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Русские эмигранты в сражении против нацизма. 

Николай Вырубов: убеждения, исторические оценки, 

литературные документы (Новые материалы)

Федорова Екатерина Сергеевна 

профессор, доктор культурологии, кандидат филологических наук,

кафедра теории преподавания иностранных языков,

факультет иностранных языков и регионоведения, 

МГУ имени М.В. Ломоносова Россия, Москва 

E-mail: ledentu@mail.ru 

Аннотация. Роль русских эмигрантов в борьбе против нацизма во Франции представляется 

еще мало изученной. Начало положил герой армии генерала де Голля, Николай Вырубов, издав в 

Париже в 1991 г. мартиролог «В память павших воинов». Его литературные работы связаны с 

историей России, историей рода, а также посвящены анализу причин, побудивших эмигрантов, 

оторванных от родины, стать добровольцами в армии де Голля и в движении Сопротивления. 

Вырубов принадлежал к той среде эмигрантов, которые ощущали себя русскими и сумели пере-

дать традиционные ценности русской культуры следующему поколению, выросшему в эмигра-

ции. Сложилась когорта потомков эмигрантов первой волны, которые идентифицируют себя 

русскими и с начала 1970-х по сей день содействуют укреплению и процветанию России. Они да-

рят ценные артефакты и исторические документы, финансируют культурные проекты. Сто-

ит обозначить их деятельность в течение полу века как уникальный культурный феномен и как 

страницу российской истории. А также есть все основания рассматривать подвиги русских 

участников французского Освобождения и Сопротивления как часть истории России. 

Ключевые слова: русские эмигранты во Франции против нацизма, Николай Вырубов русский 

герой армии де Голля, русская самоидентификация когорты эмигрантов, деятельность сооте-

чественников в России

Russian emigrants in the battle against Nazism. Nikolay Wyrouboff: 
beliefs, historical appraisals, literary documents (New materials)

Fedorova Ekaterina S.

Doctor in Culture Studies (Habil.), Candidate in Philology, Professor, 

Department of Theory in Teaching Foreign Languages,

Faculty of Foreign Languages and Area Studies, Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russia 

Annotation. The role of Russian emigrants in the struggle against Nazism in France seems to be lit-

tle studied. The beginning was laid by the hero in the army of General de Gaulle, Nikolay Wyrouboff 

(Vyrubov), who published in Paris in 1991 a martyrology «In memory of fallen soldiers». His literary 

works are connected with the history of Russia, the history of the family. And also the essays are devoted to 

the analysis of the reasons that prompted emigrants, torn away from their homeland, to become volunteers 

in de Gaulle’s army and in the Resistance movement. Wyrouboff belonged to the emigrant environment, 

which felt like Russians. They managed to pass on the traditional values of Russian culture to the next 

generation who grew up in exile. A cohort of descendants of «the first wave of emigrants» who identify 



Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы8

Èñòîðè÷åñêèå íàóêè

18 июня 1940 года Николай Василье-

вич Вырубов, русский эмигрант и апатрид, 

студент Оксфорда, прочитал призыв гене-

рала де Голля — и тут же отправился под-

писывать договор добровольца для зачисле-

ния в армию, чтобы сражаться с нацизмом. 

«Став солдатом, — пишет Вырубов, — 

я связал свою судьбу с событиями войны. 

Я проделал походы в Африке, Ливии, Туни-

се, Италии и Франции, и после пяти лет мне 

было дано дождаться дня Победы»1. Выру-

бов был дважды ранен, каждый раз, правда-

ми и неправдами, возвращался в строй. Был 

награжден высшими орденами Франции: 

Крестом Освобождения и орденом Почет-

ного легиона. Стал личным другом генера-

ла де Голля и военного летчика, диплома-

та, писателя Ромена Гари. Вырубов проявил 

необычайное упорство, стремясь встать в 

ряды борцов против нацизма: «В сентябре 

1939 г. я явился во французское консульство 

для участия в мобилизации, но моя прось-

ба была отклонена из-за моего статуса апа-

трида. В октябре английская армия дала тот 

же ответ, по той же причине»2. Ему было 

24 года, он оказался человеком со сложив-

шимися взглядами, в соответствии с кото-

рыми осознанно и решительно действовал. 

Вырубов отмечает: эмигранты, потеряв-

шие Россию, знавшие ее по воспоминани-

ям детства, вступали в ряды армии де Голля 

1 Вырубов Н.В. Свидетельство свободного француза 

(пер. Е. С. Федоровой, ред. М. А. Трубниковой-Муре) / 

Герой французского освобождения, русский дворянин 

Н. В. ВЫРУБОВ. Источники и исследования. Коллектив-

ная монография. Составители: Н. Д. Лобанов-Ростовский, 

М. A. Трубникова-Муре, Е. С. Федорова. М., ИД ЯСК, 

2021, c. 137.
2 Там же, с. 137.

или Сопротивления3. Нам интересно, как 

Вырубов, находившийся внутри этой сре-

ды, анализирует причины выбора эмигран-

тов первой волны — на чьей стороне быть? 

Как он сам, внук губернатора Орла Нико-

лая Галахова, сын замминистра иностран-

ных дел первого Временного правительства 

Василия Вырубова, переживший лишения 

детства, был однозначно тверд в своем вы-

боре? Так, его мать после Октябрьского пе-

реворота, оставшись одна с тремя детьми, 

младшему из которых, Коле — 5 лет, бы-

ла арестована и погибла. Жизнь в Петро-

граде, полная голода, холода и нищеты, за-

ставляла малыша 8-9 лет выламывать доски 

мостовой для отопления, воровать случай-

но оброненные кусочки еды. Чувство дол-

га диктовало ему: «надо было хоть что-то 

принести в дом, яблоко или грушу»4. Спас-

лась семья потому, что в 1924 г. их родствен-

ница буквально выкупила их за 100 000 ма-

рок, передав сумму организации «Красный 

крест»5. 

Николай Васильевич был военным. 

Человеком действия. Но его беспристраст-

ный анализ крупных событий XX века, 

3 Так, «всего в движении Сопротивления во Франции 

сражались более 35 тысяч выходцев из России, 7 тысяч 

из них навеки остались лежать во французской земле». 

Романов Ваган. Русский герой Французского Сопро-

тивления. К столетию Н. В. Вырубова / Русская беседа 

08.05.2015. (URL: http://forum.rusbeseda. org/index.

php?topic=20825.0). Укажем на неточность: в Освобож-

дении (т.е. армии генерала де Голля F.F.L. Французские 

Свободные Силы) И в Сопротивлении.
4 Вырубов Н.В. Соратник Освобождения. Беседы с гу-

бернатором Паскалем Майосом. Перевод с франц. Ни-

колая Алексеевича Федорова. Ред. Е. С. Федоровой и 

М. А. Трубниковой-Муре / Герой… М., ИД ЯСК, 2021, 

c. 28.
5 Лобанов-Ростовский Н.Д. Исторические документы и 

личные впечатления. / Герой… М., ИД ЯСК, 2021. c. 352-353.

themselves as Russians has developed. From the early 1970s to the present day, they have been contributing 

to the strengthening and prosperity of Russia. They donate valuable artifacts and historical documents, 

and finance cultural projects. It is worth marking their activity for half a century as a unique cultural 

phenomenon and as a page of Russian history. And there is also every reason to consider the exploits of the 

Russian participants of the French Liberation and Resistance as part of the history of Russia.

Key words: Russian emigrants in France against Nazism, Nikolay Wyrouboff Russian hero of de 

Gaulle’s army, Russian self-identification of the emigrant cohort, activities of compatriots in Russia
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на русском и на французском, делает честь 

профессиональным историческим интер-

претациям. Вырубов оставил корпус за-

меток, эссе, интервью, статей, благода-

ря которым мы узнаем о его оригинальных 

взглядах и суждениях и о почти целый век 

зиявших исторических лакунах. Из эссе о 

его дедушке, философе-позитивисте Гри-

гории Вырубове мы получаем ряд фактов, 

сколь этот русский ученый ценился в уче-

ной среде Парижа, в частности, возгла-

вив первую в мире кафедру истории наук в 

Коллеже де Франс. Имя дяди Александра 

Вырубова у интересующихся историей — 

на слуху, но… как мужа фрейлины послед-

ней императрицы. Вырубов сохранил очерк 

этого смелого морского офицера — участ-

ника Цусимского сражения 1905 г. Наибо-

лее важен свод работ Николая Вырубова об 

участии русских эмигрантов в борьбе про-

тив нацизма. Это беспристрастный ана-

лиз причин, заставивших одних эмигран-

тов оказаться в армии де Голля и в рядах 

Сопротивления, других — на стороне про-

тивника. Это и живой рассказ из гущи со-

бытий о фронтовой судьбе — своей и това-

рищей. Необходимо отметить мартиролог 

русских воинов-эмигрантах «В память пав-

ших воинов», собранный Вырубовым и его 

товарищами. Сегодня нет ни одной работы, 

исследующей участие эмигрантов в борьбе 

против нацизма, которая не опиралась бы 

на его данные6. 

Итак, причины вступления русских эми-

грантов в армию Свободная Франция гене-

рала де Голля и в движение Сопротивления. 

Способность активного личностного вы-

бора — вопреки пассивности среды. Выру-

бов отмечает: «антисоветские чувства эми-

грации были сильны»; «после перемирия 

1940 года русская община оставалась пас-

сивной, успокоение населения и политика 

умиротворения, которую проводило пра-

вительство, не побуждали их возобновить 

борьбу, тем более, что их собственная стра-

6 Вырубов Н.В. В память павших воинов / Герой… М., 

ИД ЯСК, 2021, c. 184-219.

на еще не была в состоянии войны»7; «нем-

цы видели в эмигрантах «белых», принци-

пиальных противников Советского Союза, 

и поэтому относились к ним корректно». 

«Уже после вторжения в СССР немцы, — 

пишет Вырубов, — рассчитывая на анти-

советские настроения русской общины во 

Франции, стремились втянуть их в свой 

антибольшевистский крестовый поход. 

Некоторые из русских соблазнились на 

свою беду,.. но большинство не последо-

вало за ними»8. Но чтобы идти против об-

щей тенденции пассивности, нужно было 

иметь ряд моральных и психологических 

качеств: «наличие характера, целеустрем-

ленность, пылкость, расположение души, 

дерзость риска, чтобы, несмотря на сла-

бость надежды, свернуть с привычного 

жизненного пути, поднять перчатку и осоз-

нать, что от исхода войны зависит судь-

ба страны, и… преодолев горечь, присое-

диниться к генералу де Голлю»9. Природа 

решения: «не было ни импульсивным, ни 

результатом долгих размышлений, оно ис-

ходило из сокровенного убеждения, что по-

ражение нельзя оставлять без ответа, что 

нельзя доверять другим свое спасение, а нуж-

но самому бросаться в воду. Это был акт мо-

ральной отваги, акт веры»10. Вырубов ука-

зывает: «уже в 1940 году некоторое число 

русских,… которые не хотели оставаться в 

стороне от конфликта, выходившего за пре-

делы Франции, решили воевать. Они сво-

бодно сделали свой выбор и шли до кон-

ца»11. Социальный срез: «В добровольцы 

шли самые разные люди: военные, юноши 

и студенты, ученые, пожилые, скромные 

люди, женщины и мужчины, холостые и се-

мейные. Каждый из них поступал по лич-

ным соображениям и собственной совести, 

без повиновения кому-либо, без обязан-

7 Вырубов Н.В. Свидетельство свободного француза… 

с. 133.
8 Вырубов Н.В. Там же, с. 133
9 Вырубов Н.В. Свободные французы — мой выбор. / 

Герой… М., ИД ЯСК, 2021, c. 143. 
10 Там же, с. 143.
11 Вырубов Н.В. Свидетельство свободного француза… с. 133
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ности и принуждения... Все были убежде-

ны, что война не кончилась с поражением 

Франции, что победа возможна и за нее на-

до бороться… думали и о России»12. Тради-

ции воспитания и русская самоидентифи-

кации. Важная причина для Вырубова (как 

и для многих добровольцев) — воспитание 

в семье, не утратившей русскую самоиден-

тификацию, сумевшую передать ее второму 

поколению, жившему в эмиграции с детства. 

Такова была семья Вырубова и весь её тес-

ный круг. «Никто из нас родины не знал, но 

мы имели о ней духовное понятие»13. 

Эмиграция отцов была вынужденной. 

Вырубов объяснил парижскому журнали-

сту, за что невзлюбил большевиков: «не из-

за политических или идеологических раз-

ногласий, а потому что мне пришлось жить 

здесь [в Париже], а не на моей Родине»14. 

Внутренне связь с покинутой родиной не 

терялась: «Всегда была надежда вернуться 

в Россию. Они [поколение отцов] говори-

ли: «Да, мы скоро вернемся». Они не мог-

ли понять, что никогда не вернутся… никак 

не могли с этим смириться»15. Слой старой 

русской аристократии показал редкую осо-

бенность: существуя на грани нищеты, они 

сумели объединиться и продолжать «жить 

в обществе», социально. «Это было спасе-

ние… церковная жизнь, клубная жизнь и 

музыкальная жизнь… вечеринки русские — 

все это было страшно радостно. Я познако-

мился… со многими русскими семьями… 

И это облегчило мое существование во 

Франции»16. 

На «первых эмигрантах или вернее бе-

женцах… держалась вся интеллектуаль-

ная и техническая жизнь России за рубе-

жом»17. Этот круг смог дать воспитание 

12 Вырубов Н.В. Русские в войне и в Сопротивлении. / Ге-

рой… М., ИД ЯСК, 2021, с. 124, 129
13 Вырубов Н.В. О Сопротивлении. / Герой… М., ИД ЯСК, 

2021, с.123.
14 Паклин Н. С пулей в сердце. / «Российская газета», Париж, 

19.07.2002.
15 Шереметев Петр Петрович / Хранители наследия, 

Москва-Париж, 2013, Aurora expertum, 2013, с. 181-182.
16 Там же, с. 193.
17 Трубецкой Александр Александрович / Хранители насле-

дия, Москва-Париж, Aurora expertum, 2013, с. 122.

детям, включавшее представления о рос-

сийской истории, гордость за нее, чувство 

достоинства — быть русским, а также рус-

ский язык как первый: во французской 

школе «стал складываться комплекс непол-

ноценности… Однажды вдруг стало все на-

оборот… Вот ребята, а вы-то по-русски не 

говорите!.. Я был рад, что говорю по-рус-

ски, и стал гордиться своим происхождени-

ем»18; «Русский дореволюционный уклад, 

русская культура, русская духовность всег-

да являлись основанием нашей семей-

ной жизни»19; «Я стараюсь быть тем, кто 

я есть, — простой человек, настоящий па-

триот с девятивековой историей за собой»20. 

В «сохранении своей идентичности»21 этот 

круг людей одержал безусловную победу, в 

любой точке проживания ощущая себя рус-

скими и не теряя осознания «двойной куль-

туры» и уважения к принявшей их отцов 

стране: «Я думаю, что все-таки доминант-

ное чувство — русское»22; «Вы всегда чув-

ствовали себя русским? Всегда. Потому что 

мы получили знание русского языка»23. 

Конкретный пример предка. Вернемся к 

Вырубову. «Я происхожу из старинной рус-

ской семьи, либеральной по традиции... 

[Дядя Григорий Вырубов] продолжил уни-

верситетское образование в Сорбонне… по-

лучил степень доктора химии, а потом фи-

зики, после степень доктора медицины… не 

для того, чтобы стать врачом, а из гуманиз-

ма, чтобы быть в состоянии помочь своему 

ближнему… За участие в битвах при осаде 

Парижа мой дядя получит орден Почетно-

го легиона и… станет для меня примером… 

именно его крест с выцветшей лентой при-

крепят мне на грудь, в духе преемственности

18 Капнист Сергей Алексеевич / Хранители наследия, 

Москва-Париж, Aurora expertum, 2013, с. 54.
19 Трубецкой Александр Александрович / Хранители насле-

дия, Москва-Париж, Aurora expertum, 2013, с. 124.
20 Шереметев Петр Петрович / Хранители наследия, 

Москва-Париж, Aurora expertum, 2013, с. 205.
21 Шаховской Дмитрий Михайлович / Хранители наследия, 

Москва-Париж, Aurora expertum, 2013, с. 164.
22 Капнист Сергей Алексеевич / Хранители наследия, 

Москва-Париж, Aurora expertum, 2013, с. 55.
23 Шереметев Петр Петрович / Хранители наследия, 

Москва-Париж, Aurora expertum, 2013, с. 186, 189.
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традиций, когда я буду награжден им после 

войны»24. Отец Василий Вырубов, непре-

рекаемый авторитет для молодого воина, 

«сожалея, что слишком стар, чтобы при-

нять в войне участие, будет поощрять меня 

к участию в битве… Войну он считал про-

должением первой войны, где Россия по-

терпела поражение от Германии, в которой 

он видел виновника пришествия револю-

ции»25. 

Благодарность Франции, приютившей 

эмигрантов и стремление защитить ценно-

сти французской культуры от варварства 

нацистов также стали сильным мотивом: 

«Я хотел быть вовлеченным в конфликт, 

угрожавший ценностям ,  к  которым 

я был привязан… оккупант навязывал 

свой закон в ущерб культурным ценнос-

тям»26. 

Принцип чести по отношению к России: 

«Родина — это та, которой ты принадле-

жишь, а не та, которая тебе принадлежит. 

Значит, если... вчера она была монархиче-

ская, а сегодня еще какая-нибудь, то это 

можно любить или не любить, но… родина 

остается на всю жизнь. Как мать…»27. 

Самоощущение добровольцев: армия 

де Голля была «не военной структурой, 

а объединением людей, которые отказа-

лись от поражения и взялись за оружие… 

Личная ответственность… создавала осо-

бые узы между добровольцами всех ран-

гов… Не призванные, не мобилизованные, 

но пришедшие по собственной воле, мы не 

отчитывались ни перед кем другим, кроме 

самих себя»28. Атмосфера в армии помогла 

Вырубову поддерживать отношения с ком-

мунистами Сопротивления: их разделяло 

«решительно всё», однако, связало «глубо-

24 Вырубов Н.В. Выступление на вечере Друзей Института 

Шарля де Голля: об участии иностранцев в «Свободной 

Франции» (пер. Е. С. Федоровой, ред. М. А. Трубнико-

вой-Муре) /Герой… М., ИД ЯСК, 2021, c. 149-150.
25 Там же, с. 150.
26 Там же, с. 153.
27 Белкова Г. Русская фамилия Вырубовы. С.420-421 /Герой… 

М., ИД ЯСК, 2021. C. 420-421
28 Вырубов Н.А. Свободные французы — мой выбор (пер. 

Е. С. Федоровой, ред. М. А. Трубниковой-Муре. /Герой… 

М., ИД ЯСК, 2021, с. 145.

кое чувство товарищества, родившееся в 

совместном бою»29. 

Российская история: драгоценные на-

блюдения очевидца. Вырубов близко ви-

дел причины распада Российской империи. 

Один пример: при встрече крестьянина с 

императором, тот говорил ему «ты», хотя 

господам — «Вы», ибо «воспринимал царя 

в какой-то мере как отца, разделяя понятие 

царь и государство, как понятия Бог и цер-

ковь… Крестьяне лишились источника их 

духовной жизни»30. Вырубов хорошо знал 

главу первого временного правительства 

князя Львова и главу второго — Керенского, 

у которого — отсутствие российской среды 

в молодости, поскольку дед — поп-расст-

рига, потому Керенский примкнул к фран-

цузским масонам; цепкость, хитрость, но и 

слабость характера, и нежелание признать 

поражение; князь Львов — славянофил, 

использовавший западный прогресс для 

улучшения русской жизни. В эмиграции 

Керенский оправдывался, Львов молчал, 

помогал беженцам, был привязан ко все-

му русскому, а письма заканчивал аббре-

виатурой ГСТ — Господь с Тобою31. Стиль 

Николая Вырубова — четкий, простой и 

лаконичный, однако содержащий большое 

лексическое разнообразие, изящные ста-

ринные обороты речи, как в текстах, соз-

данных на русском, так и на французском. 

Роль Вырубова в российской культу-

ре. Его помощь «действенна и конкретна. 

Не помня зла, по-настоящему любя свою 

Родину», Вырубов подарил российским му-

зеям, библиотекам, архивам сотни ценных 

произведений искусства, документы, кни-

ги, связанные с русской историей и русской 

эмиграцией32. 

Часть русской истории. Как бы ни был 

уникальной личностью Вырубов, сказан-

29 Вырубов Н.В. Соратник Освобождения. Беседы с гу-

бернатором Паскалем Майосом. Перевод с франц. Ни-

колая Алексеевича Федорова. Ред. Е. С. Федоровой и 

М. А. Трубниковой-Муре. /Герой… М., ИД ЯСК, c. 76.
30 Там же, с. 48.
31 Там же. С. 35, 76-77, 261.
32  Енишерлов В.П. Рыцарь чести. /Герой… М., ИД ЯСК, 

2021, c. 521.
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ное о нем нуждается в некотором обобще-

нии. Существует мнение, что эмиграция 

существует в первом поколении — следу-

ющие становятся частью страны прожи-

вания. Здесь — исторически уникальный 

случай. Следующее за Вырубовым поколе-

ние этого круга идентифицирует себя рус-

скими. С 1970-х гг., представители данного 

общественного слоя стали искать спосо-

бов содействия Отечеству. Дары, финансо-

вая и организационная помощь позволяют 

говорить об их деятельности как об особом 

историко-культурном феномене. Вклад 

этих людей был положен в основу Дома 

русского зарубежья. Известны имена наи-

более активных деятелей: князь Н. Д. Ло-

банов-Ростовский, граф П. П. Шереметев, 

барон Э. А. Фальц-Фейн, Н. В. Вырубов, 

граф С. А. Капнист, Ю. А. Трубников, князь 

А. А. Трубецкой, князь Д. М. Шаховской, — 

блестящий парад старинных русских фами-

лий, «тысячу лет строивших Россию». Сре-

ди перечисленных трудно себе представить 

более различных людей, со своими идея-

ми, вкусами, образом жизни и професси-

ей. Однако, стоит обозначить их деятель-

ность в течение полувека как уникальный 

культурный феномен и как страницу россий-

ской истории. А также есть все основания 

рассматривать подвиги русских участников 

французского Освобождения и Сопротивле-

ния как часть истории России. 
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Сейчас много говорят об истории России, 

без этого не обходится ни одна публичная 

дискуссия историков, экономистов, поли-

тологов и политиков. Казалось бы, пересмо-

трены все догмы советской истории, однако 

при ближайшем рассмотрении оказывает-

ся, что основные постулаты интерпретации 

экономических процессов XVIII — XX вв. в 

стране остались не тронутыми.

Хочу начать свою статью с цитаты из вве-

дения к «Истории России с древнейших 

времен» одного из самых почитаемых рус-

ских историков Сергея Михайловича Со-

ловьева, в которой он определяет основную 

мысль своего труда: «Не делить, не дробить 

русскую историю на отдельные части, пе-

риоды, но соединять их, следить преиму-

щественно за связью явлений, за непосред-

ственным преемством форм, не разделять 

начал, но рассматривать их во взаимодей-

ствии, стараться объяснить каждое явление 

из внутренних причин, прежде чем выде-

лить его из общей связи событий и подчи-

нить внешнему влиянию, — вот обязанность 

историка в настоящее время, как понима-

ет его автор предлагаемого труда» [3. C. 51]. 

Этот призыв старейшины русских истори-

ков звучит очень злободневно, так как на-

чиная с В. О. Ключевского и его учеников, 

в российской, а затем и в советской истори-

ографии преобладала тенденция разделения 

истории на периоды, этапы, эпохи, которые 

рубили историю России на большие и малые 

части по критериям в основном политиче-

ского характера.

Сейчас наступило другое время — вре-

мя концентрации сил и средств страны, 

географический рост ее прекратился, глав-
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ной задачей стало сохранение территории 

как основы для роста качества жизни и безо-

пасности. Именно пространство было и есть 

главным хранителем России. Пространство 

вместе с тем требует централизации и мо-

бильности управления страной. Для консо-

лидации общества также необходимо пред-

ставление об истории страны как об едином 

процессе. Такое представление дает прежде 

всего история экономики, хозяйственной 

деятельности людей. Если же обратиться к 

экономической истории России, то сплошь 

и рядом процессы в экономике страны пе-

ресекали политические рубежи без особых 

изменений, как знаменитые трамваи Влади-

мира Маяковского в поэме «Хорошо» в ночь 

на 26 октября 1917 г. [2. C. 372]. О настоя-

тельной необходимости изучения истории 

экономики страны твердит известный эко-

номист Г. И. Ханин [5. C. 7].

Действительно, если проследить основ-

ные экономические процессы, то мож-

но заметить их исключительную устойчи-

вость перед политическими воздействиями. 

Например, первоначальное накопление ка-

питала, выражавшееся в разорении мел-

ких товаропроизводителей и в концен-

трации капитала, не прекратилось после 

1917 года, а ускорилось. Пролетарское госу-

дарство при этом иезуитски использовало 

крестьянский вариант модернизации — ко-

операцию как метод фактического лишения 

крестьян собственности. Уставные сельхо-

зартели при всей видимой демократично-

сти и добровольности лишали крестьянские 

хозяйства самостоятельности и превраща-

ла их фактически, а затем и формально в на-

емных рабочих с наделом. Коллективизация 

30-х годов при И. В. Сталине и ликвидация 

промартелей в 1950-е гг. при Н. С. Хруще-

ве завершили процесс разорения мелких то-

варопроизводителей, начатый масштабно 

Петром I, продолженный Александром II, 

C. Ю. Витте и П. А. Столыпиным при Ни-

колае II. Но в учебниках истории этот про-

цесс оставили в XVI-XVIII вв., в дискуссиях 

о генезисе капитализма. Вместе с тем, ле-

нинский анализ экономики России начала 

ХХ века утверждает многоукладность как 

одну из главных ее характеристик [1. C. 207]. 

Таким же образом поступили в учебниках 

и обобщающих трудах по истории России 

с промышленным переворотом. Начинает-

ся он и в советских и современных учебни-

ках в первой половине XIX и к концу того 

же века завершается, хотя реально он про-

изошел еще только в обрабатывающих от-

раслях и транзитном транспорте. Однако 

необходимость создать предпосылки для со-

циалистической революции и гегемонии 

пролетариата в общественном движении по-

требовала срочно завершить этот процесс в начале

ХХ века. В постсоветских же учебни-

ках это просто принимается за аксиому. 

Промышленный переворот (первая мо-

дернизация) меж тем продолжался в 1930-

1960-е гг. в добывающей промышленности, 

в сельском хозяйстве, в строительном де-

ле, в коммунальном и домашнем хозяйстве. 

Однако это уже отечественных историков не 

интересовало. Попытка Б. Л. Ципина обра-

тить на это внимание, осталась невостребо-

ванной [6].

С процессом индустриализации была 

проделана обратная операция, его начали 

в советских учебниках с 1920-х гг., хотя он 

шел с 1890-х гг. примерно до 1960-х гг. Пер-

воначальное накопление капитала и про-

мышленный переворот остались в дорево-

люционной истории, а индустриализацию 

презентовали временам Сталина и Хруще-

ва. Политические грани истории — 1861 г. 

и 1917 г., по мнению советских историков, 

придавали идущим экономическим про-

цессам качественно новое содержание, хо-

тя этого не могло случиться мгновенно. Надо 

отдать должное И. В. Сталину, который воз-

ражал против изобретения особых экономи-

ческих законов для социализма. Он, делая за-

мечания к учебнику политической экономии 

в 1952 г., писал, что не правы те ученые, ко-

торые «ссылаются на особую роль Советской 

власти в деле построения социализма, кото-

рая якобы дает ей возможность уничтожить 
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существующие законы экономического раз-

вития и «формировать» новые» [4. C. 157]. 

Революцию массового потребления в СС-

СР отечественные историки часто просто не 

замечают, не смотря на усилия экономистов 

ее легализовать. Доморощенные марксисты 

считают это вывихом буржуазной политэко-

номии, а либеральные обществоведы пола-

гают, что Россия не может претендовать на 

статус страны со зрелым индустриальным 

обществом, придумывают разные термины, 

чтобы не признавать процесс модернизации 

в СССР. Антикоммунисты уже как 30 лет 

празднуют возвращение капитализма, хо-

тя этот грустный праздник больше походит 

на затянувшиеся похороны государствен-

ной экономики, которая не спешит умирать. 

Таким образом, длительные экономические 

процессы историки поделили в учебниках и 

обобщающих трудах по политическим пе-

риодам истории и вот уже сто лет это нико-

му не мешает изучать историю, «которая ни 

слова, ни полслова не соврет».

1960-е гг. явились переломным этапом 

в формировании советской экономики: за-

вершились в основном механизация сель-

ского хозяйства, промышленности, транс-

порта, строительного дела, индустриали-

зация страны в целом. Экстенсивные про-

цессы в экономике начали заменяться 

интенсивными, стали возвращаться рыноч-

ные механизмы в производство и управ-

ление экономикой. Массовое потребле-

ние требовало рыночного распределения. 

Административные, мобилизационные ме-

тоды развития исчерпали себя, и со всей 

ясностью на горизонте проявились конту-

ры государственного капитализма. Вот это 

и напугало брежневское окружение, оли-

цетворенное в М. А. Суслове и других пар-

тийных догматиках, веривших в то, что мо-

билизационный вариант развития и есть 

социализм. Они похоронили реформатор-

ские усилия А. Н. Косыгина, вводившего 

в народное хозяйство элементы рыночной 

экономики. Советское руководство засуети-

лось в 1980-м г., когда наступила стагнация, 

однако вместо нового социализма в резуль-

тате запоздалых рыночных реформ, начатых 

М.С. Горбачевым, страна свалилась в неу-

правляемый штопор вследствие невежества 

и корыстолюбия партийно-хозяйственной 

элиты союзных республик, игнорирования 

собственного опыта и слепого копирования 

опыта Запада, вследствие дискредитации 

идей социализма и прямой государствен-

ной измены ряда партийных руководителей. 

Если не вернуть экономические процессы 

в истории нашей страны на свои места и в 

свое время, то все попытки объяснить прои-

зошедшее в СССР в ХХ веке будут по-преж-

нему мало продуктивны.
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В исследовании, основанном на матери-

алах, собранных в ходе научной команди-

ровки в дворец Линдерхоф, рассказано об 

истории реставрационных работ, этапах ре-

ставрации грота и организации экспозиции 

для посетителей на период самой длитель-

ной реставрации в истории грота. Нынеш-

няя реставрация грота не в последнюю 

очередь обусловлена намерением дворцо-

во-паркового ансамбля Линдерхоф быть 

включенным в список ЮНЕСКО, поэтому 

грот Венеры и другие объекты Линдерхофа 

необходимо реконструировать. На рестав-

рацию министерством финансов Баварии в 

2014 г. было выделено 22,9 миллиона евро. 

Тем не менее, в течение выполнения работ 

стоимость реставрации увеличилась более 

чем на 50 %, составив 59 миллионов евро. 

Срок окончания работ был смещён с 2022 

на 2024 год (Crossland, 2020). По обновлен-
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ным сведениям из Управления дворцами 

Баварии, в чьём ведении находится дворцо-

во-парковый ансамбль Линдерхоф, откры-

тие грота для посетителей запланировано 

на апрель 2025 г.

Грот Венеры позволяет мысленно пере-

нестись в другую историческую эпоху или 

воображаемый мир. В нём с помощью ар-

хитектуры и новейших на тот момент тех-

нических средств можно было не только 

обратиться к определенному памятнику 

архитектуры, но и совершить воображае-

мое путешествие, перенестись в простран-

стве и посетить грот на Капри, увидеть 

природу востока, представить себе вообра-

жаемый мир из опер Вагнера «Тангейзер» и 

«Лоэнгрин». Это архитектурное строение, 

созданное по распоряжению Людвига II 

Баварского в 1877 г. в Баварии, район Гар-

миш-Партенкирхен, воплощало в себе 

представление о гроте Венеры из оперы 

«Тангейзер». 

Среди сооружений времени Людвига II

Баварского это знаковый объект, важный 

для представления о правлении и жиз-

ни короля и туристическая достоприме-

чательность. Кроме того, этот памятник 

можно считать одним из ранних примеров 

постройки в стиле органической архитек-

туры, которая в дальнейшем получила рас-

пространение во многих странах северной

Европы. Этот подземный грот не имеет 

аналогов по инженерной оснащенности. 

Об этом можно судить по сравнению с дру-

гими гротами западной Европы: при двор-

цах Эрмитаж в Байройте, Нимфенбург в 

Мюнхене, Хоэншвангау в Фюссене, Хел-

льбрун близ Зальцбурга. Эти гроты созда-

вались в виде павильонов, в то время как 

основная часть грота Венеры  создана под 

землёй. С точки зрения использования ма-

териала – бетона – грот Венеры напоми-

нает также построенный из бетона грот в 

парке Мажолан в пригороде французского 

города Бордо.  По концепции внутренне-

го убранства грот в Линдерхофе можно со-

поставить с гротом в Зимнем саду в Рези-

денции в Мюнхене, где были представлены 

аналогичные элементы интерьера и убран-

ства: искусственное озеро, картина и лодка.

Создание этого объекта было обуслов-

лено не только личными представлениями 

короля об искусстве, но и распространен-

ности в XIX в. культурного феномена вооб-

ражаемого путешествия, что проявлялось 

в появлении таких объектов, как панора-

мы и диорамы. Грот представляет собой не-

отъемлемую часть построек в ландшафтной 

части парка, связанных с сюжетами опер 

Вагнера: хижина Хундинга и келья Гурне-

манца (Боровикова, Калашников, 2017,

с. 353). По сравнению с упомянутыми объ-

ектами именно грот сохранился в первоз-

данном виде, что  известно по изображени-

ям на открытках  начала XX в. Грот Венеры 

стал широко известен:   в Баварии ста-

ли распространенными залы в ресторанах, 

оформленные в виде гротов, называвшихся 

Людвиг-гротами. Выдающийся немецкий 

поэт-символист Ш. Георге (1868–1933), 

посетивший Линдерхоф в 1891 г., выразил 

впечатления об этом гроте в сборнике сти-

хов «Альгабал», посвященного Людвигу Ба-

варскому, словами «Гроты драгоценные яв-

ляет» (Георге, 2014, c. 66). Грот известен 

в том числе тем, что некоторые эпизо-

ды фильма «Людвиг» (1972 г.) режиссера 

Л. Висконти снимались внутри этого соору-

жения. Он запечатлен также в современном 

мюзикле «Людвиг». 

Грот Венеры был построен в 1876–77 гг. 

придворным директором Георгом Доль-

маном и ландшафтным архитектором Ав-

густом Дириглем. В своем роде это круп-

нейшая из подобных конструкций, хотя и 

создававшаяся исключительно для личного 

пользования короля.

Следует рассказать об авторе проек-

та Августе Диригле (1836–1892). Об этом 

специалисте по созданию гротов извест-

но достаточно мало. Он родился в горо-

де Гермерсхайме, с 1849 по 1853 гг. учился 

в школе, после чего жил в городах Мюн-

хене и Швабинге. Возможно, вёл коммер-
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ческую деятельность, но не очень успеш-

но. Работал при дворе короля Людвига II. 

Есть предположение, что король отпра-

вил его учиться во Францию, где Диригль 

мог узнать о методе создания бетона 

Монье (Häfner, 2013, с. 75-76). В 1879 г. Ди-

ригль получил патент на технологию соз-

дания гротов. Он спроектировал несколь-

ко гротов: грот в зимнем саду Мюнхенской 

Резиденции (1869–1871), грот в Нойшван-

штайне 1880–81 г., грот Марии в церкви 

Иоанна Крестителя в городе Пфаффенхо-

фене-на-Ильме. Участвовал в реставрации 

грота в Нимфенбурге. Грот Марии в Пфаф-

фенхоффене имеет особую значимость, по-

скольку он, возможно, был первым искус-

ственным гротом, имитировавшим грот 

Лурдес во Франции. Позже, в начале XX в., 

копию грота Лурдес создали в Ватикане. 

В дальнейшем технология оформления за-

лов стала распространенной в Германии.

Грот в Линдерхофе представляет собой 

конструкцию из известняковых стен тол-

щиной в 1,7 метра, колонн из бутового кам-

ня и кованого железа. На входе и выходе 

установлены арки, также выполненные из 

бутового камня. Основная часть грота име-

ет сводчатый потолок из кирпича, колон-

ны сконструированы в форме сталакти-

тов, свод покрыт жидкой смолой и землёй. 

Оболочка интерьера изготовлена из гип-

са для отделки, чтобы достичь естествен-

ного вида поверхности. Поверхности были 

выкрашены и покрыты слюдой, чтобы со-

здать блеск и сияние в сочетании с меняю-

щейся подсветкой. Грот представляет собой 

особую сложную конструкцию с приме-

нением новейших технологий второй по-

ловины XIX в. Его возведение представ-

ляло собой взаимодействие специалистов 

в области живописи, театра и технологий. 

По искусственному озеру можно было ка-

таться на лодке. При строительстве грота в 

Линдерхофе применялся новый на тот мо-

мент материал железобетон, для освещения 

и подогрева воды была спроектирована, 

возможно, первая электростанции, другие 

появились несколько позже в Нью-Йорке 

и Париже, аппарат для создания эффекта 

волн, эффекта радуги, позволявшего созда-

вать имитацию мифологического грота Ве-

неры и Голубого грота на острове Капри. 

Король требовал тщательного подбора си-

него цвета.

Грот, как и весь дворцово-парковый ан-

самбль, стал знаковым туристическим объ-

ектом сразу после открытия музея в 1886 г. 

Русская писательница С.И. Лаврентьева 

(1836–?) в 1901 г. посетила замки Людви-

га Баварского и на основе поездок сделала, 

возможно, первое описание грота на рус-

ском языке: «Грот», искусственно сделан-

ный из сталактитов наподобие «Лазоревого 

грота» острова Капри и также освещаемый 

внутри искусственным серебристо-голу-

бым светом. Тут вы увидите и причудливой 

формы искусственные кораллы в виде си-

дений, и сталактиты, извивающиеся колон-

нами, и, наконец, крошечное озерко с ладь-

ей «Лоэнгрина» и с огромной картиной на 

заднем плане грота, изображающей «Тан-

гейзера в гроте Венеры» (Wenusberg), под-

ле которой падает водопад, освещаемый 

красным бенгальским огнем.» (Лаврентье-

ва, 1914, с. 80).

Многокомпонентная конструкция гро-

та в Линдерхофе требовала усилий по под-

держанию в надлежащих условиях. Особую 

сложность создавала коррозия металличе-

ских конструкций из-за воздействия вла-

ги от внутреннего озера. Работы по поддер-

жанию грота в функциональном состоянии 

начались сразу по завершении основных 

работ в 1877 г. Они касались освещения и 

отопления. Уже в 1878 г. была куплена до-

полнительная электрическая лампа для 

подсветки воды. В 1909-1911 гг. было об-

новлено освещение; в 1930 г. оборудованы 

подсобные помещения; в 1932 г. обновлена 

система подсветки воды; в 1957 г. расшире-

ны подсобные помещения; в 1973 г. обнов-

лена система электричества.

Часто реставрировалось полотно «Тан-

гейзер в царстве Венеры», первоначально 
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названное «Танец баядерок», А. фон Гекке-

ля. Размеры полотна составляют 5,4 м. на 

8,6 м. В 1878 г. художник Франц Рейхардт 

работал над восстановлением масляно-

го слоя на холсте; реставрация проходила 

в 1909, 1915 и 1927 гг. В 1935/36 гг. худож-

ник Карл Теодор Протцен (1887–1956) осу-

ществлял работы по очистке, устранению 

трещин и поврежденных участков, нанесе-

нию нового воскового покрытия; в 1974 г. 

реставратор из города Вюрцбурга Питер 

Прачер устранил дефекты холста, сделал 

ретуширование и грунтовку. С 2006 г. нача-

лось планирование масштабной реставра-

ции полотна.

В 1960-х гг. ответственные за эксплуа-

тацию грота установили защитные сетки 

на потолках и стенах, чтобы обеспечить 

безопасность посетителей. Цель нынеш-

ней реставрации заключается в сохране-

нии грота, создающего полное впечатле-

ние как объекта природы. К реставрации 

было привлечено более 30 компаний, что 

говорит о трудоемком, всеобъемлющем 

характере работ. Наблюдение за состоя-

нием грота началось в 1996 г. В 1997 г. на 

входе установили дополнительные стро-

ительные леса. Задачи наблюдения за со-

стоянием конструкции заключались в обе-

спечении безопасности посетителей и 

планировании реставрации. Эти работы 

велись преимущественно бюро Бергманн 

(Büro Bergmann GmbH) из города Пфаф-

фенхофен.

В 2007–2008 гг. было изготовлена трёх-

мерная модель, которая сейчас представ-

лена на сайте проекта «Виртуальная Ба-

вария». Применялся лазерный сканер для 

точного определения цветов. Первый этап 

был проведен в 2007–2008 гг. под руковод-

ством профессора Хирцингера совместно с 

Германским центром авиации и космонав-

тики — 250 снимков 20 000 на 10 000 пиксе-

лей. Более тщательное моделирование про-

ведено в 2017 г., когда было сделано около 

3500 снимков высокого разрешения, объе-

диненные в одну модель.

В 2014 г. было принято решение о закры-

тии этого ценного архитектурного соору-

жения на длительную реставрацию 2015–

2022 гг. Длительный период реставрации 

первоначально не планировался. Ожи-

далось, что для реставрации потребует-

ся три года, но после изучения помещения 

и масштаба работ было принято решение 

на закрытии грота более чем на пять лет. 

Сложность реставрации заключается в уни-

кальности объекта, множестве элементов 

декора, например, гирлянды из роз, вы-

полненные из гипса, уникальности его ин-

женерно-технической составляющей и 

материалах — таких, как романцемент —

материал, изобретенный в Англии в кон-

це XVIII в. и широко применявшийся при 

строительстве религиозных сооружений. 

Выбор подрядчика проводился тщатель-

но, с учетом наличия опыта работы по-

добной реставрации. В ноябре 2014 г. был 

объявлен конкурс, который выиграла ком-

пания из города Вайльхайм-ин-Обербай-

ерн. Компания обладает большим опытом 

реставрации исторических объектов, со-

трудничала с музейным комплексом в Лин-

дерхофе, где ранее реставрировала лестни-

цу и систему отопления. Тем не менее, опыт 

реконструкции грота с достаточно сложной 

конструкцией у компании отсутствует.

Этапы реставрации следующие: 

2015 г. предварительное измерение элек-

тротехнических коробов; 

этап 1.  2015–16 гг. оборудование строи-

тельной площадки и подъездов к объекту;

этап 2. 2015 г.  создание дамбы и отвод воды;

этап 3. 2016–20 гг. охватывает работы по 

оборудованию технических помещений;

этап 4. 2018 г. демонтаж крыши;

этап 5. 2018–2023 гг. реставрация вну-

треннего покрытия;

этап 6. 2021–2024 гг. герметизация свода, 

конструкция зеленой крыши.

Основные работы разделены на три вида: 

консервация, реставрация и реконструк-

ция. Все эти этапы в значительной степе-

ни относятся к укреплению, оштукатурива-
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нию и замене сетки Рабица, покрывающей 

стены интерьера. Консервация заключает-

ся в укреплении конструкций; цель рестав-

рации заключается в воссоздании первона-

чального облика грота. Значительная часть 

исторической конструкции будет укрепле-

на и сохранена. Для достижения этой цели 

необходимо решить следующие проблемы: 

скопление артезианских вод и влаги у вхо-

да и испарение на территории не имеющих 

навеса. Провести работы по улучшению 

кровельной структуры, улучшению кли-

матических условий в гроте и нейтрализа-

ции вредных факторов — неблагоприят-

ный климат в пещере, сырость, вызванная 

посещением туристов, водопад, уклон, ар-

тезианская вода – приводящих к постоян-

ной прогрессирующей коррозии гипсовых 

структур и повреждению монументально-

го полотна, а также прочих закрепленных 

элементов. Реставрация и реконструкция 

грота Венеры охватывает следующие тер-

ритории для решения проблем: возведе-

ние дамбы, преимущественно на север от 

грота, в том числе создание дренажа для 

сокращения угла наклона; демонтаж ны-

нешней крыши и установка нового герме-

тичного перекрытия, в том числе создание 

зеленого покрова на крыше в северной ча-

сти дамбы; сокращение влажности воздуха 

вблизи гипсовых элементов до 80 % с по-

мощью вентиляционной системы для за-

щиты от коррозии.

Поскольку на территории находится за-

поведник Аммербиргер (Ammergebirge), 

необходимо, помимо прочего, соблю-

дать требования по сохранению приро-

ды. Строительные работы контролируют-

ся специалистами по охране природы во 

избежание негативных последствий для 

охраняемых видов животных и растений. 

Прежде всего особые меры требуются для 

защиты летучих мышей, живущих в гроте, 

в том числе малый подковонос – редкий 

вид мышей — уже исчезнувший в Нидер-

ландах и Бельгии, а также в северной Гер-

мании.

Временная экспозиция для туристов

На период реставрации для посетителей 

парка в Линдерхофе в отдельном павильо-

не подготовлена экспозиция «Тоска по оди-

ночеству» (Sehnsucht Einsakeit). Павильон 

разделен на две части. В первой части уста-

новлены стенды с кратким описанием исто-

рии грота и информацией о реставрации. 

В витринах помещены фрагменты дета-

лей интерьера, осколков, обломков, стро-

ительных инструментов и материалов. 

Таблички к экспонатам составлены на не-

мецком и английском языках. Во второй 

части установлен экран, на котором пока-

зывают фильм об интерьере грота под му-

зыку из увертюры к опере «Тангейзер» в 

исполнении выдающихся артистов Метро-

политен-опера Лоритца Мельхиора – пар-

тия Тангейзера, и Керстин Торбёрг – пар-

тия Венеры. Видеозапись демонстрирует 

интерьер грота, под музыку увертюры к 

опере «Тангейзер». Музыка синхронизи-

рована так, что в красном свете царство 

Венеры показано под музыку соответству-

ющего лейтмотива Венеры из оперы, а при 

изображении синего фона звучит музыка 

из увертюры с лейтмотивом хора паломни-

ков.

В период подготовительных работ и на 

этапе реставрации грот продолжает играть 

заметную роль среди объектов Линдерхо-

фа. В мае 2011 г. при поддержке компании 

«Сименс» в гроте состоялся концерт, на ко-

тором исполнялись фрагменты произведе-

ний Р. Вагнера в обработке современного 

немецкого композитора Штеффана Вика. 

Певица Эдит Халлер на этом мероприятии 

исполнила арию Елизаветы «О, светлый 

зал мой, здравствуй снова!» из 2 акта оперы 

«Тангейзер». Были созданы видеоинсталля-

ции с лейтмотивами из опер Вагнера.

Нынешняя длительная реставрация вы-

звала всплеск интереса к сооружению. 

Реставраторы, искусствоведы и истори-

ки пишут статьи и проводят научные ме-

роприятия. В частности, с 11 по 13 октября 

2017 г. Международный совет по сохране-
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нию памятников и достопримечательных 

мест (ИКОМОС) и Управление дворцов 

Баварии и провели во дворце Нимфенбург 

в Мюнхене конференцию «Грот Венеры в 

парке при дворце Линдерхоф», на которой 

были представлены доклады, отражающие 

актуальные темы в изучении гротов и гро-

та Венеры в частности. Обсуждались темы: 

достижения абсолютной иллюзии в гроте, 

грот как явление культуры XIX в., археоло-

гические работы в гроте, вопросы рестав-

рации. Участники конференции посетили 

грот и узнали о ходе работ. 

Важно отметить, что реставрационный 

проект, учитывая свою сложность, стал пред-

метом внимания многих исследователей: ис-

кусствоведов, историков, архитекторов и 

реставраторов. Восстановление грота пред-

ставляет собой сотрудничество представите-

лей различных научных отраслей, а также экс-

периментальной площадкой по применению 

современных технологий для реставрации. 
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Введение. В последнее время активи-

зировались, особенно на Западе, попытки 

пересмотреть, принизить роль и значение 

СССР в разгроме фашистской Германии. 

Пропагандируемая на Западе доктри-

на «равенства тоталитаризмов», попытки 

отождествления коммунизма и нацизма, 

Гитлера и Сталина направлены на отрица-

ние решающей роли СССР в разгроме на-

цистской Германии, освобождении наро-

дов Европы от фашизма1.

В связи с  этим Государственная 

Дума РФ 9 июня 2021 г. приняла Закон о 

запрете публичного сравнения действий 

СССР и нацистской Германии во Второй 

мировой войне, по которому запрещает-

ся публичное отождествление целей, ре-

шений и действий руководства СССР, ко-

мандования и военнослужащих с целями, 

решениями и действиями руководства на-

цистской Германии в ходе Второй мировой 

войны. По этому Закону также запрещено 

отрицание решающей роли советского на-

рода в разгроме нацистской Германии и гу-

манитарной миссии СССР при освобожде-

нии стран Европы2.

Сегодня актуально звучит призыв мини-

стра иностранных дел России, прозвучав-

ший с трибуны 43-й сессии Совета ООН 

по правам человека в Женеве 25 февраля 

2020 г.: «Победа во Второй мировой войне 

должна быть объявлена историческим до-

стоянием человечества»3.

В данной статье попытаемся обосновать 

геополитическое значение победы СССР 

в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.

Предмет и методы. Традиционная ге-

ополитика акцентирует внимание на во-

енно-политической мощи государства и 

1 Крайнов Г.Н. Технология подготовки и реализации кам-

пании по рекламе и PR. Санкт-Петербург: Лань, 2018. С.7.
2 Госдума приняла закон о запрете отождествления действий 

СССР и фашистской Германии. URL: https://www.pnp.ru/

social/gosduma-prinyala-zakon-o-zapte
3 Крайнов Г.Н.»Догоняющая модернизация» России: про-

шлое и настоящее // Общественные науки и современность. 

2021. № 2. C. 79–89 DOI: 10.31857/S086904990014924-8

доминирующей роли географического 

фактора в распределении и перераспреде-

лении сфер влияния, контроле над терри-

ториями в мировом пространстве. Геопо-

литика предусматривает географический, 

исторический, социологический подходы 

в анализе вопросов, связанных с полити-

кой и контролем территориями. 

Методологической основой нашего ис-

следования являлись принципы историз-

ма, объективности, альтернативности, 

социального подхода, использовались кон-

кретно-исторический и диалектический 

подходы к рассмотрению темы. 

Немецкими геополитиками Ф. Ратце-

лем, К. Хаусхофером была выдвинута те-

ория о государстве как живом организме, 

нуждающемся в своем развитии расшире-

ния жизненного пространства вплоть до 

мирового масштаба. Они выдвинули идею 

переустройства «геополитически необо-

снованных» границ Европы и Азии в инте-

ресах Германии и ее союзников — Италии 

и Японии4.

Одним из основных результатов Пер-

вой мировой войны явилось унижение Гер-

мании по древнеримскому принципу Vae 

victis («горе побеждённым»), потеря ею об-

ширных территорий и грабительские репа-

рации, что и стимулировало в дальнейшем 

стремление Германии к ревизии Версаль-

ско-Вашингтонской системы и культиви-

рованию идей реваншизма5.

Результаты исследования. В предво-

енный период мир был европоцентрич-

ным, геополитически неустойчивым, но 

на мировые процессы активно начали вли-

ять СССР, США и другие акторы междуна-

родной политики. Запад не был единым, 

наблюдалось соперничество романо-гер-

манской и англо-саксонской культур-

но-цивилизационных систем, также шла 

4 Хаусхофер К. Континентальный блок Берлин-Москва-То-

кио/Дугин А. Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 

2000. С. 825-826.
5 Крайнов Г.Н. Формы и методы патриотического воспи-

тания студентов на занятиях по истории // Современные 

проблемы науки и образования. 2019. № 3. С.64.
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борьба за лидерство между Германией и 

Францией, Англией и США. Мировые фи-

нансово-промышленные группы всячески 

поощряли военные приготовления, произ-

водство вооружений, предвкушая от этого 

огромные прибыли.

 К концу 1930-х гг. на мировой арене 

складывается следующая расстановка гео-

политических сил:

— СССР, стремившийся остановить 

надвигающуюся войну путем создания 

системы коллективной безопасности в 

Европе, заключения двусторонних и мно-

госторонних соглашений. Еще в 1934 г. 

СССР предложил заключить Восточный 

пакт о взаимной помощи с Чехословаки-

ей, Финляндией, Польшей, Латвией, Лит-

вой, Эстонией и отдельно с Францией, но 

западные страны не были заинтересованы 

в этом; 

— англо-саксонская геополитическая 

система, ставившая своей целью недопу-

щение союза континентальных держав — 

Германии и СССР, а лучше их агрессивное 

противостояние. Франция и Англия по-

ощряли агрессивные устремления Гитлера 

и пытались направить его на Восток, про-

тив СССР. После Мюнхенского сговора 

1938 г. «Таймс» в номере от 2 января 1939 г. 

признал Гитлера «Человеком года — 1938» 

и пожелал ему еще больших успехов 

в 1939 г. Непоследовательная геополитика 

Запада позволила Гитлеру подготовиться и 

начать Вторую Мировую войну; 

— геополитическая система стран «Оси», 

во главе с континентальной Германией, 

ставившая целью пересмотреть итоги Вер-

сальско-Вашингтонской системы. Союз-

ники Германии — фашистская Италия и 

милитаристская Япония также разделя-

ли немецкий геополитический подход о 

необходимости расширения жизненно-

го пространства для своих стран. В частно-

сти, Италия в Средиземноморье, Северной 

и Юго-Восточной Африке. Японская гео-

политическая доктрина, сформулирован-

ная в 1940 г. премьер-министром Ф. Коноэ 

и предусматривающая создание «Великой 

Восточно-Азиатской сферы сопроцвета-

ния», была направлена на построение ги-

гантской Японской империи на базе идеи 

паназийства6.

В такой ситуации можно было предста-

вить следующие сценарии альянсов в при-

ближающейся войне:

1) «континентальный блок» — альянс 

СССР и нацистской Германии с ее союзни-

ками (Италия, Япония и др.), объективная 

геополитика подталкивала к этому основ-

ных континентальных игроков. Предпо-

сылками для этого были активное сотруд-

ничество СССР и Германии до прихода к 

власти Гитлера в 1933 г., просоветские на-

строения немецких левых националистов, 

социал-демократов, а также германофиль-

ская позиция большевиков. Несмотря на 

антикоммунистическую и юдофобскую 

политику Гитлера, такой альянс стал воз-

можным после заключения пакта Риббен-

тропа-Молотова от 23 августа 1939 г. и «До-

говора о дружбе и границе» от 28 сентября 

1939 г. Если бы такой альянс состоялся и 

укрепился, то Англия, Франция, США не 

смогли бы его сломить. Профессор геогра-

фии Мюнхенского университета, генерал 

Карл Хаусхофер (1869-1946) считал, что 

«тот день, когда Германия, Россия и Япо-

ния объединятся, будет днем, определяю-

щим судьбу англоязычной мировой держа-

вы, гибелью богов». Немецкий геополитик 

считал, что совместными усилиями двух 

континентальных держав — Германии и 

России может быть установлен «Новый 

Евразийский Порядок». Недаром англо-

саксонские геополитики (Х. Маккин-

дер, А. Мэхэн и др.) писали о смертель-

ной опасности для интересов Британии 

и США создание германо-российского 

союза7.

6 Маккиндер Х. Географическая ось истории / Дугин А.Г. 

Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000. С.256.
7 Величие подвига советского народа: зарубежные отклики 

и высказывания 1941-1945 гг. о Великой Отечественной 

войне.- М., 1985.- С 45-46.
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2) «Альянс стран Оси и Англии, Фран-

ции, США» в таком раскладе СССР ока-

зался бы в отчаянном положении, как во 

время Крымской войны 1853-1856 гг., ког-

да вся Европа выступила против России и 

победила. Такой альянс просматривался в 

1938 г. после «аншлюса» (поглощения) Гер-

манией Австрии и Мюнхенского сговора 

(Германия отторгала от Чехословакии Су-

детскую область), а в марте 1939 г. «аншлю-

са» Германией Чехословакии. 

К. Хаусхофер считал возможным такой 

альянс и неудачный полет Р. Гесса (ученика 

Хаусхофера) 10 мая 1941 г. в Англию, ско-

рее всего, можно рассматривать как попыт-

ку создать альянс Германии и Англии про-

тив СССР.

3) «Альянс Англии, Франции, США и 

СССР» против стран Оси, что было бы вто-

рым изданием Антанты, повторяло расклад 

сил накануне Первой Мировой войны. 

В этом случае, как и в 1914-1918 гг., альянс 

сломил бы Германию с союзниками. 

Именно такой сценарий разыгрался в 1939-

1945 гг., авантюра Гитлера — война на два 

фронта против СССР и Англии, Франции, 

США — завершилась полным поражением 

фашистской Германии в 1945 г.

В день нападения фашистской Герма-

нии на СССР 22 июня 1941 г. премьер-ми-

нистр Великобритании У. Черчилль вы-

ступил с речью по английскому радио, где 

заявил: «Никто не был более упорным про-

тивником коммунизма, чем я… Но сейчас 

все это отступает на второй план перед ли-

цом разворачивающихся событий. Опас-

ность, угрожающая России, это опасность, 

угрожающая нам и Соединенным Шта-

там. Мы окажем России и русскому народу 

всю помощь, какую только сможем». Аме-

риканский президент Ф. Рузвельт высту-

пил с обращением к нации 24 июня 1941 г.: 

«Жизненно необходимым для безопасно-

сти Америки является оказание всей воз-

можной помощи России, пока она про-

должает сражаться со странами оси». 

Лондонская «Таймс» 22 декабря 1941 г. пи-

сала в редакционной статье: «Битва на вос-

точном фронте является стержнем всей во-

йны. В конечном счете все зависит от нее»8. 

От советского народа и советского солда-

та в полной мере зависело будущее чело-

вечества. В ответ на панические заявления 

Лондона и Вашингтона из Москвы твердо 

прозвучало: « Наше дело правое, враг будет 

разбит, победа будет за нами!».

На первом этапе войны, несмотря на 

трудности и поражения, советские вой-

ска отстояли Москву, в ходе зимней кам-

пании 1941/1942 гг. враг был отброшен от 

Москвы на 80-250 км. 6 марта 1942 г. пре-

зидент США Ф. Д. Рузвельт писал: «С точ-

ки зрения большой стратегии... трудно уй-

ти от того очевидного факта, что русские 

армии уничтожают больше солдат и воо-

ружения противника, чем все остальные 

25 государств Объединенных Наций, вме-

сте взятые»9.

19 ноября 1942 г. советские войска по-

шли в контрнаступление под Сталингра-

дом, начался коренной перелом в ходе во-

йны. В летнее-осенней кампании 1943 г. 

Курская битва и сражение за Днепр завер-

шили коренной перелом, стратегическая 

инициатива полностью перешла в руки со-

ветских войск.

Важную роль в геополитике Второй Ми-

ровой войны сыграли конференции Глав 

государств антигитлеровской коалиции. 

Первая встреча «Большой тройки» на выс-

шем уровне И. Сталина, У. Черчилля и 

Ф. Рузвельта состоялась 28 ноября — 1 де-

кабря 1943 г. в Тегеране. Союзники дого-

ворились об открытии второго фронта в 

мае-июне 1944 г., основных направлени-

ях будущего миропорядка после вероят-

ного поражения Германии и стран Оси.

Показательно, что уже в 1943 г. англий-

ский геополитик Х. Маккиндер призывает 

8 Величие подвига советского народа: зарубежные отклики 

и высказывания 1941-1945 гг. о Великой Отечественной 

войне.- М., 1985.- С 45-46.
9 Ржешевский О. А. Великая Победа советского народа // 

Ежегодник германской истории. 1985. М., 1986. С. 9-27.
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к сдерживанию движения СССР на запад и 

воссозданию «санитарного кордона» в Вос-

точной Европе10. 

На завершающем этапе Великой Отече-

ственной войны с 1944 г. советские войска 

полностью освободили территорию стра-

ны от врага, начали свою освободительную 

миссию в Европе. 6 июня 1944 г. союзники 

открыли второй фронт (операция «Овер-

лорд»), фашистская Германия оказалась 

между двух огней. 

Состоявшаяся в феврале 1945 г. Крым-

ская (Ялтинская) конференция глав госу-

дарств антигитлеровской коалиции рас-

смотрела судьбу и послевоенные границы 

Германии и Польши, сроки вступления 

СССР в войну с Японией, приняла реше-

ние о создании ООН.

Наступавшие с запада и востока амери-

канские и советские войска встретились 

на реке Эльба 25 апреля 1945 г., а 2 мая гар-

низон Берлина капитулировал. Акт о безо-

говорочной капитуляции вооруженных 

сил фашистской Германии был подпи-

сан в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 г. по 

центрально-европейскому времени. 9 мая 

1945 г. советские войска провели Праж-

скую операцию – последнюю стратегиче-

скую операцию в Великой Отечественной 

войне. 9 мая было объявлено Днем Побе-

ды. 24 июня 1945 г. в Москве состоялся па-

рад Победы.

17 июля — 2 августа 1945 г. в Потсдаме 

(под Берлином) прошла последняя за вре-

мя войны встреча руководителей СССР, 

Великобритании и США, где были под-

ведены итоги войны, зафиксирована но-

вая расстановка сил на международной

арене. 

10 Маккиндер Х. Географическая ось истории/Дугин А.Г. 

Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000.- С.256.

СССР в результате победы в Великой 

Отечественной войне и разгрома милита-

ристской Японии практически достиг есте-

ственного геополитического пространства 

«материковой сердцевины мира» («средин-

ной земли» или «хартлэнд» по выражению 

Х.-Д. Маккиндера). Советский Союз при-

близился к естественным геополитическим 

границам: советская территория на севере 

и востоке омывалась Северным Ледовитым 

и Тихим океаном, с востока, юго-востока 

и юга государственная граница прикрыва-

лась естественными рубежами — р. Амур, 

Гималайские, Кавказские горы, а на запа-

де естественной границей считалась «ли-

ния Керзона», вся балтийско-черномор-

ская линия была открыта для Советского 

Союза.

С образованием организации Варшавско-

го договора в 1955 г. формируется континен-

тальный геополитический блок, который 

обеспечивал мощное военное присутствие и 

стабильное международное развитие СССР 

вплоть до роспуска ОВД в 1991 г.

Заключение. Таким образом, в резуль-

тате победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. СССР отстоял свою не-

зависимость, освободил от фашистского 

ига 11 стран Европы, а также Северо-Вос-

точный Китай, Северную Корею от япон-

ской оккупации, укрепился в Восточной 

Европе и на Дальнем Востоке, резко повы-

сил свой геополитический статус как миро-

вой сверхдержавы.

После Второй мировой войны запад-

но-центричная однополярность рухнула, 

мир стал биполярным. С геополитической 

точки зрения устанавливается Ялтинско-

Потсдамская система биполярного баланса 

сил между США (капиталистическим За-

падом) и СССР, (социалистическим Вос-

током). 
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Аннотация. Статья дает общую характеристику развития России в постсоветский пери-

од (1991-2021 гг.). Прошедшие тридцать лет позволяют сделать определенные выводы, касаю-

щиеся преемственности в развитии страны на протяжении столетий. Автор считает, что на 

протяжении трех последних веков планы высшего руководства фактически не реализовались, 

претерпевали существенное корректирование, что не влияло положительно на уровень матери-

ального благосостояния большей части россиян. В последнее тридцатилетие расхождение меж-

ду обещаниями, намерениями и заявлениями (Б.Н. Ельцин и его команда) и реалиями российской 

жизни приобрело очевидный характер. Проблемы бедности, перманентного демографического 

кризиса, зависимости России от зарубежных поставок многих современных изделий, техноло-

гий, сырьевой направленности экономики стали результатом «реформ», проведенных в «лихие 

девяностые». Застой во многих сферах жизни, топтание на месте, инерционный подход, напри-

мер, в организации массовой вакцинации населения в условиях пандемии коронавируса вызыва-

ют тревогу, озабоченность, особенно в сравнении с динамичным развитием, успехами Китай-

ской Народной Республики. При наличии таких природных богатств, которыми располагает 

России, абсолютное большинство граждан страны заслуживает лучшего.
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Annotation. The article gives a general description of the development of Russia in the post-Soviet 

period (1991-2021). The past thirty years allow us to draw certain conclusions regarding the continuity in 

the development of the country over the centuries. The author believes that over the past three centuries, the 

plans of the top leadership have not actually been implemented, have undergone significant adjustments, 

which did not positively affect the level of material well-being of most Russians. In the last thirty years, the 

discrepancy between the promises, intentions and statements (B.N. Yeltsin and his team) and the realities 

of Russian life has become obvious. The problems of poverty, permanent demographic crisis, Russia’s 

dependence on foreign supplies of many modern products, technologies, raw materials orientation of the 

economy were the result of «reforms» carried out in the «dashing nineties». Stagnation in many spheres 

of life, trampling on the spot, inertial approach, for example, in the organization of mass vaccination of 

the population in the context of the coronavirus pandemic cause alarm, concern, especially in comparison 
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Введение. Во время одного из публич-

ных мероприятий профессор, доктор тех-

нических наук спросил автора данной ста-

тьи: «Если история ничему не учит, то зачем 

её изучать?». Если судить по количеству ча-

сов, выделяемых в некоторых вузах на из-

учение истории, по тому, что из программ 

обучения бакалавров, специалистов, маги-

стров, аспирантов в негуманитарных вузах 

выбрасываются политология, социология, 

культурология, другие гуманитарные дис-

циплины, то складывается впечатление, что 

в руководстве негуманитарных вузов, мини-

стерств, крупных компаний немало сторон-

ников такого подхода. В данной статье пред-

принимается попытка подвести некоторые 

итоги тридцатилетнего становления новой 

России, постсоветского периода и хотя бы в 

первом приближении проследить генетиче-

скую связь происходившего в последние три 

десятилетия с уже давно прошедшим.

Планы и реальность. Бросается в гла-

за явный дефицит стратегического мыш-

ления, сколько-нибудь продуманного про-

граммирования развития страны, а также 

практически полное отсутствие серьезного 

анализа результатов запланированных и ре-

ально осуществленных намерений, действий. 

В рамках бесконечного более чем трехсот-

летнего процесса российской модернизации 

за реформами (Петра I, Александра I, Алек-

сандра II, В.И. Ленина, Б.Н. Ельцина) сле-

довали контрреформы, после которых скла-

дывались предпосылки для нового витка 

реформ1. Вопрос о том, почему полной по-

беды коммунизма (в соответствии с Третьей 

Программой КПСС) к 1980 году не случи-

лось, даже не ставился.

1 Фортунатов В.В. Россия в модернизационном процессе: 

попытка обобщающего анализа. Научная статья // Ак-

туальные проблемы социогуманитарного знания. Меж-

вузовский сборник научных трудов. Научный журнал. 

№1 (Том 4) 2011. История.- СПб., 2011. С.71-82;

В 1990 г. Председатель Верховного Сове-

та РСФСР Б.Н. Ельцин говорил о возмож-

ности проведения реформ «без повышения 

цен». 2 января 1992 г. Президент Российской 

Федерации и Председатель Правительст-

ва РФ Б.Н. Ельцин запустил программу 

«Шаталина-Явлинского» под лозунгом «нам 

не нужны десятки миллионеров, нам нужны 

десятки миллионов собственников». Но уже 

в апреле 1992 г. Б.Н. Ельцин признал, что 

«мы идём неизведанным путём, нехоженой 

тайгой». Летом 1992 г. одна программа при-

ватизации была подменена совершенно дру-

гой и осенью 1993 г. десятки почему-то и от-

куда-то появившихся миллиардеров смогли 

защитить свои интересы от поползновений 

обманутых и ограбленных десятков миллио-

нов россиян. Реформы Ельцина-Гайдара за-

кончились дефолтом в августе 1998 г.

В 2000-е годы провозглашались «План 

Путина», «удвоение ВВП» и т.д. Третий Пре-

зидент РФ Д.А. Медведев 12 ноября 2009 г. 

провозгласил необходимость проведения 

«умной модернизации», о которой сейчас 

помнят только историки2. Не были достиг-

нуты ни цели Реформы железнодорожно-

го транспорта (2000-2011 гг.), ни большая 

часть показателей по большинству из 50 Фе-

деральных целевых программ по различным 

направлениям. Например, в соответствии 

со Стратегией развития железнодорожного 

транспорта до 2030 г. (принята в 2007) пред-

полагалось сооружать ежегодно от 700 до 

1000 км магистральных железных дорог, но 

в лучшие годы реальное наращивание сети 

редко превышало 100 км. Участковая ско-

рость грузовых поездов с 40 км/час в 1970 г. 

увеличилась к 2018 г. всего лишь до 47 км/ч. 

В России так и не построено ни одного 

2 Фортунатов В.В. Россия в 2017 году. Чем закончатся экспе-

рименты со страной? Научно-популярное издание. СПб.: 

Питер, 2011. 319 с.

with the dynamic development, the successes of the People’s Republic of China. In the presence of such 

natural resources that Russia has, the absolute majority of the country’s citizens deserve better.

Key words: modernization, reforms, perestroika, voucher privatization, post-Soviet Russia, default, 

pandemic, subsistence minimum, elite.
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километра высокоскоростных пассажир-

ских магистралей со средней скоростью 

свыше 250 км/ч. А в Китае с нуля, с 2004 

по 2020 г. было построено более 25 тыс. км 

ВСМ, на которых подвижной состав китай-

ского производства развивает скорости до 

400 км/ч. Президент РФ В.В. Путин в сентя-

бре 2021 г. обратил внимание на слабость же-

лезнодорожной сети страны.

Разумеется, в отечественной истории бы-

ли примеры настоящего научного плани-

рования, например, план ГОЭЛРО (1920). 

На таком же высоком уровне был подготов-

лен учеными, профессорами и первый пя-

тилетний план, показатели которого, как и 

ряда последующих планов, были затем скор-

ректированы волюнтаристским образом. 

27 сентября 2021 г. Президент РФ В.В. Путин 

поставил задачу ликвидировать недостатки и 

улучшить систему стратегического планиро-

вания. Может быть, стоит вернуться к прове-

ренному пятилетнему планированию?

Планы и люди. Грандиозные и даже 

обычные планы, мероприятия, как прави-

ло, представлялись или, как модно гово-

рить, позиционировались в качестве забо-

ты о благе народа (подданных, советских 

людей, российских граждан), как действия 

«в интересах трудящихся». После Великой 

Российской революции 1917 г. произошёл 

«чёрный передел» не только земли, но и дру-

гих богатств от меньшинства к большинству. 

К 1927 г. большинство крестьян жило значи-

тельно лучше, чем до революции. Но уже че-

рез пять лет в результате коллективизации и 

в интересах индустриализации государство 

установило свой жёсткий контроль над всем 

и вся. Большинству населения, колхозни-

кам по Уставу сельскохозяйственной артели 

(1935) было позволено иметь огород, одну 

корову и всякую мелкую живность. Пенсий 

селяне дождались только после XXIII съез-

да КПСС (1966). В 1967 г. пенсия бабушки 

автора данной статьи, отработавшей в кол-

хозе почти 40 лет, составила 12,5 рублей, а 

стипендия на историческом факультете Ле-

нинградского государственного педагоги-

ческого института им. А.И. Герцена была

28 рублей. К 1991 г. пенсия бабушки догнала 

стипендию правнука, студента того же фа-

культета — по 40 рублей.

На общем, достаточно сером фоне еже-

месячные зарплаты остепененных до-

центов (320/400 рублей) и профессоров 

(600/800 рублей) выглядели неплохо, но 

большая часть населения хотела перемен. 

Демократическая оппозиция убедила элек-

торат в том, что КПСС неэффективно рас-

ходует ресурсы страны на помощь стра-

нам-нахлебникам, зарубежным рабочим и 

коммунистическим партиям, на амбициоз-

ные затратные проекты (БАМ, поворот се-

верных рек, война в Афганистане и т.д.). 

К концу «перестройки» сумма долгов 

М.С. Горбачёва зарубежным кредиторам 

была примерно равна сумме долгов многих 

стран Советскому Союзу — около 150 млрд. 

долларов.

В последующие тридцать лет перекач-

ка средств за границу многократно возрос-

ла. По оценкам доктора экономических 

наук В.М. Симчеры, потери бюджета стра-

ны составили 200 триллионов рублей или 

3,2 триллиона долларов, на которые мож-

но было бы построить 30 тыс. объектов или 

32 млн. первоклассных квартир. До полови-

ны нефтегазовых доходов страны оседает в 

карманах узкого круга лиц3. 

Тридцать прошедших лет (1991-2021 гг.) 

представляются вполне достаточным исто-

рическим периодом для подведения некото-

рых итогов. В постсоветской России за 1992-

2019 гг. население не только не выросло, но 

сократилось со 150 миллионов до 146 мил-

лионов человек. «За 15 лет «реформ» в 

России преждевременно исчезло более 

25 млн. жизней»4. Большинством авто-

ров демографические потери за тридцать 

лет оцениваются в 20-30 миллионов чело-

век. Этот «результат» достигнут при отсут-

3 Гурдин К. Этот стон у нас «деньги» зовётся // Аргументы 

неделi. 2019. №45. С.8-9.
4 Занин В.П. Жестокая экономика России: Монография.- 

М.: Голос-Пресс, 2009. С.58.
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ствии крупных войн, эпидемий, глобальных 

стихийных бедствий и слабости позиций 

ЛГБТ-сообщества в России, В условиях раз-

разившейся пандемии коронавируса страна 

потеряла ещё несколько сот тысяч, а число 

российских пенсионеров уменьшилось на 

2 млн. человек. Стоит ли всему этому удив-

ляться, если только в 2018-2020 гг. высшее 

руководство согласилось с тем, что мини-

мальный размер оплаты труда (МРОТ) не 

должен быть меньше прожиточного мини-

мума. Этим минимумом в 12-14 тыс. рублей 

в месяц и ограничиваются пенсии учителей, 

врачей, доцентов (кандидатов наук с три-

дцатилетним научно-педагогическим ста-

жем), работников культуры,

По большинству экономических позиций 

Россия находится на уровне 1990 года или 

ещё дальше. Хорошим показателям неотку-

да взяться. В 50-60-х годах в строй ежегодно 

вводилось по 5 тыс. предприятий, а за 30 лет 

закрылось 70-80 тыс. предприятий. Скла-

дывается впечатление, что более или менее 

исправно функционирующие и развиваю-

щиеся сегменты, сектора национального 

хозяйства (оборонно-промышленный ком-

плекс, нефтегазовый комплекс, космонав-

тика, железнодорожный транспорт) опира-

ются на наследие советской эпохи, которое 

горе-реформаторы, «мальчики в розовых 

штанишках» не успели расточить, пустить 

по ветру. А полезные и приятные нововве-

дения (информатизация, компьютеры, мо-

бильные телефоны, автомобильный сервис, 

туризм, широкий ассортимент продоволь-

ственных и промышленных товаров, что-то 

ещё) составляют то, что Запад позволил за-

имствовать у себя, уничтожив отрасли-кон-

куренты в России, обеспечив прочную зави-

симость от себя. 

В каких же сферах реформаторского 

творчества проявила себя, вошла в исто-

рию управленческая элита постсоветской 

России? Кто-то сразу вспомнит о ваучер-

ной приватизации, о залоговых аукционах, 

о финансовых «пирамидах», включая госу-

дарственные краткосрочные обязательства 

(ГКО), об «откатах», других коррупционных 

схемах. Но, если внимательно всмотреться 

в прошлое, то следует признать, что борь-

ба с коррупцией началась с великокня-

жеского Судебника Ивана III (1497), что 

Петр I вместо жалованья разрешал чинов-

никам брать акциденции, что при Николае I 

только 2 губернатора из 50 не брали взяток, 

что коррупционный механизм вокруг раз-

дачи железнодорожных концессий создал 

лично Александр II, что, наконец, Н.М. Ка-

рамзин характеризовал ситуацию в России 

одним словом — «Воруют!». Вряд ли приду-

мали много нового и тысячи зарубежных со-

ветников российских реформаторов, так как 

во всех странах были свои эпохи дикого ка-

питализма.

Бесконечные разговоры о демократии, 

возрождении России, борьбе с террориз-

мом, бедностью, об Украине (с 2014) слу-

жат информационной дымовой завесой, ко-

торая не позволяет видеть действительное 

важное. То, что ни одна программа привати-

зации не была одобрена законодательными 

органами (Верховным Советом РФ, Съез-

дом народных депутатов РФ, Федеральным 

Собранием РФ). Грандиозное перераспреде-

ление собственности в интересах кучки оли-

гархов осуществлялось на основании «указ-

ного права президента». О принципиальном 

положении М.М. Сперанского, сформу-

лированном больше двухсот лет назад — 

«Исполнительная власть да подчинится за-

конодательной» — за тридцать лет никто не 

вспомнил. После принятия новой Консти-

туции 12 декабря 1993 г. правящая элита иг-

норировала мнение народа — не состоялось 

ни одного всероссийского референдума, 

законодательство о проведении которо-

го было предельно ужесточено. А всенарод-

ное голосование по поправкам в Конститу-

цию РФ, состоявшееся в июле 2020 г. в усло-

виях пандемии, никто из официальных лиц 

и средств массовой информации всероссий-

ским референдумом почему-то не называл. 

Попытки насаждения гражданского обще-

ства сверху оказываются малоэффективны-
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ми, так как реального механизма контро-

ля за деятельностью исполнительной власти 

со стороны гражданского общества так и не 

сложилось.

В условиях затянувшейся пандемии по-

зиция руководства страны вызывает нема-

ло вопросов. К августу 2021 г., когда прошёл 

год после появления первой в мире вакци-

ны «Спутник», Россия оказалась на 103 ме-

сте по темпам вакцинации и на втором месте 

по доле умерших от ковида в составе населе-

ния. Если в Китае от смертельной болезни 

умерло меньше 5 тыс. человек на 1,4 млрд. 

населения, то в России только за лето 2021 г. 

умерло 50 тыс. человек, а общее количество 

погибших от ковида перевалило за 200 тыс. 

человек. Такое положение вещей, конеч-

но, можно объяснить тем, что на протяже-

нии последних тридцати лет вместо просве-

щения грандиозный размах получили самые 

разные формы обскурантизма (затемнения 

сознания). Многие верят в богов, сектан-

там, магам, колдунам, отдают свои деньги 

финансовым, энергетическим и прочим мо-

шенникам, пластическим хирургам с липо-

выми дипломами, но почему-то ставят под 

сомнение работу российских ученых, соз-

давших вакцины. Может быть, на кого-то 

повлияло то, что прекрасно информирован-

ный и физически крепкий президент стра-

ны привился очень поздно (Екатерина II 

от оспы первой привилась сама с наслед-

ником престола в конце XVIII века) и пу-

блично неоднократно высказывался против 

«насильственной вакцинации». Разве демо-

кратия не предполагает принцип подчине-

ния меньшинства большинству, который в 

условиях эпидемии приобретает императив-

ный характер? Если министр высшего обра-

зования и науки публично заявляет о том, 

что студентов не будут делить на привитых 

и не привитых, то сколько заблаговременно 

привитых профессоров заболеет и будет пе-

реносить ковид в лёгкой форме? Или, как в 

своё время многие «не вписались в рыноч-

ную экономику», деградировали или ушли 

из жизни, так и в ковидной и послековид-

ной постсоветской России многие окажутся 

лишними даже не по своей вине?

Путин — 2024. В контексте эпидемии, ко-

торая не отступает из-за провальной, без-

ответственной линии правительства, сто-

ит вспомнить об одной прививке, сделанной 

советскому обществу Н.С. Хрущёвым. Речь 

идёт о массированной критике «культа лично-

сти Сталина», которая была свёрнута по ме-

ре формирования элементов «культа лично-

сти» самого «дорогого Никиты Сергеевича» и 

«лично Леонида Ильича Брежнева»5. В пост-

советской России политологов больше зани-

мало веберовское понятие «харизматическо-

го лидерства», а также наличие или отсутствие 

«харизмы» у Б.Н. Ельцина6 и В.В. Путина.

После осеннего (1993) политического 

кризиса, второго (после 1991) государствен-

ного переворота Б.Н. Ельцина и его сторон-

ников Россия с 12 декабря 1993 г. стала су-

перпрезидентской республикой. Ни о какой 

«системе сдержек и противовесов» гово-

рить не приходится. Большая часть высших 

должностных лиц в стране (законодатель-

ная, исполнительная и судебная власти) 

является номенклатурой Президента РФ. 

Средства массовой информации (четвер-

тая власть) находятся под жёстким присмо-

тром Администрации Президента. А струк-

туры гражданского общества (пятая власть) 

вместо того, чтобы быть реальной первой 

властью в стране7, живут на гранты от Пре-

зидента РФ, так как функционирование на 

зарубежные гранты в последние годы гро-

зит получением от исполнительной вла-

сти «черной метки», включением в списки 

«агентов иностранного влияния».

В первые два президентских срока 

В.В. Путин пресек попытки лиц, всегда го-

товых угодить начальству, начать форми-

5 См.: Файнбург З.И. Не сотвори себе кумира…Социализм и 

«культ личности» (Очерки теории). М.: Политиздат, 1991. 

319 с.
6 Фортунатов В.В. Кто и куда ведёт Россию? От харизмы 

до маразма. Научно-популярное издание. СПб.: Питер, 

2009. 272 с.
7 Фортунатов В.В.Пятая власть. Очерки истории и совре-

менного состояния гражданского общества в России. 

Монография. СПб.: Знание, 2010. 112 с.
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рование его культа личности. В условиях 

наступившей пандемии, когда арена меж-

дународной жизни, требовавшая лично-

го очного участия Президента РФ, заметно 

опустела, на первый план вышли пробле-

мы внутреннего развития, ставшие пред-

метом многочисленных онлайн-совеща-

ний с участием В.В. Путина. На протяжении 

2020-2021 гг. едва ли не каждый день теле-

визионные каналы показывали губерна-

торов, других руководителей, просивших 

у Президента финансовой поддержки раз-

личных проектов, а в отношении большин-

ства сколько-нибудь значимых проблем со-

общалось о том, что они решены, решаются 

или будут решаться «по поручению, по ини-

циативе, по предложению» лично, самого

В.В. Путина. Возможно, в условиях факти-

чески чрезвычайной ситуации в стране по-

требность в «ручном управлении», к кото-

рому разным лидерам страны в различные 

исторические периоды приходилось прибе-

гать, многократно возросла. 

Заключение. «Опыт и история учат, что 

народы и правительства никогда ничему не 

научились из истории и не действовали со-

гласно поучениям, которые можно было бы 

извлечь из неё. В каждую эпоху оказыва-

ются такие особые обстоятельства, каждая 

эпоха является настолько индивидуаль-

ным состоянием, что в эту эпоху необходи-

мо и возможно принимать лишь такие ре-

шения, которые вытекают из самого этого 

состояния. В сутолоке мировых событий не 

помогает общий принцип или воспомина-

ние о сходных обстоятельствах, потому что 

бледное воспоминание прошлого не име-

ет никакой силы по сравнению с жизненно-

стью и свободой настоящего», — объяснял 

Г.В.Ф. Гегель (1837).8

Великий русский историк В.О. Ключев-

ский сформулировал ещё более жёсткую ак-

сиому: «История ничему не учит, а только на-

казывает за незнание уроков» (1893). Доктора 

технических наук, профессора давно переста-

ли задавать автору этих строк вопросы о том, 

для чего нужно изучать историю, особенно те, 

кто голосовал за Ельцина в 1991 году. Хочется 

надеяться, что руководители страны обратят-

ся к действительно интеллектуальной элите 

страны, к профессорскому собранию с вопро-

сом — «Что делать? Куда идти?». Или история 

никого, ничему и никак не учит?

8 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 

1993. С.61-62.
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По отношению к культурологии в настоя-

щее время в научном сообществе сложилось 

два подхода. Один из них заключается в не-

признании за культурологией статуса само-

стоятельной научной дисциплины. Другой 

состоит в отношении к культурологии как 

УДК 008   ББК 71

Культурология в системе гуманитарных наук

Каменец Александр Владленович, 

Профессор факультета искусств 

Российский государственный социальный университет,

доктор культурологии, профессор

E-mail: kamenez.a@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы культурологии как самостоятель-

ной научной дисциплины, включая возможности ее взаимосвязи с другими гуманитарными нау-

ками. Анализируется научно-предметное содержание культурологической науки и его значение в 

решении проблемы кризиса современного гуманитарного знания о человеке и обществе. Осущест-

вляется критический анализ общего состояния современных гуманитарных научных дисциплин в 

условиях потери ими главного объекта исследования — человека, заменяемого искусственными 

конструкциями в соответствии с тенденциями трансгуманизма и перспективами создания ис-

кусственного человека. Культурология в этой связи оценивается как возможность конфигури-

рования знаний о человеке и реконструирования его полноты как социокультурного феномена и 

особого биологического вида благодаря актуализации духовно-нравственной проблематики и ре-

абилитации трансцендентности в качестве неотъемлемой части человеческого существования. 

Также рассматриваются взаимосвязи культурологии с отдельными гуманитарными дисципли-

нами, открывающие новые перспективы в дальнейшем развитии культурологического знания.

Ключевые слова: культурология, наука, человек, культура, духовность, трансцендент-

ность, трансгуманизм. 

Culturology in the system of humanities

Kamenets Aleksandr Vladlenovich,

Professor of the Faculty of Arts Russian state social university, Dr., Professor

Annotation. The article discusses the prospects for cultural studies as an independent scientific 

discipline, including the possibilities of its relationship with other humanities. The article analyzes the 

scientific and subject content of culturological science and its significance in solving the problem of the 

crisis of modern humanitarian knowledge about man and society. A critical analysis of the general state 

of modern humanitarian scientific disciplines is carried out in the conditions of their loss of the main 

object of research — man, being replaced by artificial structures in accordance with the tendencies of 

transhumanism and the prospects for creating an artificial man. In this regard, culturology is assessed as 

an opportunity to configure knowledge about a person and reconstruct its completeness as a sociocultural 

phenomenon and a special biological species due to the actualization of spiritual and moral issues and the 

rehabilitation of transcendence as an integral part of human existence. It also examines the relationship 

of cultural studies with individual humanitarian disciplines, opening up new perspectives in the further 

development of cultural knowledge.

Key words: culturology, science, man, culture, spirituality, transcendence, transhumanism.



Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы36

Культурология и искусствоведение

к науке, имеющей собственный объект, 

предмет и методы научного исследования. 

Второй подход представляется более обо-

снованным и правомерным, если исходить 

из признания особой роли культурологии в 

системе современного научного гуманитар-

ного знания1. 

Приведем следующие аргументы в пользу 

правомерности второго подхода к культуро-

логии как науке.

В настоящее время мы наблюдаем очевид-

ный кризис гуманитарных наук, связанный с 

потерей их главного объекта исследования — 

человека как целостного и самодостаточно-

го феномена в качестве «Homo sapience» т.е. 

«человека разумного». Эта потеря как резуль-

тат позитивистской методологии и бихевио-

ризма до поры до времени не выглядела ка-

тастрофической и даже стала своеобразной 

нормой для многих исследователей челове-

ка, имеющей при этом преимущественно ев-

ропоцентристсткий характер. 

В соответствии с этой установкой в гу-

манитарных исследованиях человек как 

Homo sapience» подменялся человеком 

«H omo faber» т.е. «человеком действующим» 

в соответствии с наследуемой западно-евро-

пейской «фаустовской» культурой («вначале 

было дело, но не слово»). 

В настоящее время ситуация в области 

изучения человека кардинально измени-

лась. Распространяемый «трансгуманизм», 

глобализация по-американски, крах муль-

тикультурализма в европейских странах, 

экологический кризис привели к тому, что 

прославляемый в гуманитарных науках тип 

человека в качестве «Homo faber» воспри-

нимается уже как опасный для выживания 

всего человечества, благодаря безудержному 

активизму без учеты реальных социальных и 

экологических последствий. 

В интересах, в основном, глобальных 

транскорпораций предлагается теперь ис-

следовать человека преимущественно как 

«Homo animal» т.е. как «человека-животно-

1 Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. — М.: «Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН)», 004. — 960 с.

го» (как развитие фрейдизма) или как «Ho-

mo ludense» т.е. как «человека играющего» 

(как результат влияния игровых компьютер-

ных технологий и постмодернизма). В пер-

вом случае реальный человек, как особый 

биологический вид, приравнивается к жи-

вотному. Во втором случае человек рассма-

тривается, как «симулякр», порожденный 

современными информационными техно-

логиями. 

Такая интерпретация человека получи-

ла свое воплощение не только в научных ис-

следованиях, но и в реальной социокультур-

ной практике. Человеческая «животность» 

и игровое начало в человеке, как наиболее 

«естественные» нормы существования чело-

века, в частности, формируются и трансли-

руется через экспансию массовой культуры, 

«посткультуру», «постискусство» и «трансгу-

манизм» (бесконечное экспериментирование 

с человеческой природой и «телесностью»).

Результат — реальная угроза тотального 

«расчеловечивания» самого человечества и 

замена его, по убеждению создателей соот-

ветствующих технологий, трансформации 

человека как биологического вида, в более 

совершенного субъекта, который не будет 

страдать, болеть, умирать, переживать и т.д. 

Вполне справедливо такое человечество и 

общество оценивается некоторыми иссле-

дователями как «электронный рай», в кото-

ром не будет места самому человеку (его за-

мена — киборги, роботы и компьютеры).

Необходимо отметить, что этот процесс 

дегуманизации и дегоминизации во мно-

гом есть результат «европоцентристских» 

гуманитарных научных исследований в фи-

лософии, в социологии, в психологии, в 

политологии, в социальной и культурной 

антропологии и т.д., осуществляемых вне 

самостоятельной исследовательской задачи 

изучения универсальных закономерностей 

сохранения реального человека и реальных 

человеческих обществ2.

2 Социокультурная антропология: история, теория и мето-
дология: Энциклопедический словарь. — М.: Академиче-
кий проект, 2012. — 1000 с.
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Провал таких знаний во всей ее позитив-

ной конкретике в известной мере компен-

сировался и компенсируется искусством и 

религией, имеющих огромный человековед-

ческий потенциал, постоянно реализуемый 

в соответствующих художественных и рели-

гиозных практиках. Но этот опыт познания 

человека и общества по-настоящему еще не 

освоен и неотрефлексирован гуманитарной 

наукой. Тем более значимыми являются от-

дельные попытки такой рефлексии3. Науки 

же о человеке, как отмечалось выше, пред-

почитают ориентироваться на частные или 

искусственно сконструированные идеаль-

ные объекты, не имеющие ничего общего с 

реальным человеком и обществом.

Чтобы бы эта негативная оценка не вы-

глядела голословной, приведем некоторые 

примеры. В философии — это, как прави-

ло, изучение «чистого бытия и мышления» 

вне решения задачи сохранения самого че-

ловечества как субъекта этого бытия и мыш-

ления. В психологии — это постоянная под-

мена в изучении реальной психической 

реальности изучением физиологии психи-

ческих процессов и явлений (характерна в 

этой связи неразработанность базовой кате-

гории этой науки — «психического»). В со-

циологии — изучение социальных процес-

сов и взаимодействий «самих по себе» без 

учета человеческой, а не усредненной со-

циально-ролевой социальности. Недоста-

точно разработана категория именно чело-

веческой социальности, отличающей ее от 

социальности высокоорганизованных на-

секомых и животных. В исторической на-

уке преобладает та или иная политическая 

коньюнктура, но не изучение реальных лю-

дей, народов в реальных исторических усло-

виях. Вместо этого «изучаются» искусствен-

но сконструированные реальности и люди, 

в соответствии с которыми одни из них де-

3 Рождение культурологии в России : Сборник  научных 

трудов. — Иваново; Шуя: Центр кризисологических 

исследований ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. — 592 с.;

Селезнева Е.Н. , Каменец А.В. Культурология Русского 

мира: духовные основы национального менталитета: 

монография. — М.: Изд-во «РИТМ»Ю 2013. — 432 с.).

монизируются, а другие — искусственно 

героизируются часто вопреки очевидным 

историческим фактам (достаточно вспом-

нить героизацию американцев как глав-

ных «героев» второй мировой войны при 

отрицании реальной роли СССР в победе 

над нацизмом в западных исторических ис-

следованиях и образовательных програм-

мах).

Ограничимся этим перечнем дисциплин 

и рассмотрим теперь потенциальную роль 

культурологии для современного гумани-

тарного научного знания в качестве методо-

логической базы с одной стороны и в каче-

стве возможного синтеза знаний о человеке 

с другой стороны как «Homo sapience» т.е. 

как, прежде всего, в качестве субъекта и объ-

екта культуры.

Культурология и философия. Сложивша-

яся традиция взаимосвязи философии и 

культуры привела к созданию научной дис-

циплины — философии культуры, которая 

стала методологической основой для изу-

чения многих культурных феноменов и яв-

лений и именно в этом качестве стала вос-

требованной культурологией как одного из 

важнейших ее разделов. При этом те или 

иные достижения философии в ХХ веке ста-

новятся значимыми именно в культурном 

контексте, определяющем культурную тра-

дицию, к которой относится тот или иной 

философ, его соответствующие мировоз-

зренческие взгляды и содержание его фи-

лософии в целом. Культурология в этом от-

ношении представляет для большинства 

философов то аксиологическое поле, кото-

рое формируется вокруг видения человека 

как «человека разумного», заинтересован-

ного в поиске истины важной для всего че-

ловечества, а не только для удовлетворения 

биологических и материальных потребно-

стей, связанных с индивидуальным физиче-

ским существованием4. 

4 Щербакова А.И.. Ануфриева Н.И., Мелешкина Е.А. Кор-

сакова И.А., Каменец А.В., Иванова Е.Ю. Культурология  

в системе гуманитарного знания. Монография. — М.: 

Буки-веди, 2016. — 314 с.



Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы38

Культурология и искусствоведение

В распространенной же на Западе фило-

софии прагматизма («истинно то, что полез-

но») даже не рассматривается возможность 

выхода в область трансцендентного, без ко-

торого существование философии как науч-

ной дисциплины теряет всякий смысл для 

того или иного общества и всего человечества 

как мышления о человеческом (в упомянутом 

выше смысле) бытии и мышлении. Но имен-

но постмодернистская философия отрицает 

трансцендентность, а вместе с ней биологи-

ческое существование «человека разумного», 

предлагая вместо этого «имманентность» как 

единственную объективную реальность.

Культурология и социология. В этой вза-

имосвязи культурологическое знание спо-

собствует переосмыслению самого явления 

социальности не по аналогии с социумом 

высокоорганизованных животных, хотя 

нельзя не признать, что некоторые модели 

социальной жизни крыс, муравьев, волков 

и т.д. могут использоваться при объяснении 

социального поведения человека. Культуро-

логия способна вносить в социологию из-

учаемую реальность ментальных структур 

человека и общества, предлагая учитывать 

опять же специфику взаимодействующих 

индивидов как «людей разумных», обладаю-

щих собственной волей, воображением, раз-

умом, чувствами и другими признаками, от-

личающими человека от животного мира5. 

В этой связи один из основоположников 

культурологии как науки Л. Уайт замечает: 

«Это, в общем-то, правда, что в обществе се-

бе подобных человек ведет себя не так, как 

наедине с собой, — точно также, как это де-

лают петухи, собаки, утки и обезьяны. А по-

тому социология человека — или обезьяны, 

крысы, собаки или утки — является наукой в 

дополнение к психологии. Однако останав-

ливаться только на этом, значило бы упу-

скать из виду фундаментальное различие 

между человеком и всеми другими видами»6.

5 Каменец А.В. Введение в теорию социального взаимодей-
ствия: монография. — М.: Изд-во РГСУ, 2015. — 464 с.).

6 Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. — М.: «Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН)», 004. — 
960 с. c.427

В результате на пересечении социологии 

и культуры возникла социология культуры 

как наука (течение «понимающей социоло-

гии») в качестве реакции на позитивистскую 

социологию для изучения духовной культу-

ры человека и общества и ее влияния на ре-

альный социум. В этой связи актуально вве-

дение субъектности изучаемого человека в 

социологическое знание.

Культурология и психология. Ряд вид-

ных психологов для преодоления «психо-

физиологичности» психоанализа обрати-

лись к изучению реальной психики человека 

(«психея» переводится как «душа») через 

обращение к духовной реальности, что не-

избежно повлекло за собой обращение к 

изучению духовной культуры человека и че-

ловечества (К. Юнг с его учением об архети-

пах, интроверсии и экстраверсии на огром-

ном культурно-историческом материале; 

Р. Ассаджиоли с его эстетизированной ви-

зуализацией внутренних образов в предла-

гаемой психопрактике и т.д.). Тем самым 

открылись новые перспективы изучения 

психики человека как «Homo sapience», но 

не как популярного в теоретической и прак-

тической психологии человека в качестве 

«Homo animal» ( в соответствии с заветами З. 

Фрейда). В этом отношении перспективным 

следует признать изучение психологических 

проблем на материале художественной ли-

тературы как «человековедческого» знания7.

Влияние культурологии, исследующей 

духовно-нравственную проблематику как 

наиболее значимую для сохранения чело-

века и человечности8 усиливается и по от-

ношению к другим гуманитарным наукам. 

В истории это изучение самого «духа» исто-

рических событий, эпох через обращение к 

соответствующим культурно-художествен-

ным и религиозным текстам9; в филологии — 

7 Каменец А.В. Онегин на приеме у психолога. — М.: 

Квант-Медиа, 2018. — 232 с.
8 Каменец А.В.Основы культурологии. Учебное пособие. 

М.: Изд-во РГСУ, 2018. -216 с.;Каменец А.В. Проблемы 
духовно-нравственной культуры. — М.: Ритм, 2014. — 
308 с.4,5

9 Селезнева Е.Н. , Каменец А.В. Культурология Русского 

мира: духовные основы национального менталитета: мо-

нография. — М.: Изд-во «РИТМ»Ю 2013. — 432 с.10
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изучение языка в соответствующем куль-

турном и культурно-историческом контек-

сте10; в педагогике — это обращение к духов-

но-нравственной проблематике в качестве 

основы обучения и воспитания11 12 13 и т.д.

10 Рождение культурологии в России/ Сборник  научных 

трудов. — Иваново; Шуя: Центр кризисологических ис-

следований ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. — 592 с.
11 Каменец А.В. Искусство жить. Размышления культуролога 

над баснями И.А.Крылова. — М.: РИТМ, 2020. — 500 с.
12 Каменец А.В. Проблемы формирования духовно-нрав-

ственной культуры в произведениях русской художествен-

ной литературы. — М.: Изд-во РГСУ, 2016 — 132 с.
13 Каменец А.В. Сказка — ложь, да в ней намек… (социаль-

но-педагогический анализ русского сказочного фоль-

клора). — М.: Изд-во РГСУ, 2016. — 154 с.;Каменец А.В. 

Совершенствование духовно-нравственного воспитания 

в системе дополнительного образования. — М.: РИТМ, 

2017. — 242 с.

Таким образом, современную культуро-

логию, акцентирующую свое внимание на 

сохранении духовной культуры как усло-

вии выживания человечества и отдельно-

го человека, можно рассматривать в каче-

стве методологического базиса для других 

гуманитарных наук и конфигуратора гума-

нитарных знаний о человеке при сохране-

нии целостности и уникальности послед-

него как особого биологического вида в 

условиях дегуманизации современной ци-

вилизации. Именно, как наука о выжива-

нии и самосохранении человека и обще-

ства, культурология становится все более 

востребованной в системе гуманитарных 

наук.
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ХХI век принес человечеству небывалые 

по масштабу и темпам социальные транс-

формации, которые происходят не толь-

ко в материальном, но и в духовном плане. 

Мировое сообщество, отвечая на вызовы 

глобализации, столкнулось с множеством 

новых проблем, многие из которых пред-

ставляют реальную угрозу самому существо-

ванию человечества. Среди них наиболее 

опасным для существования человеческого 

сообщества становится разразившийся ду-

ховный кризис. Его проявление тесно свя-

зано с падением нравов, с утратой жизнен-

ных ориентиров, моральных принципов и 

проникающей в культурную сферу унифи-

кацией. 

Тенденция к унификации сталкивается с 

желанием общества сохранить националь-

ные традиции, отстоять «старые» ценност-

ные ориентации, защитить те моральные ка-

чества, которые передаются из поколения в 

поколение. 

В эту эпоху «глубинных перемен» важ-

нейшей задачей российского социума 

УДК 37.0   ББК 74.0
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является нахождение баланса между зада-

чами сохранения и развития национальной 

культуры и задачей вхождения в мировое 

культурное и образовательное простран-

ство. Как полагал Д. С. Лихачёв, важнейшей 

задачей образования является оказание по-

мощи человеку по вхождению в простран-

ство культуры, в пространство человече-

ской деятельности и жизненных ценностей 

и смыслов. Соответственно, его аксиоло-

гическая или культурологическая парадиг-

ма заключается в формировании личности 

через передачу ценностей культуры следу-

ющим поколениям, которые, в силу разных 

причин, могут и не осознавать необходимо-

сти этого. 

В последние годы значение культуроло-

гических факторов в решении задач обе-

спечения национальной и глобальной 

безопасности существенным образом воз-

растает, в том числе, и в глобальном масш-

табе1.

Свидетельством этого является тот факт, 

что культурологическим аспектам проблем 

безопасности уделяется все большее внима-

ние не только в научной литературе и сред-

ствах массовой информации, но также и в 

международных документах. Так, например, 

в новой Стратегии устойчивого развития на 

период до 2030 года, принятой на 70-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН в сентя-

бре 2015 г., культурологическим аспектам 

безопасности человечества придается такое 

же значение, как и проблемам искоренения 

бедности, снижения уровня международ-

ной напряженности, решения продоволь-

ственных и экологических задач современ-

ного общества. 

Культуроцентристская направленность 

духовной безопасности способствует рас-

пространению новой, необходимой для об-

щества XXI века образовательной пара-

дигмы, переориентированной на самого 

1 Попов, Е.А. Культуроцентричность как направление ана-

лиза социальной безопасности в современном научном 

дискурсе // Электронные журналы. — Из-во NOTABENE. 

04.10.2015. 

человека. Концепция культуроцентрично-

сти образования базируется на понимании 

человека как творца особого, духовно на-

полненного культурного пространства, что 

отражено в работах исследователей прошло-

го Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Л.О. Лос-

ского, П.А. Флоренского. 

Современные методологические под-

ходы к пониманию концепции культуро-

центричности представлены в изыскани-

ях российских ученых Е.В. Бондаревской, 

С. И. Григорьева, Л. Г. Гусляковой, А. И. Су-

бетто. Вместе с тем отметим, что катего-

рия «культуроцентричность образования» 

продолжает оставаться в стадии научно-

го осмысления. В широком интегративном 

смысле под культуроцентричностью образо-

вания понимается механизм воспроизвод-

ства общественного интеллекта и таких его 

основных составляющих как наука, куль-

тура и образование, а также способ трансля-

ции социокультурного опыта из поколения 

в поколение в общественно организованных 

формах. Кроме того, под культуроцентрич-

ностью образования понимается его обра-

щенность к изучению культурных оснований 

жизнедеятельности личности (норм, ценно-

стей, смыслов, типов поведения, традиций, 

идеалов), определяющих ее развитие в рам-

ках существующей социокультурной дей-

ствительности2. 

Для практической реализации данной 

стратегически важной концепции необхо-

димо включение в учебные планы образова-

тельных учреждений нашей страны, а также 

во внутрипредметное/внутридисциплинар-

ное содержание, ценностей и смыслов рус-

ской культуры, культуры народов России, 

позволяющих гармонично соединить есте-

ственно-научную и гуманитарную подго-

товку. Наиболее значимой, по нашему мне-

нию, моделью культуроцентричности в 

истории отечественного образования стала 

2 Костина, Е.А. Культуроцентричность образования — тре-

бование современного этапа развития общества // Ученые 

записки Российского государственного социального 

университета. — 2010. — № 6. — С.62.
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«Школа диалога культур», у истоков кото-

рой стоял В. Библер3. 

Вместе с тем, одной из базовых про-

блем, затрудняющих реализацию концеп-

ции культуроцентричности отечественно-

го образования, является начавшаяся с 90-х 

гг. XX века трансформация, а в значитель-

ной степени и деформация, образователь-

ной сферы нашей страны. «Культурными 

агентами» и одновременно катализатором 

трансформации стал массив инноваций, 

воспринятых российской стороной в ходе 

активного, но крайне ассиметричного ди-

алога культур России и США первой поло-

вины 90-х гг. XX века. Именно в этот период 

перенесение на российскую почву инокуль-

турных педагогических образцов струк-

турального характера приобрело характер 

априоризации, под которой мы понимаем 

не только активную обращённость к зару-

бежным примерам, но и безоговорочную ве-

ру в их особую гуманистическую ценность 

и способность изменить к лучшему россий-

ское образование4. 

Системное культурологическое осмыс-

ление культуроцентричности современно-

го российского образования должно, по на-

шему мнению, основываться на следующих 

базовых тезисах: образование как часть на-

циональной культуры репрезентирует в се-

бе признаки культуры, в рамках которой оно 

функционирует и одновременно выполня-

ет культурогенезные функции, формируя 

сознание способного обеспечить следую-

щий эволюционный этап цивилизации по-

коления; культурогенезные функции дан-

ной сферы возрастают «на переломе эпох», 

когда именно образование может сохранить 

баланс между интеграционными процесса-

ми и национальными и традициями в этой 

сфере.5 

3 Библер, В.С. Целостная концепция школы диалога куль-

тур. Теоретические основы программы // Психологиче-

ская наука и образование. — 1996. — № 4. — С. 66-73.
4 Кучерук И.В. Трансформация современного отечествен-

ного образования в контексте межкультурного взаимодей-

ствия России и США // Каспийский регион: политика,

экономика, культура.- 2011. № 2 (27). С. 267-268.
5 Виндт, И.Е. Образование как феномен культуры: эволю-

Посредством культуры образование об-

ретает содержание и предмет для творче-

ского воспроизводства и само становится 

особой формой и специфическим образом 

культуры. В свою очередь, через образова-

ние культура воспроизводится, давая социу-

му культурную форму. Соответственно, про-

цесс перенесения в российское образование 

образцов, взращенных на ином культурном 

пространстве, означает перенесение при-

знаков иной культуры6 [7,С.304-305]. 

«Подсекание» культурных корней в зна-

чительной степени связано с отходом рос-

сийского общества от понимания того, что 

национальное образование, в норме являя 

собой «слепок» породившей его культуры, 

для своего гармоничного функционирова-

ния в культуре должно основываться и от-

вечать принципу изоморфности, согласно 

которому все признаки образования долж-

ны соответствовать признакам актуальной 

культуры. 

Между тем, привнесённый в российское 

образование существенный массив ино-

культурных образцов, генетически связан-

ный с иной культурой, порождает в актуаль-

ной (нативной, эндемической) культуре, не 

только инверсию, но и «ценностный межпо-

коленный разрыв». Он связан с изменени-

ем культурного ядра, включающего нормы, 

правила деятельности, а также систему цен-

ностей, выработанных в реальной истории 

данного этнического, профессионального 

или религиозно-культурного целого. 

Поскольку, кардинально меняясь под 

влиянием инокультурных образцов, обра-

зование формирует в относительно целос-

тном или фрагментарном виде ценности 

иной культуры, к возможным культуроло-

гическим последствиям исследователи от-

носят ценностную инверсию в россий-

ском обществе. Она выражается в «разрыве 

ция образовательных моделей в историко-культурном 

процессе: автореф. … д-ра пед. наук. — Тюмень, 2003. 

— С.34-35 
6 Марченко, Ю.Г. Трансформация российского общества в 

XX веке: культурологический аспект // Философия обра-

зования. — 2008. — № 3(24). — С. 300- 306.
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традиций, разрушении ценностной иерар-

хии, сопровождающейся кардинальным из-

менением комбинаторики поведения, когда 

«низовые ценности» начинают доминиро-

вать в культуре, а ценности изначально под-

линные, абсолютные, оттесняются на куль-

турную периферию»7. 

Это связано с тем, что реформаторы не 

ставили целью определение, какие из ино-

культурных ценностей, внедряемых в отече-

ственное образование, «резонируют» с тра-

диционными российскими культурными 

образцами. Однако, по мнению отечествен-

ных авторов, происходит отказ не только 

от культурных ценностей российского об-

щества, но и от традиционных способов их 

трансляции, что в своей совокупности так-

же способно осуществить кардинальные из-

менения в российском ментальном мире8. 

7 Розин, В.М. Теория культуры. — М.: NOTABENE, 

2005. — С.113-114.
8 Королёв, С.Л. Онтологические и аксиологические аспекты 

трансформации современного отечественного образо-

Проявления культурной инверсии име-

ет отсроченные результате, которые могут 

представлять серьёзную угрозу для духов-

ной безопасности страны как системы усло-

вий, позволяющей культуре и обществу со-

хранять свои жизненно важные парадигмы 

в пределах исторически сложившихся тра-

диций. 

В современных условиях перед россий-

ским государством возникла необходи-

мость не только охранять права человека 

на культурное пространство, но и защитить 

культурное пространство, созданное, как 

нашими предками, так и современным со-

обществом, поскольку именно культура, по 

определению Д. С. Лихачева, «… делает лю-

дей, населяющих определенное простран-

ство, из просто населения — народом, на-

цией»9. 

вания: автореф. … канд. филос. наук. — Новосибирск, 

2007. –18-19
9 Лихачев Д. Избранные труды по русской и мировой куль-

туре. — СПб., 2006.-С.348-349.
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В отечественной и зарубежной практи-

ке используются различные методы оцен-

ки управления в условиях агрессивной 

среды. Среди зарубежной практики это — 

Assessment Center, Management by Objectives, 

Key Performance Indicators, «360 градусов», 

однако существует множество их комбина-

ций.

В современной науке оценка развития 

коммуникативных качеств менеджера би-

блиотеки осуществляется на основании раз-

ных методов [2]. 

Для реализации коммуникативной ком-

петенции зачастую не хватает только тео-

ретических знаний, поэтому в большинстве 

своем они решают проблемы по мере их по-

ступления [3].

Проведенное нами исследование и ре-

комендации предназначены менеджерам 

библиотеки, работающим в условиях ин-

новационной среды для того, чтобы точно 

понимать предпочтения сотрудников, осо-

бенности коммуникативных качеств их и пу-

ти решения проблемы. Разработанная нами 

программа исследования речевой культуры 

менеджера библиотеки включает в себя ана-

лиз речевой культуры менеджера и пути со-

вершенствования ее в условиях библиотеки. 

Сегодня все чаще поднимается вопрос о 

взаимодействии специалистов и библиотеки, 
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тем не менее, зачастую проблема не решает-

ся достаточно хорошо, что приводит к про-

блемам взаимодействия библиотеки с на-

селением и необходимости повышения 

квалификации в условиях библиотечной 

среды. 

Исходя из цели исследования, были опре-

делены основные задачи:

1) определение уровня речевой культуры 

в профессиональном общении библиотека-

рей;

2) обоснование базовых понятий в дело-

вой коммуникации руководителя библио-

теки;

3) анализ особенностей в деловой комму-

никации менеджера библиотеки;

4) разработка программы совершенство-

вания коммуникативной компетентности 

менеджера библиотеки. 

Важнейший компонент библиотечно-

го общения — это идеальное качество ре-

чи, соответствующий уровень культуры вер-

бального взаимодействия, как внутреннего 

пространства, так и внешнего. Чтобы пра-

вильно говорить, менеджер библиотеки дол-

жен постоянно совершенствоваться за счет 

повышения выразительности, грамотности, 

четкости и ясности речи. Эти аспекты на-

прямую влияют на деловую компетенцию 

библиотекаря [1]. 

Вопросы были предварительно проте-

стированы на надежность и понятность 

респондентам. За время проведения мо-

ниторинга протестировано 40 человек (ме-

неджеры библиотечно-информационной

сферы).

Анкета мониторинга «Основы речевой 

культуры в области деловой коммуникации 

менеджера библиотеки» выявила сведения 

о личности опрашиваемых: возраст, стаж 

работы и образование. Так, в мониторинге 

приняли участие менеджеры модельных би-

блиотек в возрасте от 23 до 35 лет. С высшим 

образованием и высшим библиотечным об-

разованием со стажем работы: 5 человек — 

до 3-х лет, 5 человек — до 5-ти лет, свыше 

5-ти лет — 10 человек. 

Первый блок «Основы языковой нор-

мы» состоит из заданий тестовой формы 

для определения уровня речевой грамотно-

сти менеджеров, а также знания ими грам-

матических, орфоэпических, лексических, 

стилистических норм правописания. В ходе 

исследования было выявлено, что 65% ре-

спондентов обладают недостаточным уров-

нем знаний в области языковых норм, что 

является проблемой профессиональной де-

ловой коммуникации. 40% респондентов 

ответили верно на задания по орфоэпиче-

ским нормам. На определение типов оши-

бок в словосочетаниях 80% ответили верно. 

На предложенные задания с грамматически-

ми ошибками 80% выбрали правильный от-

вет. Однако на вопрос об употреблении су-

ществительных с предлогом в образовании 

форм и задания со стилистической ошибкой 

справились всего лишь 35% респондентов.

Анализ ответов на вопросы первого бло-

ка анкеты диагностирует в основном сред-

ний уровень владения основами современ-

ного русского языка и литературы. 

В заданиях с соблюдением делового ре-

чевого этикета 60% испытуемых дали вер-

ный ответ, а в ситуационных вопросах на ис-

пользование форм делового общения, для 

которых характерно столкновение мнений, 

59% — неверный. С заданиями на зна-

ния современных норм литературного язы-

ка справились только 10% респондентов. 

Также 67% участников не справились с си-

туационными заданиями в области понима-

ния деловых коммуникаций. 

По результатам анкетирования было вы-

явлено, что знания, умения и навыки в обла-

сти деловых коммуникаций — средние. Все-

го было получено 59% правильных ответов. 

Третий блок «Ораторское искусство» в 

формате интервью представляет собой на-

бор ситуационных вопросов на выявле-

ние уровня теоретических знаний в области 

красноречия, риторики и публичного вы-

ступления. B интервью с менеджерами би-

блиотеки — на предмет оценки коммуни-

кативных качеств личности. Цель интервью 
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проявлялась в том, чтобы проанализировать 

способность к коммуникации с аудитори-

ей и организации коммуникативного про-

странства в целом. 

Мониторинг позволил полностью ох-

ватить основные вопросы культуры речи в 

области деловой коммуникации у специа-

листов библиотечной сферы и показал сред-

ний уровень правильных ответов — 54%. 

Выявленные проблемы в речевой культу-

ре деловой коммуникации позволили на-

править усилия на решение проблемы при 

разработке и внедрении образовательной 

программы повышения квалификации, на-

целенной на достижение высшего уровня 

знаний, умений и навыков деловой комму-

никации. 

C учетом выявленных проблем в ходе мо-

ниторинга мы разработали и внедрили про-

грамму повышения квалификации «Речевая 

культура менеджера», исходя из коммуни-

кационной специфики профессиональной 

культуры менеджера библиотеки. 

После прохождения курса повыше-

ния квалификации менеджерам библио-

теки было предложено повторно ответить 

на вопросы анкеты для сравнения резуль-

татов. Анализ показал положительные ре-

зультаты во всех трех блоках. Первый блок 

«Основы языковой нормы» состоит из зада-

ний тестовой формы для определения рече-

вой грамотности менеджеров, а также зна-

ния ими грамматических, орфоэпических, 

лексических, стилистических норм русско-

го языка. В ходе исследования было выяв-

лено, что 85% респондентов на все вопросы 

ответили верно и повысили уровень зна-

ний в области языкознания. 50% респон-

дентов ответили верно на задания по ор-

фоэпическим нормам. На определение 

типа ошибки в словосочетаниях 70% от-

ветили верно. На предложенные задания 

с грамматическими ошибками 70% участ-

ников выбрали правильный ответ. Однако 

на вопрос об употреблении существитель-

ных с предлогом в образовании форм и за-

дания со стилистической ошибкой справи-

лись 55% респондентов, что тоже немного 

выше. 

Повторный мониторинг позволил пред-

ставить общую картину знаний по куль-

туре речи в области деловой коммуника-

ции у менеджеров библиотечной сферы 

и показал хороший уровень правильных 

ответов — 75%. Выявленные проблемы в 

речевой культуре деловой коммуникации 

позволили направить усилия на решение 

проблемы при разработке и внедрении об-

разовательной программы повышения ква-

лификации, нацеленной на достижение 

высшего уровня знаний, умений и навыков 

деловой коммуникации. 
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Введение. Углубление биологических 

знаний сопровождается открытием все но-

вых фактов подчиненности принципам 

симметрии разных биологических объек-

тов, отличающихся масштабом и уровнем 

организации. Особый интерес для изучения 

представляют структуры, составные части 

которых взаимно сопряжены в единое це-

лое на основе определенных правил и алго-

ритмов, повторяющихся на разных уровнях 
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эволюции. Имеющиеся в литературе подхо-

ды к изучению формообразования в живой 

природе различны. В многочисленных пу-

бликациях приводятся утверждения о том, 

что строение каждого органа определяется 

эволюционным приспособлением к усло-

виям окружающей среды и к функциональ-

ным нагрузкам. Другой подход утверждает, 

что строение биологических тел не толь-

ко определяется условиями окружающей 

среды. Появились работы о строении био-

логических тел по принципу их формиро-

вания из конформно симметричных бло-

ков [1, 2]. По мнению С.В. Петухова [3, 4] в 

качестве исходной формы или блока мож-

но брать любую форму, конформно преоб-

разовывая ее получать новые блоки, кото-

рые объединяются в блоки второй ступени. 

Как указывает С.В. Петухов [2, 3] явление 

симметрии в формах биологических тел слу-

жит одним из основных положений о суще-

ствовании специфических законов морфо-

генеза. По мнению автора, тело человека 

несет в себе целую совокупность соседству-

ющих конформных систем координат, на со-

гласованной работе которых организм стро-

ит свои пространственные представления. 

Согласно работам С.В. Петухова [2–4] осо-

бенности кинематической схемы тела опре-

деляются параллельным существованием 

в ней относительно неизменных вурфовых 

пропорций, величина которых определяет-

ся филлотаксисными законами морфоге-

неза, и нефиллотаксисных аффинных про-

порций, через изменение которых организм 

приспосабливается к специальному образу 

жизни и действий. Критерием конформной 

симметрии между блоками из трех последо-

вательных отрезков прямых является вурф. 

Выявлен феномен конформного роста: с 

момента рождения индивидуума рост тела 

происходит с сохранением величины вур-

фа каждого трехчленного кинематического 

блока. «Золотой» вурф (1,309) является «ка-

ноном «человеческого тела, его пропорции 

обладают особой эстетичностью, широко 

реализованы в теле человека. В дальнейшем 

выводы С.В. Петухова [3] были подтверж-

дены исследованиями Р.Т. Нигматуллина с 

соавторами [1]. Правилу «золотого вурфа» 

подчиняются все трехчленные кинематиче-

ские цепи организма человека [4].

Знание количественных соотношений 

внутрисердечных структур в нормально 

сформированном сердце необходимо для 

осуществления оперативных вмешательств, 

направленных на их восстановление. 

Многие аспекты анатомии сердца недо-

статочно освещены, одним из них являет-

ся количественная оценка внутрисердечных 

структур. Вместе с тем, показатели отделов 

притока, оттока желудочков используются 

для оценки гипертрофии и дилатации поло-

стей сердца. Морфометрия полостей сердца 

обеспечивает строгое анатомическое обосно-

вание хирургического вмешательства. Реше-

ние задач по охране здоровья немыслимо без 

глубокого изучения основных закономерно-

стей индивидуального развития и выяснения 

механизмов, регулирующих функции орга-

нов в пре- и постнатальном периодах онто-

генеза. Исследование морфогенеза сердца и 

становления формы органа на ранних эта-

пах развития является не только теоретиче-

ской, но и большой практической пробле-

мой. Знание динамики развития органов и 

структурных особенностей в различные сро-

ки пренатального периода позволяют врачу 

скорректировать патологию развития. 

Цель исследования: морфометрический 

анализ строения сердца плодов человека, 

пропорций двойных отношений или вур-

фов, являющихся инвариантами проектив-

ной и конформной геометрий.

Материал и методы исследования: 

По аналогии с кинематической схемой те-

ла человека параметры 93 препаратов сердца 

плодов 13–36 недель развития (длина, ши-

рина, толщина), его камер представлены в 

виде трехчленного блока. 

 Для описания возможной ростовой 

трансформации желудочков и камер сердца 

плодов использована формула для вычисле-

ния значения вурфов:
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               (С — А) (Д — В)

 W =          _______________

               (С — В) (Д — А)

где 

 А_________В_____________С_____Д

А — В — длина отдела притока желудочка

В — С — длина отдела оттока желудочка

С — Д — суммарная ширина отделов при-

тока, оттока желудочка

Вурфом обозначена величина, выражаю-

щая соотношение величин трех конформно 

симметричных блоков (отрезков или членов 

числовой последовательности), связанных 

одним из видов круговой симметрии. Упо-

рядоченное расположение значений дли-

ны отделов притока, оттока желудочков, их 

ширины составило такую числовую после-

довательность, в которой 1, 4, 7, 10… ее чле-

ны равнялись длине отдела притока; 2, 5, 

8, 11… члены равнялись длине отдела отто-

ка; 3, 6, 9, 12… члены — суммарной шири-

не этих отделов. Три соседних числа после-

довательности рассматривались как длины 

трех отрезков, которые и использовались в 

геометрической формуле для вычисления 

величины вурфа. 

Результаты и их обсуждение:

У плодов разного возраста величина вур-

фов параметров сердца близка по значению, 

что свидетельствует о конформно-геоме-

трической ростовой трансформации длины, 

ширины, толщины органа (Табл. 1).

Соотношение длины отделов притока, 

оттока, суммарной их ширины для каждо-

го желудочка является относительно посто-

янной величиной, не зависит от срока ге-

стации. Вурфы правого и левого желудочков 

близки по значению (Табл. 2). 

Обнаружено, что у плодов с 12 недель вну-

триутробного развития соотношения между 

длиной отделов притока и оттока желудоч-

ков аналогичны таковым в постнатальном 

периоде онтогенеза. Динамика изменений в 

длину отделов притока, оттока желудочков 

сердца плодов соответствует параболиче-

скому типу роста. Пропорции соотношения 

размеров длины, ширины отделов притока и 

оттока желудочков, как и параметров сердца 

в целом, по мере роста, изменяются по пра-

вилам конформной симметрии, а именно, в 

каждый возрастной период удлинение од-

ного из размеров согласовано с изменением 

двух других размеров так, что соотношение 

как длины, ширины отделов притока и от-

тока желудочков, так длины, ширины, тол-

щины целого сердца приближаются к 1,31. 

Проявление принципов конформной сим-

метрии как у желудочков, так и у сердца в 

целом, свидетельствует о том, что их разви-

Таблица 2

Среднее значение вурфов желудочков сердца плодов человека 16–32 недель, отн. ед.

Возраст Правый желудочек Левый желудочек

Плоды (недели) значение вурфа
отклонение вурфа 

от «1,31», %

значение 

вурфа

отклонение вурфа 

от «1,31», %

16 1,25 4,58 1,26 3,82

20 1,25 4,58 1,26 3,82

24 1,25 4,48 1,24 5,3

28 1,25 4,58 1,24 5,3

32 1,27 3,05 1,24 5,3

Таблица 1

Значение вурфов (w) параметров сердца 

плодов человека, отн. ед.

Возраст (недели)
Значение вурфа, 

отн.ед.

16 1,25

20 1,27

24 1,21

28 1,23

32 1,22
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тие следует наиболее общим законам мор-

фогенеза. Проведены антропометрические 

исследования анатомических образований 

камер сердца с целью выявления и описа-

ния гармоничных пропорций между ними. 

По аналогии с трехчленными кинематиче-

скими блоками опорно-двигательного ап-

парата для расчета вурфа между параме-

трами образований внутри камер сердца 

использовались три значения измеряемых 

анатомических образований с учетом воз-

раста плода и формы сердца. 

Использованы по формуле для вычис-

ления вурфа: а) ширина и высота правого 

предсердия, длина расстояния между отвер-

стиями полых вен (Табл. 3),

 б) величина площади отверстий полых 

вен и правого предсердно-желудочкового 

отверстия; в) длина синусной и трабекуляр-

ной частей правого желудочка (в отделе при-

тока и оттока). Числовые значения указан-

ных параметров можно представить в виде 

вурфа (вурфовой пропорции). Независимо 

от возраста и формы сердца значения вурфа 

группируются вокруг величины 1,3.

Таблица 3 

Значения вурфов (W) трехчленного блока, 

состоящего из ширины правого 

предсердия, его высоты и длины 

расстояния между отверстиями полых вен 

у плодов человека 13–36 недель при разной 

форме сердца, отн. ед.

Возраст

(недели)

Значения Вурфа

форма сердца

1 2 3

13–16 1,29 1,28 1,23

17–20 1,30 1,30 1,31

21–24 1,33 1,31 1,40

25–28 1,30 1,28 1,27

29–32 1,28 1,32 1,40

33–36 1,34 1,34 1,28

Примечание: 1 — узкое длинное сердце, 2 –переходная 
форма сердца, 3 — широкое короткое сердце.

 Среднее значение вурфовой пропорции 

площади отверстий верхней и нижней по-

лых вен и площади правого предсердно-же-

лудочкового отверстия у плодов с узким 

длинным сердцем составило 1,308; у сердец 

переходной формы — 1,270; у широких ко-

ротких сердец — 1,318. (Табл. 4).

Таблица 4

Значения вурфов трехчленного блока, 

состоящего из величины площади 

отверстий верхней и нижней полых вен 

и правого предсердно-желудочкового 

отверстия у плодов 13 — 36 недель 

с разной формой сердца, отн. ед.

Возраст 

плода

(недели)

Значения Вурфа

форма сердца

1 2 3

13–16 1,32 1,26 1,23

17–20 1,34 1,28 1,32

21–24 1,40 1,33 1,41

25–28 1,30 1,27 1,27

29–32 1,23 1,23 1,40

33–36 1,26 1,28 1,28

М = 1,318 М = 1,308
М = 

1,270

Примечание: 1 — узкое длинное сердце, 2 — переходная 
форма сердца, 3 — широкое короткое сердце.

Величина вурфа длины синусной части, 

трабекулярной части (в отделе притока и 

оттока) правого желудочка в сердце пере-

ходной формы варьировала от 1,23 до 1,29. 

Таким образом, площади отверстий по-

лых вен, правого предсердно-желудочково-

го отверстия по аналогии с трехчленными 

кинематическими блоками опорно-двига-

тельного аппарата можно представить в ви-

де трехчленного блока. Подобным обра-

зом связаны друг с другом ширина и высота 

правого предсердия и величина расстояния 

между отверстиями полых вен, длина си-

нусной и трабекулярной части правого же-

лудочка (в отделе притока и оттока). Произ-

веденные расчеты показали, что цифровые 

значения вурфов площади отверстий полых 

вен, правого предсердно-желудочкового от-
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верстия у плодов 13–36 недель независимо 

от возраста и формы сердца приближают-

ся к 1,309 («золотому вурфу»). Соотношения 

между величиной площади отверстий полых 

вен и правого предсердно-желудочкового 

отверстия образуют гармоничную вурфо-

вую пропорцию, близкую к значению 1,31. 

Величина вурфа между параметрами пра-

вого предсердия и длиной расстояния меж-

ду отверстиями полых вен также близка к 

1,31 [6, 7]. У плодов разного возраста рост 

сердца происходит с сохранением величи-

ны вурфа каждого указанного трехчленного 

блока. Антропометрические исследования 

на основе измерений пропорций трех ана-

томических образований открывают боль-

шие возможности. Соподчиненность зако-

нам конформной симметрии проявляется 

не только во взаимосвязи параметров само-

го сердца во все возрастные периоды, но и 

во взаимоотношениях анатомических об-

разований внутри камер сердца. Цифровые 

значения вурфов сердца человека могут слу-

жить объективным показателем гармонич-

ности его пропорций. «Золотой вурф» — это 

трехчленный канон не только тела человека 

в целом, его опорно-двигательного аппара-

та, но сердца на всех этапах индивидуально-

го развития.

 Заключение: соотношения между циф-

ровыми значениями трех анатомических 

образований камер сердца представляет-

ся возможным выразить в виде вурфовой 

пропорции на протяжении пренатального 

периода онтогенеза. Значения вурфов для 

каждого трехчленного блока (площадь от-

верстий полых вен и правого предсерд-

но-желудочкового отверстия; параметры 

правого предсердия и длина расстояния 

между отверстиями полых вен; длина синус-

ной и трабекулярной частей в отделе прито-

ка и оттока правого желудочка) есть величи-

на практически постоянная на протяжении 

13–36 недель развития, что свидетельству-

ет о действии законов конформных пре-

образований в процессе роста сердца пло-

дов человека. Средняя величина вурфов 

трехчленных кинематических блоков серд-

ца человека близка по величине к «золото-

му вурфу». 
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Цифровые технологии проникают во 

все сферы экономики, а так же и в образо-

вание. Оn-line технологии меняют высшее 

медицинское образование,  процесс препо-

давания и саму организацию учебного про-

цесса. Если ранее медицинское образова-
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ние можно было считать академическим и 

классическим с точки подачи материала, 

то в настоящее время  высшее образование 

выходит за пределы университетских стен 

и переходит в формат on-line простран-

ства. В инфраструктуре системы управле-

ния обучением наблюдается недостаток 

интерактивности в существующих инстру-

ментах для дистанционного преподавания. 

Преподаватели умеют проводить по-на-

стоящему вовлекающие занятия лицом 

к лицу, но обычные сервисы видеосвязи 

не позволяют воспроизвести то же самое. 

В дистанционный формат почти без про-

блем переводят лекции или «оцифровыва-

ют» учебники. Но в то же время необходим 

поиск новых форматов онлайн-комму-

никации в учебном процессе. Цифровые 

инструменты уже позволяют выставлять 

оценки по результатам тестов с выбором от-

вета. Но существует большая проблема ав-

томатизированной оценки эссе, рефератов 

и курсовых работ или проведение вирту-

альных лабораторных работ. Новые техно-

логии делают возможными и многие но-

вые виды академического мошенничества. 

На каждый сервис для обнаружения плаги-

ата есть свои обходные манёвры. На сегод-

няшний день любому медицинскому вузу 

необходимы: сервисы для записи  видео-

лекций с субтитрами, качественными ан-

нотациями и заданиями на понимание, ко-

торые позволят поддерживать активность 

студентов в малых группах на протяжении 

всего занятия; платформы образователь-

ного опыта (как привычные социальные 

сети), объединяющие доступ к учебным 

материалам с возможностью персонализи-

ровать потоки информации под запрос сту-

дента и общаться; программы сбора и ана-

лиза информации об учебном поведении, 

которые позволят преподавателю увидеть, 

не дожидаясь экзамена, какие у студен-

та есть трудности, и дать точную обратную 

связь; а так же новые форматы заданий и 

экзаменов, чтобы не бороться с академи-

ческим мошенничеством, а предупреждать 

его. При обучении студентам требуется по-

мощь с заданиями, с практическими рабо-

тами, консультации по технике обучения, 

система поддержки здоровья и психоло-

гического благополучия. Очень привет-

ствуются агрегаторы учебных материалов, 

созданных самими студентами; специали-

зированные предметные порталы, где мож-

но найти пошаговые разборы вопросов, 

получить ответ на задачу или лаборатор-

ную работу, автоматизированную проверку 

текстов; поддержка в ситуациях, когда сту-

дент делает домашнюю работу и нуждается 

в консультации [1]. 

Для того, чтобы поддерживать этот про-

цесс на должном уровне, инвестиции в 

цифровые технологии должны быть посто-

янными: каждые 3–5 лет потребуется пе-

ресматривать возможности  оn-line плат-

форм, чтобы удалять устаревшие и лишние 

инструменты и функции, а стратегия из-

менений должна опираться на потребно-

сти студенческой аудитории. Кроме это-

го становится понятным, что подбором и 

закупкой технологий должны заниматься 

эксперты и специалисты, а педагогам и со-

трудникам вуза необходимо обучение при-

ёмам педагогического дизайна [2]. 

Предварительные результаты наших ис-

следований показали, что большинство 

преподавателей, обучающихся, представи-

телей руководства и учебно-вспомогатель-

ного персонала считают, что ВУЗы готовы 

к переходу на оn-line обучение и дистанци-

онное образование, хотя респонденты от-

мечают в настоящее время меньшую ком-

фортность как для обучающихся, так и для 

преподавателей: более 80% опрошенных 

считают работу в дистанте более трудоем-

кой.

На современном этапе развития обще-

ства решение задач цифровизации эконо-

мики и медицины требует значительной 
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активизации учебного процесса в вузах. 

В настоящий момент сложно прогнозиро-

вать, какими будут долгосрочные послед-

ствия пандемии COVID-19 для высшего 

образования. 

Но понимание своих возможностей в 

содействии процессам поддержания каче-

ства высшего образования, непрерывно-

сти образовательного процесса, позволит 

принять эффективные меры по преду-

преждению и смягчению новых кризисов, 

быстрому внедрению пакета мер по под-

держке и адаптации высшего образования 

к новым вызовам и угрозам [3]. 
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14 мая 2021 года исполнилось 207 лет Ка-

занскому государственному медицинско-

му университету — преемнику медицинско-

го факультета Казанского императорского 

университета.

Медицинский университет внёс суще-

ственный вклад в развитие отечествен-

ной и мировой медицины. В хирургиче-

ских клиниках и клинике нервных болезней 

Казанского императорского университе-

та зарождалась российская нейрохирургия. 

Её крестным отцом заслуженно является 

академик В. М. Бехтерев.

Идея объединения невропатологии и хи-

рургии у В. М. Бехтерева возникла имен-

но в период его работы в Казани (1885–

1893 гг.). Это не было случайностью, так как 

в девяностые годы XIX века в Казанском 
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университете (Рис. 1) возникли условия для 

плодотворного изучения проблем морфоло-

гии, физиологии и патологии нервной систе-

мы. Это было время становления всемирно 

известных казанских школ анатомов, физи-

ологов, морфологов и клиницистов. В 1887 г. 

открылась клиника нервных болезней под ру-

ководством профессора Д. П. Сколозубова.

Усилиями теоретиков и клиницистов

29 мая 1892 г. при Казанском императорском 

университете открылось четвертое в России 

того времени научное общество невропато-

логов и психиатров, председателем которо-

го был избран его основатель В.М. Бехтерев. 

Осенью этого же года заведовать кафедрой 

нервных болезней Казанского университе-

та был приглашен широко образованный 

ученый Л.О. Даркшевич. Научная, лечебная 

и общественная деятельность энергично-

го профессора дополнительно способство-

вала созданию в Казани одного из первых в 

стране центров невропатологии и нейрохи-

рургии. 

Л.О. Даркшевич и В.М. Бехтерев считали, 

что хирургическое лечение некоторых не-

врологических заболеваний является един-

ственным правильным решением. Вскоре 

после переезда в Казань на базе клиники 

медицинского факультета Императорско-

го университета («старая клиника» — Рис. 2)

Л.О. Даркшевич организовал одну из пер-

вых операционных для хирургического ле-

чения неврологических больных в России.

Рис. 1. Казанский университет

Рис. 2. «Старая клиника» 

Казанского медицинского университета
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Уже на одном из первых заседаний об-

щества невропатологов и психиатров в фев-

рале 1893 г. профессор Л.А. Малиновский 

сделал сообщение «К вопросу о хирурги-

ческом лечении заболеваний центральной 

нервной системы», в котором впервые чёт-

ко обозначил проблему подготовки хирурга, 

оперирующего на нервной системе. Доклад 

очень высоко оценил В. М. Бехтерев, опре-

делив большое будущее хирургии нервной 

системы.

Становление нейрохирургии в Каза-

ни было бы невозможно без участия хи-

рургов. Впервые в Казани операции на го-

ловном мозге начал выполнять профессор 

Н.И. Студенский. Много для развития хи-

рургии нервной системы сделал выдаю-

щейся отечественный хирург Л. Л. Лёвшин 

(1842–1911). Он выполнил важную работу 

по анализу зарубежных трудов по хирургии 

головы (Бергмана, Дзирне, Кохера, Винте-

ра, Краузе, Бинсвангера, Фогта, Эсмарха и 

Кронлейна) и издал русскоязычные руко-

водства по нейрохирургии «Повреждения и 

заболевания покровов черепа и лица» (1902) 

и «Повреждения черепа» (1903) (5).

Важная роль в развитии хирургии нерв-

ной системы принадлежит В.И. Разумов-

скому. Он окончил медицинский факуль-

тет Казанского университета, в 27 лет 

в 1884 г. в Санкт-Петербурге защитил док-

торскую диссертацию «К вопросу об атро-

фических процессах в костях после пе-

ререзки нервов». В 30 лет его избирают 

профессором оперативной хирургии ме-

дицинского факультета Казанского уни-

верситета и заведующим хирургическим 

отделением университетской клиники. 

Творческая дружба проф. Л.О. Даркшеви-

ча с В.И. Разумовским способствовала ста-

новлению и развитию нейрохирургии в Ка-

зани и в России. В 1893 г. первым в России 

В.И. Разумовский выполнил операцию 

Горслея (экстирпация участков коры моз-

га) по поводу джексоновской и кожев-

никовской эпилепсии. Подчеркнём, что 

роль коры больших полушарий в развитии 

эпилептических припадков впервые устано-

вили В.М. Бехтерев и И.К. Мейер в 1892 г. 

в Казани. В своей работе «К вопросу о 

хирургическом лечении корковой эпи-

лепсии...» В.И. Разумовский писал: «Ког-

да мы с профессором Л.О. Даркшевичем 

еще в первой половине 90-х годов прошло-

го столетия начали производить эту опера-

цию, желая, составить материал по этому 

новому вопросу, не была еще выработа-

на ни техника, ни показания к операции. 

Сам вопрос о существовании эпилептоген-

ных центров подвергался сомнению» (7). 

В.И. Разумовский в 1902 г. первым в мире 

сообщил отдаленные результаты лечения 

9 прооперированных им больных эпи-

лепсией, продемонстрировав эффектив-

ность хирургии эпилепсии.

В.И. Разумовский по праву может быть 

назван пионером нейрохирургии в нашей 

стране (1). В 1895 г. он усовершенствовал ме-

тодику костно-пластической трепанации. 

Впервые в России им выполнена экстир-

пация гассерова узла (1903) при невралгии 

тройничного нерва. В 1908 г. на VIII съезде 

российских хирургов он сделал сообщение 

об успешном пересечении чувствительной 

порции корешка тройничного нерва (опера-

ция Фрежера, 1904), названного «физиоло-

гической экстирпацией». Впервые в России 

(1909) им выполнена алкоголизация гассе-

рова узла (с целью профилактики трофи-

ческих нарушений роговичной оболочки) у 

больного с невралгией тройничного нерва 

на стороне видящего глаза.

Таким образом, достижения медици-

ны конца XIX и начала XX веков, успехи в 

области науки и техники нашли примене-

ние в практической работе казанских уче-

ных, способствуя освоению азов хирур-

гического лечения заболеваний нервной 

системы. Научные и клинические исследова-

ния выдающихся неврологов В.М. Бехтерева, 

Л.О. Даркшевича привели к осознанию воз-

можности и необходимости хирургиче-

ских вмешательств при многих заболева-

ниях нервной системы. Высокий уровень 
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развития хирургии в Казани к этому вре-

мени позволил Л.Л. Лёвшину обосновать, а 

В.И. Разумовскому — пионеру Российской 

нейрохирургии — реализовать впервые на 

практике и систематически проводить ней-

рохирургические операции.

Преемником В.И. Разумовского в ка-

занской нейрохирургии стал будущий ака-

демик, профессор Александр Васильевич 

Вишневский.

По решению ученого совета медицин-

ского факультета Казанского император-

ского университета после отъезда проф. 

В. И. Разумовского в Саратов А.В. Виш-

невский прошел стажировку в клиниках 

Берлина, Гейдельберга, Парижа и ряда го-

родов Швейцарии. Он познакомился с ра-

ботой клиники Ф. Краузе (Fedor Krause), 

который считался одним из лучших нейро-

хирургов Европы. Большой интерес у Алек-

сандра Васильевича вызвала хирургическая 

клиника профессора Е. Дуайена (E.L. Doy-

en), где успешно разрабатывались нейрохи-

рургические операции (4). С осени 1910 г. 

А.В. Вишневский стал консультантом-хи-

рургом неврологической клиники проф. 

Л.О. Даркшевича.

Уже в первые три года работы в клинике 

Л. О. Даркшевича (1910–1912 гг.) А.В. Виш-

невским выполнено беспрецедентное для 

того времени число нейрохирургических 

вмешательств: 14 остеопластических крани-

отомий, более 20 пункций желудочков моз-

га, две операции невролиза плечевого спле-

тения, удаление опухоли спинного мозга у 

двух больных и др. По оценке Л.О. Дарк-

шевича, «все операции были проведены с 

большим техническим совершенством, по-

слеоперационные периоды протекали чрез-

вычайно благоприятно...» (6).

Интерес к нейрохирургии А.В. Вишнев-

ский сохранил надолго. Возглавляя хирур-

гические кафедры, он продолжал оказы-

вать помощь нейрохирургическим больным. 

Предложенная им шейная вагосимпатиче-

ская блокада получила мировое признание 

и широкое распространение (3, 4).

Вспоминая о зарождении нейрохирургии 

в Казани, А.В. Вишневский в 1942 году пи-

сал: «В русской хирургии мы были, по-види-

мому, одними из первых, взявшихся за си-

стематическую разработку в то время далеко 

не благодарной отрасли нашей науки» (8).

 После отъезда А.В. Вишневского 

в 1934 году в Москву лидером казанской 

нейрохирургии на протяжении более 20 лет 

был выпускник Варшавского университета, 

заведующий кафедрой неотложной помощи 

и военно-полевой хирургии ГИДУВа про-

фессор Василий Афанасьевич Гусынин 

(1884-1957). Особенно плодотворной его на-

учная и практическая деятельность оказа-

лась в годы Великой Отечественной войны. 

В этот период Казань была тыловой базой 

фронта и центром военно-полевой нейро-

хирургии.

В здании современного аграрного уни-

верситета (ул. К. Маркса, д. 65) с первых 

дней войны был развернут тысячекоечный 

нейрохирургический госпиталь №1667, где 

профессор В.А. Гусынин был главным кон-

сультантом и выполнял наиболее сложные 

операции.

Невозможно не отметить, что палатным 

врачом нейрохирургического госпиталя ра-

ботала легендарный поэт Вероника Михай-

ловна Тушнова.

«Я за годы войны побывала во всех 

городах,

потому что вот тот из Тбилиси, а тот 

из Орла,

потому что у этого мать в Бухаре умерла.

Кто-то пишет в Москву, у кого-то 

в Армении дочь.

И чужую тоску Я баюкала каждую ночь»

В годы войны в Казани работали сотруд-

ники Московского института нейрохирур-

гии проф. А.А. Арендт, проф. Н.Д. Лейбзон, 

проф. М.Ю. Рапопорт, проф. Л.О. Корст, 

проф. А.Я. Подгорная, проф. С.М. Блинков, 

проф. А.Р. Лурия и др., которые оказали су-

щественное влияние на дальнейшее разви-

тие нейрохирургии в нашем городе.
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В 1944 г. в Казани в помещении школы 

№5 (ул. Волкова, д. 3) после передислока-

ции госпиталя №1667 в прифронтовую зону 

был организован четырехсоткоечный ней-

рохирургический госпиталь №4497, на ба-

зе которого после окончания войны был 

открыт Казанский институт ортопедии и 

восстановительной хирургии. В этом инсти-

туте было создано отделение нейрохирургии 

для лечения пострадавших с повреждени-

ями центральной и периферической нерв-

ной системы — первое из пяти нейрохирур-

гических отделений современной Казани, 

в котором проф. В.А. Гусынин подготовил 

профессиональный коллектив нейрохирур-

гов (2).

В 1954 году на базе отделения нейрохи-

рургии Казанского НИИТО был организо-

ван Казанский межобластной нейрохирур-

гический центр.

Признанием вклада казанских нейро-

хирургов в дело лечения пострадавших 

в Великой Отечественной войне было прове-

дение в Казани I Всероссийской конферен-

ции нейрохирургов в 1950 г. На этой конфе-

ренции обсуждались вопросы организации 

нейрохирургической помощи в РСФСР.

Профессор В.А. Гусынин в медицинском 

брате нейрохирургического отделения ин-

ститута ортопедии и восстановительной хи-

рургии, студенте медицинского институ-

та Х.М. Шульмане, видимо, увидел своего 

преемника и способствовал его обучению 

в трехгодичной клинической ординатуре в 

Ленинградском научно-исследовательском 

нейрохирургическом институте им. проф. 

А.Л. Поленова. Три года (1954-1957 гг.) 

Х.М. Шульман учился у ведущих специа-

листов нашей страны того времени проф. 

И.С. Бабчина, В.М. Угрюмова, А.В. Бондар-

чука, А.Г. Земской, Е.Ж. Трона, А.В. Три-

умфова, А.Я. Раздольского, Л.О. Орбели, 

Н.П. Бехтеревой и др.

Фундаментально образованным нейро-

хирургом Х.М. Шульман вернулся в Ка-

зань в 1957 г. Самобытная казанская ней-

рохирургия, обогащенная в годы Великой 

отечественной войны опытом сотрудников 

Московского института нейрохирургии, с 

приездом Х. М. Шульмана приобрела уни-

кальный опыт С.-Петербурга-Ленинграда.

Надежды проф. В.А. Гусынина полно-

стью оправдались. Профессор Хаим Мои-

сеевич Шульман был лидером казанской 

нейрохирургии более 40 лет. С его деятель-

ностью связаны открытие и плодотвор-

ная работа нейрохирургических отделений

в 15 городской клинической больнице и в 

Республиканской клинической больнице 

М3 РТ (нейрохирургическое отделение № 1). 

Профессор Х.М. Шульман был легендар-

ным врачом, универсальным нейрохирур-

гом. Именно его деятельность способство-

вала развитию в Казани нейроонкологии, 

хирургии пороков нервной системы. 

Он первым провел клипирование арте-

риальных аневризм. Х.М. Шульман был од-

ним из пионеров хирургического лечения 

стойкой компрессии корешков спинно-

го мозга при остеохондрозе позвоночника 

в нашей стране. Его кандидатская диссер-

тация «Клиника и хирургическое лечение 

остеохондроза поясничного отдела позво-

ночника, осложнённого задними грыжами 

дисков» была одним из первых солидных 

исследований по проблемам хирургиче-

ской вертеброневрологии в нашей стране. 

В его докторской диссертации «Ком-

прессионные формы и нейрохирургиче-

ское лечение остеохондроза поясничного 

отдела позвоночника» на основании си-

стемного подхода с использованием мето-

дов клинического анализа, математического 

и физического моделирования обоснованы 

принципы нейрохирургического лечения 

компрессионных форм остеохондроза пояс-

ничного отдела позвоночника, включающие 

кроме декомпрессии нервных структур вос-

становление прочности конструкции пора-

жённых межпозвонковых дисков с сохране-

нием или восстановлением подвижности в 

больных сегментах.

Профессор Х.М. Шульман разработал 

приоритетный в мировом масштабе метод 
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экспресс-протезирования межпозвонковых 

дисков с помощью быстроотвердевающе-

го полиуретана. Результаты исследований 

Х.М. Шульмана способствовали развитию 

нового направления — функциональной 

нейрохирургии позвоночника.

С 1966 г. Х.М. Шульманом впервые 

в Казани начато преподавание нейрохи-

рургии студентам Казанского медицинско-

го института на кафедре нервных болез-

ней, руководимой проф. Л.И. Омороковым. 

Спустя три года был создан курс нейрохи-

рургии (зав. — доцент Х.М. Шульман) на ка-

федре травматологии и военно-полевой хи-

рургии (зав.-проф. Г. М. Николаев). С этого 

времени началась подготовка клинических 

ординаторов по нейрохирургии.

В 1981 г. на базе курса нейрохирургии бы-

ла создана кафедра нейрохирургии, которой 

руководил проф. Х.М. Шульман. На кафедре 

работали ассистентами к.м.н. В.И. Данилов, 

к.м.н. А.А. Калашников, Р.И. Ягудин. В эти 

годы активно работал студенческий кружок, 

который способствовал интересу к нейрохи-

рургии будущих докторов медицинских наук 

С. В. Таняшина и Р.Ф. Гимранова (Москва), 

доц. А.В. Горожанина (Москва), к.м.н. 

И. И. Шамелашвили (Санкт-Петербург), 

А. В. Иванкина (Пенза), И.А. Пушкина (Ка-

зань). В 1986 г. произошло слияние кафедр 

нервных болезней и нейрохирургии КГМИ 

в единую — кафедру невропатологии, ней-

рохирургии и медицинской генетики (зав. — 

профессор М.Ф. Исмагилов). 

С открытием в 1994 году отделения дет-

ской нейрохирургии (зав.-к.м.н. В.С. Ива-

нов, консультант с 1995 г. по 2006 г. — проф. 

В.И. Данилов) в составе Детской республи-

канской клинической больницы внедрены 

новые технологии комплексного лечения 

детей с нейрохирургической патологией. 

В 1996 году на кафедре неврологии, ней-

рохирургии и медицинской генетики (зав.-

проф. М. Ф. Исмагилов) был организован 

курс последипломного образования невро-

логов и нейрохирургов (зав.-проф. В.И. Да-

нилов), который 1 сентября 2000 года был 

трансформирован в кафедру неврологии и 

нейрохирургии факультета последиплом-

ного образования под руководством проф. 

В.И. Данилова.

Был создан коллектив высококвали-

фицированных специалистов-невроло-

гов, нейрохирургов, специалистов по ней-

ровизуализации, нейрореабилитации, 

интенсивной терапии и функциональной 

диагностике.

Кафедра успешно занимается усовершен-

ствованием неврологов, нейрохирургов, ре-

абилитологов, участковых и семейных вра-

чей, врачей скорой помощи в вопросах 

современной функциональной диагностики 

заболеваний нервной системы, нейровизу-

ализации, интенсивной терапии, клиниче-

ской неврологии и нейрохирургии, показа-

ний к хирургическому лечению заболеваний 

и поражений ЦНС и нейрореабилитации. 

На кафедре на циклах общего и тема-

тического усовершенствования обучены 

5500 врачей, подготовлены 9 аспиран-

тов-нейрохирургов и 101 клинический ор-

динатор-нейрохирург, защищены 2 док-

торские и 17 кандидатских диссертаций по 

нейрохирургическим проблемам. В настоя-

щее время обучаются 3 аспиранта-нейрохи-

рурга, 6 клинических ординаторов-нейро-

хирургов. Над докторскими диссертациями 

по нейрохирургии работают 2 соискателя.

Полноценное усовершенствование вра-

чей в вопросах показаний к хирургическо-

му лечению и его возможностей реально в 

клиниках высоких медицинских техноло-

гий. Нейрохирурги кафедры (проф. В.И. Да-

нилов, к.м.н. А.Г. Алексеев, к.м.н. А.М. Не-

мировский) принимали активное участие 

в обосновании направлений деятельности 

нейрохирургического отделения МКДЦ.

Нейрохирургическая клиника МКДЦ 

(начала работу в июле 2006 года) — пятое 

нейрохирургическое отделение г. Казани — 

современная европейская клиника высоких 

технологий. Заведующие нейрохирургиче-

ским отделением МКДЦ — проф. В.И. Да-

нилов — с 1993 г. по 2006 г., к.м.н. А.Г. Алек-
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сеев — с 2006 г., руководитель направления 

нейрохирургии МКДЦ — проф. В.И. Дани-

лов (с 2006 г. по настоящее время).

Одновременно произошла модернизация 

нейрохирургического отделения РКБ М3 

РТ и нейрохирургического отделения ДРКБ 

М3 РТ. НИЦТ «ВТО» с нейрохирургическим 

отделением переехал на территорию Респу-

бликанской клинической больницы М3 РТ, 

в пространство высоких технологий (нейро-

хирургическое отделение №2 РКБ М3 РТ). 

В 2013 г. нейрохирургическое отделение 

бывшей 15 городской клинической боль-

ницы стало отделением высокотехнологич-

ной неотложной нейрохирургической по-

мощи в составе 7 городской клинической 

больницы.

Из 5 нейрохирургических отделений 3 

нейрохирургические клиники являются ба-

зами кафедры неврологии и нейрохирургии 

ФПК и ППС — в Межрегиональном клини-

ко-диагностическом центре, Детской респу-

бликанской клинической больнице и 7 го-

родской клинической больнице (Рис. 3, 4, 5). 

В нейрохирургических клиниках кафедры 

освоены и проводятся все виды высокотех-

нологичной медицинской помощи.

Высокий клинический уровень способ-

ствовал проведению серьезных научных 

исследований. За цикл работ по биомеха-

нике позвоночника В.И. Данилов в 2009 г. 

избран действительным членом Академии 

инженерных наук имени А.М. Прохорова. 

За работу «Димефосфон — оригинальный 

лекарственный препарат, нормализующий 

функции нервной системы» присуждена Го-

сударственная премия Республики Татар-

стан. Большой цикл исследований посвя-

щен изучению клинической эпидемиологии 

социально значимой нейрохирургической 

патологии в Республике Татарстан. Кроме 

этих исследований изучены сущность аспе-

тического менингита у больных с опухолями 

головного мозга в раннем послеоперацион-

ном периоде; эффективность и безопас-

ность новых программ полихиомиотерапии 

в комплексном лечении медуллобластом у 

детей; пороки спинного и головного моз-

га у детей со спинно-мозговыми грыжами; 

компримирующие факторы, их нейровизу-

ализационная семиотика и показания к хи-

рургическому лечению у больных со стой-

кой компрессией поясничных и крестцовых 

корешков при дистрофических поражениях 

Рис. 3. Межрегиональный клинико-диагностический центр
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Рис. 4. Детская республиканская клиническая больница

Рис. 5. 7 городская клиническая больница
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позвоночника; эффективность и безопас-

ность супраорбитального трансбровного и 

птерионального доступов в хирургии анев-

ризм передней циркуляции Виллизиева  

круга и опухолей передней черепной ямки; 

синдром гиперперфузии после реваскуля-

ризации мозга.

Кафедра сотрудничает с нейрохирургиче-

скими клиниками университетов г. Берна,

г. Женевы (Швейцария), г. Питсбурга 

(США).  Традиции обучения в ведущих кли-

никах мира, заложенные В.М. Бехтеревым, 

Л.О. Даркшевичем, В.И. Разумовским и 

А.В. Вишневским, восстановлены.

С участием сотрудников кафедры в Каза-

ни проведены: 

• Научный симпозиум «Нейрохирургия 

от В.М. Бехтерева до наших дней» в рам-

ках международного научного конгресса 

«В.М. Бехтерев — основоположник нейро-

наук», 2007 г.

• Образовательные курсы Всемирной Фе-

дерации нейрохирургических обществ, 2010 г.

• Пленумы правления Ассоциации ней-

рохирургов России, 2010 г., 2012 г., 2015 г. и 

2017 г.

• III Всероссийская конференция по дет-

ской нейрохирургии, 2011 г.

• Международные научно-практиче-

ские конференции по нейрореабилитации 

в нейрохирургии, 2012, 2015 и 2017 гг.

• Республиканская научно-практиче-

ская конференция по нейротравматологии, 

2013 г.

• Научные заседания в рамках конгрес-

сов онкологов и радиологов стран СНГ и 

Евразии, 2014 г. и 2020 г.

• VII Съезд нейрохирургов России, 

2015 г.

Значимым событием для казанской ней-

рохирургии явилось создание при Ка-

занском государственном медицинском 

университете Ассоциации нейрохирургов 

Республики Татарстан. Ассоциация объеди-

няет более 70 нейрохирургов Казани, г. Н. 

Челны, Альметьевска, Чистополя, Бугуль-

мы, Нижнекамска. Среди них 1 доктор ме-

дицинских наук и 14 кандидатов медицин-

ских наук.

У казанской нейрохирургии славная 

история, достойное настоящее и большие 

перспективы.
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Аннотация. В статье отмечается, что современный специалист медицинской отрасли дол-

жен владеть профессией, ориентироваться в смежных специальностях и осуществлять ока-

зание медицинской помощи на уровне международных стандартов. Поэтому современный 

выпускник медицинского университета должен быть готов к непрерывному медицинскому об-

разованию, владеть профессиональными компетенциями и иностранным языком. Учитывая то, 

что фундаментальные научные изыскания имеют успех при объединении усилий различных на-

учных дисциплин, то этот тезис призывает к созданию межкафедральных и межуниверси-

тетских научных школ с организацией центра вокруг профессора-идеолога разработки научной 

проблемы. Таким образом, студенту, аспиранту, докторанту в самом начале своего профессио-

нально-научного пути необходимо определится в научно-исследовательской работе и вести свои 

изыскания совместно с профессорско-преподавательским составом кафедры, что позволит вне-

сти свой вклад в работу научной школы и повысить свой профессиональный статус специалиста 

за счет полученных знаний в процессе выполнения научно-исследовательской работы. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, профессор, межкафедральные и меж-

университетские научные школы.

The role of the professor in the research work of students of the  medical university
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Abstract. The article notes that a modern specialist in the medical industry must master the profession, 

navigate related specialties and provide medical care at the level of international standards. Therefore, 

a modern graduate of a medical university must be ready for continuous medical education, possess 

professional competencies and a foreign language. Considering that fundamental scientific research is 

successful when combining the efforts of various scientific disciplines, this thesis calls for the creation 

of interdepartmental and interuniversity scientific schools with the organization of a center around the 
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Модернизация системы российско-

го образования и внедрение в образова-

тельные учреждения новых Федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов, призвана достижения цели реше-

ния важной задачи — повышение качества 

подготовки специалистов на рынке труда. 

Современный специалист медицинской 

отрасли должен владеть профессией, ори-

ентироваться в смежных специальностях и 

осуществлять оказание медицинской по-

мощи на уровне международных стандар-

тов. Поэтому современный выпускник ме-

дицинского университета должен быть 

готов к непрерывному медицинскому об-

разованию, владеть профессиональными 

компетенциями и иностранным языком.

В России, исторически, начало научной 

образовательной школы для молодежи, бы-

ло положено в период реформ Петра Вели-

кого, исходившего из понимания государ-

ственной пользы. Научно-образовательная 

работа по воспитанию молодежи в России 

осуществлялась при поддержке государства 

долгие десятилетия и продолжалась даже 

когда государственная поддержка была ми-

нимальной, так как усилие интеллигенции 

страны не позволяло остановиться этому 

процессу [1]. Ломоносов М.В. подчеркивал, 

что должна существовать преемственность 

между общим, среднем и высшем образова-

нии. Он был убежден, что распространение 

наук и просвещение может способствовать 

процветанию России, при этом он настаи-

вал на доступности образования в России 

не только для дворянских детей, но и вы-

ходцам из других сословий [3].

Однако некоторые страны пошли по пу-

ти приглашения подготовленных ученых-

специалистов из других стран, а также за-

купки новых технологий, отказавшись от 

многолетней подготовки молодых ученых, 

тем более от риска, какой продукт в конеч-

ном итоге будет получен. Поэтому воспи-

тание молодых исследователей может себе 

позволить только интеллектуально разви-

тое и самодостаточное, в финансовом отно-

шении, государство.

В этой связи трудно переоценить роль 

профессора в подготовке молодых специ-

алистов с заботой о научной смене и вос-

питании кандидатов и докторов наук. 

Профессор-руководитель и его коллеги 

стремятся сформировать из числа начина-

ющих исследователей-студентов, аспиран-

тов, докторантов научных единомышлен-

ников. Как отмечал в своих публикациях 

Гессен С.И.: «Метод научного мышления 

передается путем устного предания, носи-

телем которого является не мертвое сло-

во, а всегда живой человек. На этом имен-

но зиждется незаменимое значение учителя 

и школы. Никакие книги никогда не мо-

гут дать того, что может дать хорошая шко-

ла» [2].

Студенческая молодежь, вовлеченная в 

научное общество (СНО), активно занима-

ющаяся научно-практическими исследова-

ниями, приходя в медицинские учрежде-

ния с собственными мыслями и идеями, в 

дальнейшем предлагает решения в повы-

шении качества оказания медицинской по-

мощи.

Научно-исследовательская работа на-

страивает студентов на творческое ре-

шение задач нестандартными способами 

при непосредственной курации профес-

сорско-преподавательского состава, что 

professor-the ideologist of the development of a scientific problem. Thus, a student, graduate student, 

doctoral student at the very beginning of his professional and scientific path needs to be determined in 

research work and conduct his research together with the faculty of the department, which will make his 

contribution to the work of the scientific school and improve his professional status as a specialist. due to 

the knowledge gained in the process of performing research work.

Key words: research work, professor, interdepartmental and interuniversity scientific schools.
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формирует у молодых специалистов важные 

профессионально-личностные качества, 

среди которых умение к сотрудничеству [4]. 

По итогам 2020 года на Международном 

медицинском Форуме «Вузовская наука. 

Инновации» 8 февраля 2021 года аспиранты 

кафедры детской стоматологии с ортодон-

тией с проектом «Предупреждение разви-

тия первичной деминерализации твердой 

ткани зуба с применением минеральных 

комплексов в системе необходимых инди-

видуальных профилактических меропри-

ятий», факультетской терапии с проектом 

«Разработка и анализ использования систе-

мы кардиореспираторного анализа для ди-

агностики, объективизации тяжести сер-

дечно-легочной недостаточности и оценки 

эффективности терапии и реабилитации 

больных с хронической сердечной недоста-

точностью и хронической обструктивной 

болезнью легких» ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

были отмечены Министром здравоохране-

ния Российской Федерации М.А. Мурашко 

дипломами первой степени в Общероссий-

ском научно-практическом мероприятии 

«Эстафета вузовской науки — 2021».

Так сложилось в Российской Федера-

ции, что основной структурной единицей 

высшего учебного заведения выступает ка-

федра. Однако в ведущих медицинских ву-

зах организовались научные школы, ко-

торые вышли за рамки одной кафедры и 

объединили учёных по научным направ-

лениям вокруг идеолога развития науч-

ного направления. На сегодняшний день 

такие научные объединения под руковод-

ством прогрессивных профессоров прино-

сят больший научно-прикладной эффект. 

При таком прогрессивном профессоре объ-

единяется группа единомышленников и 

учеников, которые разделяют его научные 

идеи, основные принципы и методологию 

исследования. В ходе выполнения науч-

но-исследовательской работы коллектива 

идет обмен мнениями и полученными ре-

зультатами. Таким образом, параллельно 

с решением определенных научных задач 

или научной проблемы идет обмен науч-

ной информации, а участники коллектива 

повышают свою квалификацию. Как пра-

вило, научные исследования в таких науч-

ных коллективах завершаются подготовкой 

диссертационных работ и серьёзных науч-

ных публикаций.

Учитывая то, что фундаментальные на-

учные изыскания имеют успех при объеди-

нении усилий различных научных дисци-

плин, то этот тезис призывает к созданию 

межкафедральных и межуниверситетских 

научных школ с организацией центра во-

круг профессора — идеолога разработки 

научной проблемы. Такие договора о со-

трудничестве заключены в Воронежском 

государственным медицинском универси-

тете имени Н.Н. Бурденко с опорным Во-

ронежским государственным универси-

тетом, Воронежским государственным 

университетом инженерных технологий, 

Воронежским государственнным техни-

ческим университетом. Кроме того, Воро-

нежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко рабо-

тает в рамках утвержденного Министер-

ством здравоохранения Российской Феде-

рации, Восточно-Европейского кластера, 

куда входят Российский национальный ис-

следовательский медуниверситет имени 

Н.И. Пирогова, Рязанский государствен-

ный медицинский университет имени 

И.П. Павлова, Ярославский государствен-

ный медицинский университет.

В настоящее время научные школы, 

эффективно сотрудничающие на уров-

не межуниверситетских договоров, в те-

чение последних десяти лет участвуют в 

конкурсах на гранты Президента Россий-

ской Федерации, а также один раз в три 

года конкурсах ведущих научных школ. 

Результатом такой работы сотрудниче-

ства Воронежского государственного ме-

дицинского университета имени Н.Н. Бур-

денко и Воронежского государственно-

го университета явились выигранные

гранты:
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• Грант «Фундаментальные исследова-

ния обменных процессов в твердых тка-

нях зуба», в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» на 2009-2013 годы 2012-

1.2.2-12-000-1014-006. (Сроки: 01.08.2012–

31.12.2013 гг.)

• Грант 16-15-00003 Российского на-

учного фонда (РНФ) «Разработка эффек-

тивных методов превентивной стоматоло-

гической помощи за счет нормализации 

обменных процессов в твердых тканях че-

ловеческого зуба in vivo с использовани-

ем биомиметических материалов, обла-

дающих высоким реминерализационным 

потенциалом». (Сроки: 2016–2018 гг.)

•  Грант 16-15-00003-П Российско-

го научного фонда (РНФ) «Разработка

эффективных методов превентивной сто-

матологической помощи за счет норма-

лизации обменных процессов в твердых 

тканях человеческого зуба in vivo с исполь-

зованием биомиметических материалов, 

обладающих высоким реминерализацион-

ным потенциалом» — продление. (Сроки: 

2019–2020 гг.)

• Грант 21-15-00026 Российского науч-

ного фонда (РНФ) «Биомиметические ком-

позиты, имитирующие свойства эмали и 

дентина зубов человека: получение и фун-

даментальные исследования механизмов 

интеграции с естественной твердой тканью 

на субмикронном уровне». (Сроки: 2021–

2023 гг.).

Таким образом, студенту, аспиранту, 

докторанту в самом начале своего про-

фессионально-научного пути необходимо 

определится в научно-исследовательской 

работе и вести свои изыскания совмест-

но с профессорско-преподавательским со-

ставом кафедры, что позволит внести свой 

вклад в работу научной школы и повысить 

свой профессиональный статус специали-

ста за счет полученных знаний в процес-

се выполнения научно-исследовательской 

работы.
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Введение

Несмотря на развитие технологии, вопро-

сы повышения эффективности экстракции 

биологически активных соединений (БАС) 

из лекарственного растительного сырья 

(ЛРС) остаются актуальными и по сей день. 

Одним из современных методов экстрак-

ции является выделение БАС под действием 

электрического тока [9,10], однако работ по 

систематическому изучению влияния элек-

трического напряжения на экстракцию БАС 

в литературе недостаточно.

Отмечается, что электрический ток мо-

жет ускорить экстракцию веществ, относя-

щихся к электролитам. Например, приме-

нив специальный экстрактор с электродами 

удалось повысить выход алкалоидов дур-

мана на 20% при напряжении 36 В и силе

тока 15 А, сократив время экстрагирования 

вдвое [2]. Перспективным может быть метод 

извлечения биологически активных веществ 

(БАВ) из растительного сырья, основанный 

на воздействии импульсного электрическо-

го поля высокой напряженности (106 В/м). 

Поля такой напряженности (за счет неод-

нородности среды), при значительном раз-

личии в диэлектрических проницаемостях 

твердого скелета и жидкости, могут разру-

шать упорядоченные структуры, многократ-

но увеличивая поверхность фазового кон-

такта и инициируя движение экстрагента, 

что существенно сокращает время и улуч-

шает качество экстрагирования при относи-

тельно низких энергетических затратах [4]. 

В работе [8] утверждается, что обработка 

импульсным электрическим полем способ-

ствует разрушению целостности мембран 

растительного сырья. Эффект разруше-

ния наблюдается, начиная с напряженно-

сти электрического поля 1 кВ/см и достига-

ет наибольшего значения при 7 кВ/см.

Способ обработки электрическими им-

пульсными разрядами относят к весьма пер-

спективному методу экстрагирования, по-

скольку он допускает замену токсичных 

экстрагентов на водные растворы и отвеча-

ет требованиям, предъявляемым к охране 

окружающей среды [6].

Электроимпульсная обработка сырья мо-

жет быть также применена для интенсифи-

кации процесса замачивания растительного 

сырья. Считается, что электрогидравличе-
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ские удары способствуют проникновению 

экстрагента в растительные клетки, способ-

ствуя увеличению выхода дигидрокверцети-

на в 2,1 раза [3].

В наших ранних работах была предложе-

на установка для водной экстракции БАС из 

ЛРС под действием постоянного и перемен-

ного напряжения, позволяющая повышать 

выход флавоноидов, дубильных веществ и 

эфирного масла, а также выделять дубиль-

ные вещества и флавоноиды раздельно [5] на 

примере некоторых видов растительного сы-

рья.  Данная установка обеспечивает одно-

родность электрического поля в пространстве 

между плоскими электродами, куда помеща-

ется растительное сырье. В этом случае про-

цесс экстракции во всем объеме одинаков. 

Кроме того, высокая площадь поверхно-

сти используемых сетчатых электродов резко 

снижает возможные плотности тока, и тем-

пература электролита остается постоянной 

(комнатной). Материалом используемых на-

ми электродов является нержавеющая сталь, 

что обеспечивает их коррозионную устойчи-

вость в широком интервале эксперименталь-

ных условий, и, следовательно, отсутствие по-

сторонних ионов в экстракте. Таким образом, 

заложенные нами в конструкцию экстракто-

ра незначительное электродное расстояние 

и высокая площадь поверхности электродов 

позволяют сформировать однородное элек-

трическое поле, пронизывающее сырье, со-

здать существенную напряженность элек-

трического поля в рабочем пространстве без 

уменьшения объема растительного сырья [7].

В связи с необходимостью подбора опти-

мальных условий экстрагирования для каж-

дого вида ЛРС индивидуально, актуальным 

представляется изучение влияния перемен-

ного и постоянного напряжения на экстрак-

цию БАС широкого перечня растительного 

сырья, применяемого в медицине.

Дубильные вещества обладают вяжущим 

и противовоспалительным действием, при-

меняются в технологии лекарственных форм 

в качестве вспомогательных веществ и фар-

макологически активных ингредиентов. 

Целью данной работы является изучение 

влияния переменного и постоянного напря-

жения на экстракцию дубильных веществ 

из травы полыни горькой, травы зверобоя и 

травы чабреца.

Экспериментальная часть

Измельченное до размера частиц 1 мм, 

воздушно-высушенное лекарственное рас-

тительное сырье массой около 1,5 г (точная 

навеска), помещали в пакет из проницае-

мой волокнистой бумаги, который зажима-

ли между двумя сетчатыми электродами из 

нержавеющей стали.  Электроды с навеской 

погружаются в стакан с дистиллированной 

водой объемом 200 мл. К внешним контак-

там электродов подводили напряжение от 

генератора постоянного и переменного на-

пряжения. Раствор перемешивался магнит-

ной мешалкой с целью облегчения процесса 

диффузии БАС в раствор. Экстракцию про-

водили в течение 1 ч. Изучали воздействие 

переменного напряжения 4 В в диапазоне 

частот 10-3 — 105 Гц и постоянного напряже-

ния в диапазоне 1,5 — 12 В.

Сумму дубильных веществ определяли 

перманганатометрическим титрованием с 

индикатором индигосульфокислотой [1]. 

Содержание дубильных веществ (X) в 

процентах в пересчете на абсолютное сухое 

сырье вычисляли по формуле:

где V — объем раствора перманганата ка-

лия (0,02 моль/л), израсходованного на ти-

трование извлечения, мл; V
1
 — объем рас-

твора перманганата калия (0,02 моль/л), 

израсходованного на титрование в кон-

трольном опыте, мл; 0,004157 — количество 

дубильных веществ, соответствующее 1 мл 

раствора перманганата калия (0,02 моль/л) 

(в пересчете на танин), г; m — масса сырья г;

W — потеря в массе при высушивании сы-

рья, %; 200 — общий объем извлечения, мл; 

25 — объем извлечения, взятого для титро-

вания, мл.
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Таблица 1

Влияние переменного электрического напряжения на экстракцию дубильных веществ

n=5; р=0,95

Объект — трава зверобоя

Частота, Гц 10-2 1 102 10-4 Контрольный 

опыт

Сумма дубильных 

веществ, %
0,97±0,01 3,54±0,02 1,57±0,01 1,12±0,01 0,12±0,01

Объект — трава чабреца

Частота, Гц 10-3 10-1 10 103 105 Контрольный 

опыт

Сумма дубильных 

веществ, %
4,41±0,01 3,96±0,02 3,81±0,01 4,11±0,03 3,66±0,01 0,51±0,01

Объект — цветки бессмертника песчаного

Частота, Гц 10-3 10-1 10 103 105 Контрольный 

опыт

Сумма дубильных 

веществ, %
1,87±0,02 1,96±0,03 1,87±0,02 1,25±0,02 1,31±0,03 0,22±0,01

Таблица 2

Влияние постоянного электрического напряжения на экстракцию дубильных веществ

n=5; р=0,95

Объект — трава зверобоя

Напряжение, В 1,5 3 4,5 6 7,5 9 12 К.О.

Сумма дубиль-

ных веществ, %
1,36±0,01 1,21±0,01 1,06±0,02 0,91±0,01 0,82±0,01 0,76±0,02 0,51±0,01 0,35±0,02

Объект — трава чабреца

Напряжение, В 1,5 3 4,5 6 7,5 9 12 К.О.

Сумма дубиль-

ных веществ, %
3,03±0,03 2,31±0,01 0,75±0,01 0,60±0,01 0,66±0,02 0,69±0,02 0,75±0,03 0,46±0,02

Объект — цветки бессмертника песчаного

Напряжение, В 1,5 3 4,5 6 7,5 9 12 К.О.

Сумма дубиль-

ных веществ, %
0,10±0,01 1,05±0,01 1,12±0,02 1,37±0,01 1,50±0,02 1,87±0,02 1,87±0,02 0,25± 0,01

К.О. — контрольный опыт

Все опыты проводились в пяти повтор-

ностях. 

Результаты по влиянию электрического 

напряжения на экстракцию дубильных ве-

ществ представлены в табл. 1 и 2.

Выводы:

1. Обнаружено, что переменное и по-

стоянное напряжение по-разному влияет 

на экстракцию дубильных веществ из ЛРС. 

Воздействие переменного напряжения бо-

лее эффективно повышает извлечение ду-

бильных веществ, нежели постоянное на-

пряжение.

2. Воздействие постоянного и перемен-

ного напряжения повышает экстракцию ду-

бильных веществ по сравнению с контроль-

ным опытом (без действия напряжения).

3. Наибольшее количество дубиль-

ных веществ извлекается из травы зверо-

боя при воздействии переменного напряже-

ния частотой 1 Гц; из травы зверобоя — при 
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воздействии переменного напряжения ча-

стотой 10-3 Гц; из цветков бессмертника пес-

чаного — при воздействии переменного на-

пряжения частотой 10-1 Гц.

4. Для извлечения дубильных веществ 

из травы зверобоя и чабреца более эффек-

тивным оказалось влияние низкого по-

стоянного напряжения (1,5 В); для цвет-

ков бессмертника — высокого напряжения 

(9; 12 В).

5. Выявленные различия в характере 

воздействия переменного и постоянного 

напряжения на экстракцию дубильных ве-

ществ из различных видов ЛРС связаны, 

по-видимому, с различным химическим со-

ставом растительного сырья. 
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Аннотация. Впервые представлен роботизированный комплекс (РК) с программой для опро-

са с иллюстрациями (по типу, есть ли подобные формы патологии), портативного USB-микро-

скопа, встроенного в гибкий шланг и корпус для передачи патологических изменений видимых 

локализаций на сенсорный экран. Описаны результаты выявления активации ранних признаков 

пигментных невусов и поверхностно распространяющихся меланом, окрашенных пикрофукси-

ном (Патент на изобретение № 2716811 от 16 марта 2020 г.). Использование комплекса позво-

лило заподозрить активизацию пигментных невусов, опухолей кожи, полости рта, щитовид-

ной и молочных желез, увеличение лимфатических узлов у 9,03% ± 1,3 пациентов, из которых у 

31,08% ± 1,8, а к общему опрошенных 2,8% ± 2,1; р=0,017) при дальнейшем обследовании удалось 

подтвердить онкопатологию. При наличии жалоб со стороны желудка, чувства дискомфорта 

после приема пищи 59 пациентам выполнен «дыхательный тест» на Гелик-Скане® встроенно-

го в программу комплекса. Изменение цвета в «дыхательных трубках» у 29 пациентов (49,15 ± 

1,9 %) обнаружен геликобактериоз выше 10 ед. с нагрузкой и фиксацией на 1 сенсорном экране.

Ключевые слова: роботизированный комплекс, опрос с иллюстрациями, «дыхательный 

тест» на геликобактериоз, USB-микроскоп, пикрофуксин.

Prospects of artificial intelligence in the diagnosis of risk factors 
and oncological diseases

Cherenkov Vyacheslav G.

Head of the Department

Тhe course of oncology of Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, 

Doctor of Medical Sciences, professor

Annotation. For the first time, a robotic complex (RC) with a program for questioning with illustrations 

(by type, whether there are similar forms of pathology), a portable USB microscope built into a flexible hose 

and housing for transmitting pathological changes of visible localizations to a touch screen is presented. 

The results of detecting the activation of early signs of pigmented nevi and surface spreading melanomas 

stained with picrofuxin (Patent for invention No. 2716811 dated March 16, 2020) are described. 

The use of the complex allowed us to suspect the activation of pigmented nevi, tumors of the skin, oral 

cavity, thyroid and mammary glands, an increase in lymph nodes in 9.03% ± 1.3 patients, of which 

31.08% ± 1.8, and 2.8% ± 2.1 to the total of the respondents; p=0.017) with further examination, it was 

possible to confirm oncopathology. In the presence of complaints from the stomach, feelings of discomfort 

after eating, 59 patients underwent a “breath test” on a Helik-Scan ® of the complex built into the 

program. Color change in the «breathing tubes» in 29 patients (49.15 ± 1.9%), helicobacteriosis was 

detected above 10 units. with loading and fixing on 1 touch screen.

Кeywords: robotic complex, survey with illustrations, «breath test» for helicobacteriosis, USB 

microscope, picrofuxin.
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Актуальность проблемы. Проблемы со-

временной онкологии обусловлены, пре-

жде всего, несоответствием между успе-

хами медицинской науки и пониманием 

врачей общей практики проводить систем-

ное обследование и скрининг, когда излече-

ние может составлять 80–100%. Мало того, 

ранним формам злокачественных новоо-

бразований предшествуют длительный пе-

риод носительства меланоопасных невусов, 

онкогенных вирусов, Helicobacter pylori, 

дисплазий и других предраковых измене-

ний, которые могут быть своевременно 

установлены и излечены. С другой стороны, 

низкая «онкологическая настороженность», 

лимит времени врачей общей практики и 

нагрузки в условиях пандемии, возрастание 

медицинской документации — ведут к не-

полному опросу и осмотру пациента и, как 

следствие, сохранению высокого процен-

та запущенных случаев и одногодичной ле-

тальности (21–25%) [1]. 

Врач нередко ограничивается одним во-

просом «Что Вас беспокоит?». И это являет-

ся наиболее слабым звеном первичной диа-

гностики, требующим создания и внедрения 

роботизированного интеллекта, повышаю-

щих «онкологическую настороженность» и 

облегчающих работу врача первичного зве-

на [2, 3].

Цель работы — повышение эффективно-

сти работы врача на выявления онкологиче-

ской патологии и факторов риска, снижение 

времени на системный опрос и не инвазив-

ные методы обследования.

Материал и методы.  Исследование 

эффективности роботизированного ком-

плекса (РК) проводилось, включая в себя 

системный опрос с иллюстрациями у 1638 

пациентов, с траекторией для мужчин и 

женщин на сенсорном экране, увеличитель-

ную диагностику с помощью портативного 

USB микроскопа со светодиодами визуаль-

ных локализаций (кожи, полости рта), опре-

деление «дыхательного уреазного теста», 

оценку, формирование рекомендаций даль-

нейшей тактики и передачи врачу на прием.

Исследование эффективности роботи-

зированного комплекса (РК) было про-

ведено на базе Новгородского областного 

клинического онкологического диспансе-

ра в дни открытых дверей (затем в обычные 

дни студентами и клиническими ордина-

торами), включающее системный опрос 

с иллюстрациями на сенсорном экране. 

Корпус РК и программа, которые к на-

стоящему времени претерпели изменения 

(РК-2). Дополнительно встроены простые 

методы диагностики: пульсоксиметр-

напалечник для определения пульса, со-

держания О², гемоглобина, неинвазивный 

глюкометр с тонометром, позволяющие 

оценить физиологическое состояние паци-

ента на данный момент и факторы онко-

логического риска. Важной комплектаци-

ей РК-2 является увеличительная цифровая 

диагностика (включающая портативный 

USB микроскоп со светодиодами) очаго-

вых изменений визуальных локализаций 

(кожи, полости рта) с передачей на экран, 

Гелик-скан® для определения «дыхатель-

ного уреазного теста» на Helicobacter pylori, 

являющегося основной причиной заболева-

ний желудка, компьютерная программа для 

оценки результатов обследования, форми-

рования рекомендаций дальнейшей такти-

ки и их передачи врачу на прием.  

Программа опроса РК проводится на сен-

сорном экране. Вначале заполняются па-

спортные данные (Рис. 1, а). 

 Затем следуют вопросы по основным ло-

кализациям с иллюстрациями (меланом-

ных и немеланомных) опухолей (Рис. 2, b), 

предраковых состояний кожи, факторов ри-

ска и других состояний, органов систем, об-

раза жизни и привычек. Траектория опроса 

проходит в зависимости от пола и уточняю-

щих факторов. 

Например:

1. Есть ли у Вас на коже какие-либо 

(язвочка, трещина или другие) образова-

ния:

1. Да, есть стало изменять форму, цвет 

или величину 
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2. Да, появилась опухоль распространя-

ясь по коже, местами с приподнятыми кра-

ями. 

3. Другие изменения, иногда зуд

4. Да, имеется язва на коже, не заживаю-

щая более 3-4 недель*

5. Да, есть образование в виде бляшки 

цвета кожи с вдавлением в центре, припод-

нятыми блестящими краями 

6. Да, имеются, но не знаю, как оценить 

7. Да, имеется несколько признаков   

8. Нет, ничего

2. Имеется или появились ли у Вас пиг-

ментное(-ые) пятно(-а) в области лица, спи-

ны, шеи, в т.ч. ногтевого ложа (без ушиба) 

или других местах, которые стали изменять 

свои границы, цвет:

1. Да 

2. Нет

Рис. 1. Сенсорный экран: а) клавиатура для заполнения паспортных данных; 

б) вопросы с иллюстрациями пигментных опухолей

Рис. 2. Предраковые изменения и базальноклеточные формы рака

Рисю 3. Пигментные опухоли (под увеличением экрана с применением USB микроскопа 

без окрашивания)
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Учитывая крайне высокий уровень за-

пущенных случаев рака полости рта, нами 

встроен портативный USB микроскоп со 

светодиодом в гибкий шланг, входящий сбо-

ку в корпус роботизированного комплекса, 

для передачи на сенсорный экран патоло-

гических изменений видимых локализаций 

(кожи, полости рта (Рис. 3). Подозритель-

ные участки можно на экране увеличивать 

или уменьшать для выявления признаков 

малигнизации.

 Для диагностики ранних форм меланом 

(в горизонтальной фазе) использован спо-

соб изучения структуры пигментного неву-

са после окрашивания его пикрофуксином 

под USB микроскопом 100x с цифровой 

трансформацией изображения на телеэкра-

не. При пигментных новообразованиях за 

7–10 мин. до исследования краситель про-

никает через эпителий кожи (до сетчатого 

сосочкового слоя), при этом фуксин окра-

шивает коллагеновые волокна в ярко-крас-

ный цвет (в норме в виде ромбов), пикрин 

добавляет другим структурам ткани жел-

тый цвет, которые при малигнизации ста-

новятся хаотично или ассиметрично распо-

ложенными. Для изучения образования по 

сегментам с углов экрана наносили две ли-

нии (патент на изобретение №2716811 от 16 

марта 2020) [3]. 

 Результаты и обсуждение. Опрос и 

экспертные обследования проведены 

у 1638 пациентов. Применение РК позво-

лило заподозрить: опухоли кожи, полости 

рта, щитовидной и молочной железы, уве-

личение лимфатических узлов у (148 па-

циентов) 9,03% ± 1,3, из которых у 46-ти 

пациентов (31,08% ± 1,8, а к общему чис-

лу опрошенных 2,8% ± 2,1; р=0,017) при 

дальнейшем обследовании онкопатологию 

удалось подтвердить, в т.ч. у 3-х больных 

установлена меланома, у 5-ти базалиома, 

в 2-х полости рта, в одном рак щитовид-

ной и у 2-х молочной желез. Кроме того, 

у 8-ми пациентов выявлены меланомоо-

пасные невусы. Время на опрос и USB ми-

кроскопию при наличии подозритель-

ных пигментных образований составило 

от 13 до 20 мин. (в среднем 15±4.8; р= 0,015).

Доказанной причиной заболеваний же-

лудка являются бактерии Helicobacter pylori. 

При наличии малейших жалоб со сторо-

ны желудка и других органов пищеваре-

ния 59-ти пациентам проводили «дыха-

тельный тест» на основе «Хелик-Скана», 

встроенного в РК. Выполняли два теста: 

Рис. 4. а) Простой невус; волокна относительно равномерно образуют ромбовидную сеть; 

б) поверхностно распространяющая меланомы: коллагеновые волокна хаотичные,

ассиметрично расположенные глобулы, формируется ангионеогенез (показан стрелкой)
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на «голодный» желудок и после нагрузки с 

карбамидом (Рис. 5, на экране синяя поло-

ска — 10,8 ед. в сравнению с базальным те-

стом — 4,9 ед. соответственно инфицирова-

нию Helicobacter pylori.

Изменение цвета в «дыхательных труб-

ках» выше 10 ед. с нагрузкой констати-

Таблица 1

Результаты опроса с иллюстрациями и хромомикроскопией

Локализация

и группы

риска

Число пациентов с 

подозрением на па-

тологию

Из них

Предраковые

 изменения 

и опасные невусы

установлены:

Злокачественные 

опухоли

Кожа 16 8 8

Полость рта 11 9 2

Увел лимф. узлы 19 19 -

Щитов. железа 44 43 1

Молочная железа 58 56 2

Группы риска (СД, ГБ, 

Hb)*
64 - -

Всего 212 135 (8,2%) 13 (0,79%)

 *CД, ГБ, <Hb — группы онкологического риска в отношении рака молочной железы, толстой кишки.

Рис. 5. Результаты «дыхательного теста» пациента П., 42 лет

ровано у 29-ти пациентов (49,15 ± 1,9%). 

У 17-ти пациентов (28,8 ± 1,7%; р=0,017) 

при фиброгастроскопии в дальнейшем уста-

новлена метаплазия по тонкокишечному 

(МП-1) и толстокишечному типу (МП-2),

у 4-х язва желудка, 3 из которых имели ма-

лигнизацию.
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Таким образом, предварительные резуль-

таты применения РК на доврачебном этапе, 

с учетом методов целенаправленного опро-

са с иллюстрациями в условиях скрининга 

лиц, обратившихся за медицинской помо-

щью, свидетельствуют об его эффективно-

сти и сокращения времени на системный 

опрос и общий осмотр пациента в среднем 

на 18±4,5 минут. 

Опрос-обследование в дальнейшем пла-

нируется проводить в поликлиниках общей 

лечебной сети специально подготовленной 

медсестрой-консультантом или акушеркой 

смотрового кабинета, которые будут помо-

гать отвечать на вопросы, вызывающие за-

труднения у пациента и проводить допол-

нительные обследования. Все результаты 

осмотра-обследования РК через локальную 

систему Интернет и рекомендации направ-

ляются для дальнейшей тактики врачу «бе-

режливой поликлиники» или специалисту 

по профилю.

Выводы:

1. Комплексное роботизированное 

опрос-обследование — настоящий прорыв 

активной первичной диагностики, факто-

ров риска и развития и ранних форм рака ос-

новных локализаций. 

2. Использование РК позволило заподо-

зрить активацию пигментных невусов, опу-

холей кожи, полости рта, щитовидной желе-

зы и других органов у 9,03% ± 1,3 пациентов, 

из которых у 31,08% ± 1,8 смогли подтвер-

дить онкопатологию при дальнейшем об-

следовании. 

3. Применение РК позволит экономить 

время врача первичного звена (в среднем до 

18±4,5 минут). 
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Классификация тканей нервной систе-

мы остается наименее изученным разделом 

гистологии, и разработка учения Н. Г. Хло-

пина и его учеников продолжается. Значи-

тельный вклад в биологию развития и клас-

сификации тканей, включая и нервную, 

внесли в прошлом столетии А. А. Заварзин и 

Н. Г. Хлопин, Я. А. Винников, В. П. Михай-

лов, А. Г. Кнорре и их последователи. Было 

показано, что в условиях культивирования 

эпендимные и глиальные клетки ЦНС, хо-

рошо размножаются, мигрируют и образуют 

типичные тканевые структуры в виде пла-

стов, они были охарактеризованы авторами 

как «эпендимо-глиальные ткани», обладаю-

щие свойствами сохранять свои цитотипи-

ческие признаки и эпигеномную наслед-

ственность вне организма.

В фундаментальных работах А. А. Кли-

шова (Клишов, 1984) и Р. К. Данилова (Да-

нилов, 2011) за основу классификации была 

принята так называемая «система невраль-

ных тканей». Определяющими элементами 

ее является тканевой тип — нейроэктодер-

ма и четыре эмбриональных зачатка, из ко-

торых развиваются нейроглиальные, нейро-
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эпителиальные, нейросекреторные и другие 

разновидности тканей, включая и мезен-

химного происхождения. 

Несмотря на имеющиеся достижения 

в гистологии, у многих исследователей 

по-прежнему остается догматическое пред-

ставление относительно тканевого строения 

ЦНС и ПНС. Во многих учебниках рефера-

тивных журналах «Морфология», «Физио-

логии животных и человека» и Руководствах 

известные типы тканей — эпителиальные, 

мышечные и соединительные — обозначают-

ся во множественном числе и только «нерв-

ная ткань» остается в «единственном». 

До сих пор под понятием «нервная ткань» 

рассматриваются различные по генотипу и 

фенотипу нервные и глиальные клеточные 

элементы центральной и периферической 

нервной систем. До сих пор в литературе су-

ществует неоправданная «дискриминация» 

определения — «ткани ЦНС и ПНС».

Накопившиеся за многие десятилетия 

данные эмбриологических, биохимиче-

ских, иммуногистохимических и ЭМ иссле-

дований, культивирования и транспланта-

ции тканей свидетельствуют о достоверных 

структурно-функциональных, гистогенети-

ческих и биохимических различиях между 

нейронами, нейроглией, эпителиальными и 

секреторными клетками ЦНС и ПНС.

Совершенствование медико-биологиче-

ской техники и новых методов морфологи-

ческих исследований послужили толчком 

для развития методов культивирования не 

только эпедимо-глиалных клеток, но и ней-

ронов различных отделов НС. Появились 

исследования, выполненные на клеточ-

ных и тканеспицифических культурах раз-

личных отделов ЦНС и ПНС, возможности 

выделять и культивировать линии астро-

цитарной и олигодендроцитарной глии и 

нейронов из головного мозга, нейролеммо-

цитов и шваннновских клеток из перифери-

ческих нервов. Было достоверно показано, 

что нервные клетки также как глия, эпенди-

ма и эпителии органов зрения и слуха сохра-

няют свои гистотипические особенности в 

длительно живущих культура (Руководства 

по культивированию, 1976, 1988: Чумасов, 

Чалисова, 1985; Викторов и др., 1988; Сот-

ников и др.)

Аналогичные результаты были получе-

ны в условиях длительной трансплантации 

перечисленных цитотипов нервных и гли-

альных клеток в различные отделы ЦНС, в 

периферические нервы, семенники и дру-

гие органы (Виноградова О., 1984, Полежа-

ев и др., 1993; Отеллин и др., 1990; Петрова и 

др., 1987; Чумасов и др., 1988; Дыбан, 1989). 

Практически все известные цитотипы ней-

ронов и глии ЦНС и ПНС, развивающиеся 

из разных зачатков нейроэктодермы были 

также выявлены в тератомах (Дыбан, 2000). 

Еще одним важным доказательства-

ми тканевой гетерогенности служит ана-

лиз процессов миелинизации и демиели-

низации в ЦНС и ПНС. В ЦНС миелогенез 

осуществляется миелинобразующими оли-

годендроцитами, а в ПНС — миелинобра-

зующими шванновскими клетками. Одни 

развиваются из материала нервной трубки, 

другие из эктомезенхимы (Соколов, Чума-

сов, 2004; Данилов, 2011). Те и другие клетки 

отличаются гистологическими, электрон-

номикроскопическими и иммуногистохи-

мическими признакам, тонкой структурой 

миелиннизированных нервных волокон, 

механизмами миелинообразования, биохи-

мическим составом миелина (по основному 

белку, ганглиозидам, гликолипопротеидам). 

Наконец, по антигенности. Как известно, 

аутоимммунные демиелинизирующие за-

болевания экспериментальный аллергиче-

ский полиневрит (ЭАП) и эксперименталь-

ный аллергический энцефаломиелит (ЭАЭ) 

воспроизводятся в одном случае подкож-

ной энокуляцией суспензии миелина, вы-

деленной из периферических нервов КРС, 

а в другом из мозговой ткани КРС. Клини-

ка сопровождается воспалительной инфиль-

трацией и распадом миелиновых оболочек 

аксонов в соответствии с топографией: в од-

ном случае в периферических нервах и ган-

глиях, а в другом — в тканях головного и 
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спинного мозга. Отличается и картина раз-

рушения миелиновых облолочек: в одном 

случае — имеет место крупноглыбчатый, в 

другом — мелкозарнистый распад (Жабо-

тинский, Иоффе, 1975; Чумасов, 1993).

Известно, что ткани ЦНС и ПНС закла-

дываются в определенном участке эктодер-

мы, и поэтому их следует относить к ти-

пу нейроэктодермальных (Михайлов, 1980; 

Кнорре, 1971; Карлсон, 1983; Клишов, 1984; 

Данилов, 2011, Ноздрачев, Чумасов, 1999; 

Соколов, Чумасов, 2004; и др.). Кроме того, 

у позвоночных животных в эмбриональный 

период выделяют следующие четыре зачат-

ка: нервную трубку, ганглиозную пластинку, 

плакоды и эктомезенхиму.

Ткани ЦНС являются производными 

нервной трубки и плакод (Схема 1). Их сле-

дует подразделять на истинно нервные (или 

нейральные), глиальные и эпителиальные. 

К истинно нервным тканям ЦНС мы отно-

сим нейроны различных отделов головного 

и спинного мозга, нейросекреторных ядер 

гипоталамуса. К эпителиальным — эпен-

димный эпителий, пигментный эпителий 

сетчатки, передней камеры глаза, органа 

слуха, вкусовых почек, шишковидной же-

лезы, задней доли гипофиза. К глиальным 

относятся: астрорцитарная глия (фиброз-

ные и плазматические астроциты), таници-

ты, олигодендроглия (сателлитная и миели-

нобразующая) и микроглия.

Ткани ПНС тоже относят к нейроэкто-

дермальному типу (Схема 2), но они в отли-

чие от тканей ЦНС (Схема 1), развивают-

ся из ганглиозной пластинки или нервного 

гребня и эктомезенхимы. Ткани ПНС следу-

ет подразделять на нейральные, глиальные, 

эпителиальные и эпителиоморфные.

Нейральные происходят из нервной пла-

стинки и/или нервного гребня и включают 

в себя нейроны спинномозговых и череп-

Схема 1
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номозговых узлов, а также экстрамураль-

ные и интрамуральные парасимпатические, 

симпатические и метасимпатические ган-

глии кишечной трубки (Ноздрачев, Чума-

сов, 1999; Ноздрачев, Фатеев, 2002). К эпи-

телиальной или нейросекреторной ткани 

следует отнести хромаффинную ткань моз-

гового вещества надпочечников и в не-

надпочечниковых параганглиев. Глио-э-

пителиальные ткани ПНС представлены: 

нейролеммоцитами безмиелиновых аксо-

нов, миелинобразующими шванновскими 

клетками, сателлитами нейронов и хромаф-

финноцитов, вспомогательными клетками 

рецепторов; перечисленные клетки имеют 

эктомезенхимное происхождение. К эк-

томезенхимным следует относить и эпи-

телиоморфные структуры: менинготелий 

оболочек спинного, головного мозга, пери-

неврий или перининевральные влагалища, 

окружающие экстрамуральные и интраму-

ральные ганглии, нервные стволы, пучки и 

волокона, а также инкапсулированные ре-

цепторы (Схема 3). Таким образом, слож-

ные инкапсулированные рецепторы, напри-

мер, тельца Фатера-Пачини, Мейсснера, 

Руффини и другие с полным основанием 

можно отнести к многотканевым образо-

ваниям, т.к. каждое тельце состоят из кле-

точных элементов различного генеза тканей 

ПНС: нервной, глиальной и эпителиаль-

ной.

Важными аргументами для обоснова-

ния классификации служат не только дан-

ные о различиях эмбриональных зачатков, 

морфологических и функциональных осо-

бенностях клеточных и тканевых элемен-

тов нервной системы, но и успешно ис-

пользующихся в последние десятилетия 

селективных иммуногистохимических ме-

тодов исследования ЦНС и ПНС in vitrо и in 

vivo (Коржевский и др., 2014; Чумасов и др., 

2020). Они успешно используются и также 

служат убедительным подтверждением кле-

точной и тканеспицефической дифферен-

циальной тканей ЦНС и ПНС, их морфо-

логических, функционалшьных различий, а 

также определения биохимического статуса 

медиаторов, нейротрансмиттеров и регуля-

торных пептидов.

Схема 2
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Схема 3

 Важным аргументом, подтверждающим 

многотканевое строение нервной системы, 

служит также современная гистологиче-

ская классификация опухолей ЦНС и ПНС, 

утвержденная ВОЗ, основанная на гисто-

генетических принципах, в соответствии с 

утвержденными нозологическими форма-

ми. В ней представлено большое разнообра-

зие опухолевых тканей нервной системы: 

нейробластомы, ганглиоцитомы, симпа-

тобластомы, астро- и олигодендроглиомы, 

эпендимомы, шванномы, параганглиомы, 

феохромацитомы и др., (Батороев, Дворни-

ченко, 2008) (Схема 4).

Большой интерес для разработки класси-

фикации нервных тканей представляют эво-

люционный подход для исследования раз-

вития нервной системы беспозвоночных 

животных А.А. Заварзина (1941) и его после-

дователей (Голубев, 1982; Лагутенко, 2008). 

Я позволю себе лишь кратко остановиться 

на их анализе. Первичногенными в эволю-

ции нервной системы считаются нервные 

клетки с характерными для них структур-

но-функциональными признаками, появ-

ляющиеся из эктодермы у типа Кишечнопо-

лостные (кл. Гидроидные). Тела нейроцитов 

и аксоны у этих животных формируют при-

митивный, сетевидный или «диффузный 

тип нервной системы». Глия еще отсутствует. 

В работе О. С. Сотникова (1999) выпол-

ненной на культуре ткани нейронов мол-

люсков, было подтверждено положение о 

первичногенности появления в эволюции 

«сетевидной нервной ткани» у беспозво-

ночных животных. На стадии трех зароды-

шевых листков, начиная с Плоских червей, 

наблюдается «цефализация» и образование 

ганглиев окологлоточного кольца — «ганг-

лиозный тип неравной системы». У кру-

глых червей (тип Нематоды, кл. Трилоби-

та) нервная система из ганглиев и нервных 

стволов — «ортогон». У типа Кольчатые чер-

ви нервная система совершенствуется, по-

является «лестничный тип нервной систе-

мы», а у типа Членистоногие — «брюшная 
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нервная цепочка». Кроме ганглиозных кле-

ток появляются первые глиальные элемен-

ты. У Хордовых животных (ланцетники) об-

разуется «нервная трубка», а из её зачатков 

формируется сложная система нервных и 

глиальных тканей и органов ЦНС и ПНС.

 Большой интерес представляет филоге-

нез глиальных тканей, клетки которых счи-

таются вторичногенными элементами, 

появляющимися в эволюции вслед за нерв-

ными клетками. У типов червей выделяют 

три уровня организации глии (Голубев, 1982; 

Лагутенко, 2008): примитивные, «склеиваю-

щие»» тела нейроцитов и аксоны, глиоци-

ты — по организации — «простой уро-

вень нейроглиальных взаимоотношений»; 

по строению они похожи на паренхимные 

клетки и очень сходны с микроглией Гор-

тега. У этих клеток еще отсутствуют мем-

бранные рецепторы к специфическим мар-

керам глии на фибриллярный кислый белок 

(ГФКБ) и С-100. Предполагается, что они 

происходят из мезенхимы и между этой гли-

ей и нейронами нет родства. На этом этапе 

клетки глии выполняют опорную функцию. 

Достаточно высокий уровень нейроглиаль-

ных взаимоотношений характерен для ти-

па Круглые черви — «нематодный уровень», 

в котором нейроглиальные клетки занима-

ют определенное местоположение в ЦНС. 

Отростки глии окружают группы нейронов, 

коннективы, комиссуры, изолируют ком-

пактные кластеры нейропиля. В цитоплазме 

некоторых глиоцитов выявляются фибрил-

лярные пучки. При этом по периметру око-

логлоточного кольца иногда насчитывается 

до 3–4 глиальных клеток. По своему стро-

ению они похожи на астроцитарную глию 

имеют иммуноположительную реакцию к 

ГФКБ и, по мнению автора, выполняют раз-

граничительную и барьерную функции.

Сложные глио-нейральные взаимоотно-

шения обнаружены у Кольчатых червей и 

Членистоногих. В их нервной системе уже 

Схема 4
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наблюдается популяционная неоднород-

ность и высокая специализация нейронов 

и глиоцитов, отростки которых образуют 

плотный нейропиль с множеством каса-

тельных, симметричных синапсов, а также 

встречается большое количество нейросе-

креторных клеток. Часть глии участвует в 

формировании наружной оболочки вокруг 

ганглиев, нервных стволов, другие образуют 

рыхлые, спиралевидные структуры вокруг 

гигантских аксонов, напоминающие собой 

миелиновые оболочки нервных волокон.

Наконец, наивысшего уровня развития 

нейроглиальные взаимоотношения дости-

гают у Хордовых животных в связи с появ-

лением нервной трубки. У позвоночных, как 

известно, из перечисленных выше зачат-

ков НТ, образуются различные отделы го-

ловного и спинного мозга, периферической 

нервной системы, состоящих из смешан-

ных клеточный и тканевых элементов, ха-

рактеризующихся сложными нейроглиаль-

ными взаимоотношениями. На этом уровне 

выделяются следующие ткани: нейральная 

(нейроциты, составляющие поля неокор-

текса, ядра, ансамбли, кластеры, сетевид-

ные структуры ретикулярной формации, 

экстра- и интрамуральные ганглии); гли-

альные ( входящие в белое вещество голов-

ного и спинного мозга (олигодендроциты, 

интерцеллюлярные астроциты, леммоциты 

и шванновские клетки); нейроэпителиаль-

ные (эпителий наружной глиальной мем-

браны (glia limitans), эпендима, пигментный 

сетчатки глаза, органа слуха, обонятельный, 

вкусовых почек; нейросекреторные: нейро-

ны гипоталамуса, нейроэндокринная ткань 

мозгового вещества надпочечников и па-

раганглии (схемы 1–4). Некоторые ткани 

нервной системы топографически могут на-

ходиться далеко от своего основного отдела, 

например, ткани зрительного анализатора 

(от ЦНС) или диффузно рассредоточенная 

по организму хромаффинная ткань (пара-

ганглии) (от МВН), или периневральный 

эпителий ПНС, покрывающий вегетатив-

ные ганглии, стволы и пучки нервных воло-

кон. Особенно сложную пространственную 

организацию занимает эпителий glia limitans 

головного и спинного мозга. Учитывая дан-

ные литературы, опыт собственной исследо-

вательской работы (НИИЭМ), а также мно-

голетний (более 30 лет) опыт преподавания 

курса зоологии и гистологии в ветеринарном 

вузе (СПБ ГУВМ), позволяют высказать ги-

потезу о гетерогенности развития тканей 

нервной системы. Первой в эволюции появ-

ляется сетевидного строения нервная ткань 

из нейроцитов, располагающаяся в экто-

дермальном эпителии кишечнополостных. 

Затем, у целомических животных, в част-

ности, у членистоногих (ракообразные, пау-

кообразные и насекомые) в головном мозге 

появляется глия (покровная, вспомогатель-

ная или сателлитная). Параллельно с этими 

двумя тканями в мозге беспозвоночных воз-

никают также эпителиальные и секретор-

ные ткани.

Наиболее молодой тканью в эволюции, 

по моему мнению, следует считать тка-

ни ПНС, нейроны которых образуются из 

нервного гребня, а периферическая глия из 

эктомезенхимы. С выходом нервных ство-

лов и миграцией нервных клеток из ней-

роэктодермы в целомическую полость, 

устанавливается их тесная связь с эктоме-

зенхимой. В результате чего формируют-

ся: истинно нервная, глиальные, эпители-

оморфные, нейросекреторные ткани ПНС. 

Они представлены нейроцитами экстраму-

ральных и интрамуральных ганглиев, са-

теллитными клетками нейронов, шван-

новскими миелинобразующими клетками, 

хромаффинными нейроэндокринными и 

рецепторными.

Представленные в обзорно-теоретиче-

ской работе литературные и собственные 

данные, основывающиеся на многочислен-

ных исследованиях, выполненных совре-

менными методами, подтверждают мно-

готканевой уровень организации ЦНС и 

ПНС. Они в определенной мере дополняют 

и уточняют известные классификации нерв-

ных тканей, разработанные Н.Г. Хлопиным 
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и учениками и последователями. Они сви-

детельствуют о правомочности использова-

ния в гистологической номенклатуре вместо 

«нервная ткань» понятие — «ткани нервной 

системы», наравне с эпителиальными, мы-

шечными и соединительными.
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Целью создания научно-образовательно-

го центра в Арктической зоне Российской 

Федерации (АЗРФ) является внедрение но-

вых материалов и технологий, проведение 

исследований, обеспечивающих конкурен-

тоспособность и мировой уровень исследо-

ваний и разработок, подготовку кадров для 

решения крупных научно-технологических 

задач региона в интересах промышленности 

и экономики российской Арктики для обе-

спечения опережающего прогресса в про-

странственном развитии России (рис. 1).

Участниками НОЦ на данный момент яв-

ляются 33 организации: 12 ВУЗов, 7 научных 

центров, 3 кластера, 6 федеральных органов 

исполнительной власти и 11 организаций 

реального сектора экономики.

Приоритетными задачами научно-обра-

зовательного центра заявлены:

1) повышение конкурентоспособности 

продукции, произведенной в АЗРФ и для 

нужд АЗРФ;

2) обеспечение лидерства России в ос-

воении, развитии и исследовании Арктики;

3) содействие ускоренной цифровой 

трансформации экономики АЗРФ;

4) совершенствование системы подго-

товки профессиональных кадров и допол-

нительного профессионального образова-

ния для Арктики;

5) коммерциализация результатов науч-

но-технической деятельности центра с эф-

фективным использованием механизма го-

сударственно-частного партнерства;

6) создание новых рабочих мест в про-

изводственной и социальной сфере;

7) содействие пространственному ком-

плексному устойчивому развитию Субъ-

ектов АЗРФ — соинициаторов НОЦ в 

соответствии с приоритетами научно-техно-

логического развития страны и с учетом тер-

риториальных особенностей АЗРФ;

8) повышение престижа российского 

образования и арктической науки в мире.

В рамках НОЦ для решения поставлен-

ных задач реализуется несколько круп-

ных научно-технологических проектов. 

Annotation. In order to develop science and technology in the Russian Federation, by the Decree of the 

President of the Russian Federation dated December 25, 2020 No. 812 «On holding the Year of Science 

and Technology in the Russian Federation», 2021 was declared the Year of Science and Technology. 

In October 2018 Russia launched a national project «Science», one of the main purposes of which is 

Russia’s joining in 2024 the top five countries in the world, carrying out research and development in the 

areas identified by the priorities of scientific and technological development. A measure of achieving this 

goal is the creation of at least 15 world-class scientific and educational centers based on the integration 

of universities and scientific organizations and their cooperation with organizations operating in the real 

sector of the economy. SEC «Russian Arctic — New Materials, Technologies and Research Methods» was 

established, having passed a competitive selection, by Government Decree No. 3182-r dated December 

03, 2020. SEC «Russian Arctic» at the moment is one of 15 scientific and educational world-class centers 

in Russia and supported by the leadership of the Arkhangelsk, Murmansk and Nenets Autonomous 

District. 

Keywords: SEC of the world level, algae, chemical technology, cellulose, physical chemistry.

Рис. 1. Логотип 

НОЦ «Российская Арктика»
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Для реализации данных проектов высокую 

значимость имеют химические задачи, к ко-

торым относятся вопросы фундаменталь-

ных исследований в области химии и хи-

мической технологии растительного сырья, 

экологической химии и получения новых 

продуктов из растительной биомассы для 

химической и фармацевтической промыш-

ленности, экоаналитики.  В решении дан-

ных задач помогают современные лаборато-

рии и центры, созданные в САФУ.

Одним из таких центров является соз-

данный в 2011 году инновационно-техно-

логический центр «Современные техноло-

гии переработки биоресурсов Севера» (ИТЦ 

«СТПБС»), основным направлением дея-

тельности которого является комплексная 

переработка биоресурсов Севера, совершен-

ствование существующих и разработка но-

вых наукоемких экологически безопасных 

технологий (рис. 2). 

В центре реализуют разработку новых 

целлюлозных технологий, технологий пе-

реработки малотехнологичного древесно-

го сырья — сухостоя, получение новых цел-

люлозных материалов. Также проводятся 

исследования по изготовлению продукции 

из композитных материалов. В рамках НОЦ 

в центре производится работа по созданию 

посадочных материалов из отходов древес-

ного производства с включением в их со-

став бурых водорослей и способных в тече-

ние определенного времени биоразлагаться 

в почве.

Бурые водоросли (рис. 3) — группа круп-

ных (до 10 м) многоклеточных морских 

макрофитов, широко представленная в 

умеренных, а также приполярных водах. 

Морские макрофиты являются уникальным 

природным биохимическим реактором, 

в котором происходит синтез множества 

соединений, которые не идентифицирова-

ны в наземной флоре [1, 2].

Общий химический состав бурых водо-

рослей отличается высоким содержанием 

углеводных компонентов, таких как цен-

ные альгинаты, фукоиданы, маннит, а также 

ароматических соединений — полифенолов. 

Рис. 2. ИТЦ «СТПБС», лаборатория моделирования и исследования композиции

 бумаги и картона
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На накопление этих веществ в значительной 

степени оказывают влияние условия произ-

растания. Так, отмечается, что суровый кли-

мат способствует накоплению высокоак-

тивных полифенолов, больших количеств 

белка, а также полиненасыщенных жирных 

кислот (омега-3 и омега-6) [3, 4].

Коллективом исследователей кафедры 

теоретической и прикладной химии САФУ 

выполнены комплексные исследования 

компонентного химического состава ар-

ктических бурых водорослей (Laminaria 

digitata, Saccharina latissima, Fucus vesiculosus, 

Ascophyllum nodosum). Показано, что они мо-

гут служить перспективным источником 

выделения не только углеводов, таких как 

альгиновые кислоты, маннит, ламинаран, 

фукоидан, но и полифенолов, жирных кис-

лот, целлюлозы.

Применение арктических бурых водо-

рослей в качестве биоиндикаторов эколо-

гического состояния акваторий Белого и 

Баренцева морей в условиях природных и 

антропогенных воздействий указывает на 

высокую устойчивость морских экосистем 

Западного сегмента Арктики к экотокси-

кантам и относительное экологическое бла-

гополучие в местах их произрастания.

Арктические бурые водоросли могут слу-

жить перспективным источником выде-

ления ценных биологически активных ве-

ществ группы аминокислот. В образцах 

бурых водорослей обнаружено 20 амино-

кислот, в том числе все незаменимые ами-

нокислоты, за исключением триптофана. 

Определено превалирующее содержание ас-

парагиновой (до 9,4% отн) и глутаминовой 

(до 27,5% отн) кислот в фукусовых водорос-

лях и аланина (до 14,8% отн) и глутамино-

вой кислоты (до 12,5% отн) в ламинариевых.

На основании экспериментальных дан-

ных о химическом составе, структуре и про-

теолитических свойствах компонентов бу-

рых водорослей предложена методология 

разделения их биомассы, новизна которой 

заключается в применении принципов “зе-

леной химии” (сочетание сверхкритиче-

ской флюидной и жидкостной экстракции) 

для последовательного разделения расти-

тельной матрицы, позволяющая извлекать 

помимо углеводной составляющей липид-

но-пигментный комплекс, полифенольный 

Рис. 3. Арктические бурые водоросли 

а) Fucus vesiculosus, б) Laminaria digitata, в) Ascophyllum nodosum, г) Laminaria saccharina
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комплекс и водорослевую клетчатку. Ре-

зультаты исследования были запатентованы 

(пат. № 2676271).

Изучен групповой и индивидуальный 

компонентный состав веществ органиче-

ской фракции биомассы бурых водорослей. 

Показано, что состав липидно-пигментно-

го комплекса характеризуется значитель-

ным содержанием жирных кислот, включая 

полиненасыщенные омега-3 (эйкозапентае-

новая 5-8% отн и стеаридоновая 4-5% отн) и 

омега-6 (линолевая 9-13% отн и арахидоно-

вая 10-11% отн) кислоты. 

Разработан способ фракционирова-

ния липидно-пигментного комплек-

са арктических бурых водорослей с ис-

пользованием метода сверхкритической 

флюидной экстракции, определён состав 

фракций. Превалирующими компонентами 

фракций являются жирные кислоты 

(15-76% масс), пигменты (0-9% масс) и по-

лифенолы (2-64% масс). Выявлены бакте-

рицидные, фунгицидные, антиоксидантные 

и иммуномодулирующие свойства, связан-

ные с наличием жирных кислот, включая 

полиненасыщенные омега-3 и омега-6 кис-

лоты, а также полифенольных соединений. 

Высокая биологическая активность липид-

но-пигментного комплекса обуславливает 

перспективность его использования в фар-

мацевтических целях. 

В рамках исследования полифенольной 

фракции удалось получить полифенольную 

фракцию с содержанием полифенолов свы-

ше 95% (пат. № 2741634). Установлена вза-

имосвязь антиоксидантной активности и 

молекулярной массы водорослевых поли-

фенольных компонентов. Наибольшая ак-

тивность проявляется для фракций, харак-

теризующихся молекулярными массами в 

диапазоне 8-18 кДа, дальнейшее увеличе-

ние данного показателя приводит к тен-

денции снижения активности образцов, 

связанным, вероятно, с взаимным экра-

нированием восстанавливающих центров 

флоротаннинов за счет конформационных 

изменений макромолекул, вызванных обра-

зованием внутри и межмолекулярных водо-

родных связей. В соответствии с данными 

хромато-масс-спектрометрии, наиболее ак-

тивные фракции обогащены низкомолеку-

лярными полифенолами с тремя — восемью 

Рис. 4. Мировые центры исследования морских водорослей
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единицами флороглюцина. Полученные 

фракции полифенолов помимо высокой 

антиоксидантной активности обладают 

антибактериальной и фунгицидной ак-

тивностью. На клеточном уровне они не 

проявляют цитотоксичности и способны к 

взаимодействиям с клетками крови, эпите-

лиоцитами, модифицируя их поверхност-

ные свойства. 

Предложена схема получения высокоэф-

фективного природного сорбента на осно-

ве водорослевой клетчатки (пат. № 2637436). 

Эффективность связывания ионов тяжелых 

металлов и красителей находится на уровне 

и даже выше, чем для распространенных со-

рбентов — активированный уголь и микро-

кристаллическая целлюлоза. Полученная 

клетчатка также может быть использована 

в качестве исходного материала для выделе-

ния целлюлозы и ее дальнейшей модифика-

ции с получением микрокристаллической 

целлюлозы.

Все исследованные структурно-функ-

циональные особенности бурых водорослей 

и их компонентов делают их перспектив-

ным сырьем для дальнейшей переработки 

и практического применения, в том числе в 

фармацевтической промышленности и био-

медицине (рис 4.).

Высокий уровень проводимых исследо-

ваний обеспечивается наличием современ-

ного аналитического оборудования Центра 

коллективного пользования научным обо-

рудованием «Арктика» (ЦКП НО «Аркти-

ка», рис. 5).

Рис. 5. Логотип ЦКП НО «Арктика»

Рис. 6. ЦКП НО «Арктика», лаборатория атомной спектроскопии
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Данный ЦКП обладает мощнейшей на 

Европейском Севере РФ приборной базой 

для проведения фундаментальных и при-

кладных научных исследований в области 

естественных и технических наук, и не усту-

пающий лучшим ЦКП Российской Феде-

рации, полностью соответствующий миро-

вому уровню. Имеющееся в распоряжении 

уникальное оборудование общей стои-

мостью более 900 млн руб. позволяет осу-

ществлять все направления современных 

физико-химических исследований в обла-

сти физической химии, химии природных 

соединений, аналитической химии окружа-

ющей среды, органической химии, физики 

и химии дисперсных систем, наноматериа-

лов, нанотехнологий (рис. 6).

В рамках взаимодействия НОЦ с партне-

рами большую роль играет межуниверси-

тетская академическая кафедра, созданная 

в 2001 году между кафедрой аналитической 

химии МГУ имени М. В. Ломоносова и ка-

федрой теоретической и прикладной химии 

САФУ имени М. В. Ломоносова.
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Характеристика объекта исследований. 
Современные электроэнергетические си-

стемы (ЭЭС) развиваются очень динамично 

под влиянием инновационных технологий 

в производстве, транспорте, распределе-

нии, хранении и потреблении электроэнер-

гии. Это интенсивное развитие ЭЭС связа-

но с действием целого ряда новых факторов, 

таких как расширение использования воз-

обновляемых источников энергии и распре-

деленной ее генерации, активизация потре-

бителей в процессах их электроснабжения, 

быстрое распространение цифровизации и 

интеллектуализации производственных про-

цессов потребителей, актуализация новой 

парадигмы клиенто-ориентированной элек-

троэнергетики, определяющая роль ЭЭС 

как критической инфраструктуры, и рядом 

других факторов. В результате динамично 

меняются структура и свойства ЭЭС [1, 2]. 

Структура будущих ЭЭС может быть 

укрупненно представлена как трехуровне-

вая супер-мини-микро-система. Супер-си-

стемы включают крупные электростанции, 

крупные системные накопители электроэ-

нергии, а также транспортную электриче-

скую сеть высоких и сверхвысоких уровней 

напряжений. Мини-системы включают ми-

ни-источники электроэнергии, подключа-

емые к распределительной электрической 

сети, системные мини-накопители электро-

энергии, а также сами распределительные 

электрические сети [3, 4]. Микро-системы 

включают высокоскоростные микро-тур-

бинные электростанции, одиночные ветро-

агрегаты и фотопанели, микро-накопители 

электроэнергии, а также электрические се-

ти 6/10/20 — 0,4 кВ [5, 6]. 

Структурные тенденции развития 
ЭЭС. Трансформации структурного постро-

ения ЭЭС на уровне супер-систем опреде-

ляются рядом как традиционных, так и но-

вых факторов. Ключевую роль играет такой 

традиционный фактор, как технические си-

стемные эффекты, возникающие при со-

вместной работе различных ЭЭС, одна из 

которых имеет зимний годовой максимум 

нагрузки, а другая — летний. В этом случае 

летом направление перетока мощности про-

исходит из второй ЭЭС в первую, зимой — 

в обратную сторону. Как следствие, сокра-

щается необходимый уровень генерации по 

сравнению с изолированной работой ЭЭС, 

но требуется усиление основной электри-

ческой сети, включая межсистемные ЛЭП, 

для реализации упомянутых межсистемных 

перетоков.

Существует и ряд других составляющих 

системных эффектов. Их оценки представ-

ляют потенциальные возможности реали-

зации. Реальные возможности реализации 

технических системных эффектов зависят 

от эффективности соответствующих меха-

низмов, прежде всего рыночных.

Новым фактором является создание ме-

га-центров генерации электроэнергии, ис-

пользующих возобновляемые энергоре-

сурсы. Это, например, крупнейшие ГЭС 

(ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае, 

ГЭС на реке Конго в Центральной Африке), 

мега-парки ветро-электростанций в Север-

ном море, солнечных электростанций в пу-

стынях Сахара [7, 8].

Электроэнергия от этих мега-центров 

должна распределяться на сверхдальние 

расстояния. Этот аспект является ключевым 

systems are considered. New structural and technological properties of transforming EPSs are analyzed 

and directions and means are formulated to suppress the negative manifestation of these properties and 

ensure the normal operation of future EPSs. The factors and conditions that determine future electric 

power systems as cyber-physical systems are discussed. The key role of new future control systems in 

the transforming cyber-physical EPSs is substantiated. The radical transformation of these systems will 

require a fundamental revision of the existing approaches and methods of their modeling, the study of their 

new properties, as well as the justification of their development and control. 

Keywords: electric power systems, structure, properties, transformation, cyber-physical systems.
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для формирования Глобального электроэ-

нергетического объединения на сверхвысо-

ких напряжениях [9].

В общем плане реальным является ком-

плексный сценарий совместного разви-

тия крупных электростанций на уровне 

супер-систем (централизованное электро-

снабжение, особенно для крупных потреби-

телей) и установок распределенной генера-

ции на уровне мини-систем (децентрализо-

ванное электроснабжение для сравнительно 

мелких потребителей). Несмотря на то, что 

производство электроэнергии на больших 

электростанциях является пока более вы-

годным, в клиенто-ориентированной элек-

троэнергетике определяющим становится 

принцип не экономики, а удобства для по-

требителей. Кроме того, за крупными источ-

никами, являющимися основой супер-си-

стем, остается обеспечение надежности 

электроснабжения и качества электроэнер-

гии по частоте и напряжению.

Общим структурным трендом для су-

пер-систем и мини-систем является про-

должающееся увеличение плотности и 

сложно-замкнутости магистральных и рас-

пределительных электрических сетей вслед-

ствие роста нагрузок и требуемого с учетом 

этого ввода дополнительных линий при об-

щем сокращении их длины. В результате в 

густонаселенных регионах (в частности, в 

Западной Европе) продолжают развивать-

ся концентрированные электроэнергети-

ческие объединения, а в регионах с терри-

ториально протяженными ЭЭС (в России, 

Бразилии и др.) образуются концентри-

рованные энергорайоны, особенно харак-

терные для систем электроснабжения ме-

гаполисов вследствие коротких линий и 

развитой структуры электрической сети, 

что приводит к появлению новых свойств 

ЭЭС в целом. Для таких концентрирован-

ных ЭЭС характерно отсутствие проблемы 

устойчивости «по углам», но высока вероят-

ность возникновения системной неустойчи-

вости «по напряжениям», что подтверждает 

анализ Московской системной аварии 2005 

года [10], а также системных аварий в Запад-

но-Европейском энергетическом объедине-

нии [11]. В протяженных частях ЭЭС сохра-

няется проблема устойчивости «по углам».

Таким образом, структура крупных ЭЭС 

становится все более неоднородной. В ре-

зультате усложняется характер поведения 

ЭЭС в аварийных ситуациях, что требует 

корректировки и развития математических 

моделей переходных процессов в системы и 

модификации методов исследования пове-

дения таких ЭЭС при возмущениях.

Усложнение структуры развивающихся 

ЭЭС при  росте установленной мощности 

и масштабов таких энергетических объеди-

нений приводит к увеличению последствий 

тяжелых системных аварий каскадного ха-

рактера. Это подтверждает статистика ЭЭС 

США за 1991–2005 годы [12].

Микро-системы традиционно формиро-

вались на переменном токе. Сейчас многие 

электроприемники, не только бытовые, ра-

ботают на постоянном токе. При этом для 

связи с ЭЭС используются выпрямитель-

но-инверторные блоки. Вследствие это-

го развивается направление формирования 

микро-систем на постоянном токе либо ги-

бридных микро-систем постоянно-пере-

менного тока [4–6]. В некоторых случаях, 

например, для электроснабжения островов, 

микро-системы работают изолированно. 

Активно разрабатываются и исследуются 

принципы и системы управления микро-си-

стемами, преимущественно на основе кон-

сенсусных алгоритмов.

Трансформация свойств будущих ЭЭС 
под влиянием инновационных технологий. 
В последнее время достаточно активно про-

водятся исследования гибкости ЭЭС и ме-

роприятий по ее повышению. Гибкость 

ЭЭС — сравнительно новое понятие, харак-

теризующее способность системы сохранять 

нормальное или близкое к нему состояние 

при воздействии внутренних (внезапные из-

менения и флуктуации нагрузки и генера-

ции) и внешних (случайные возмущения) 

случайных (неопределенных) факторов [13].
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Самоадаптация ЭЭС, ее способность га-

сить внутренние и внешние дестабилизиру-

ющие факторы, приведенные выше, опреде-

ляется действием регулирующих эффектов 

нагрузки по напряжению и частоте, частот-

ных характеристик регуляторов скорости 

и частоты синхронных генераторов, а так-

же инерционностью вращающихся масс ро-

торов синхронных и асинхронных машин, 

действием систем регулирования, защиты и 

автоматики. Благодаря способности само-

адаптации ЭЭС адаптируется к внезапным 

изменениям и флуктуациям режима и воз-

мущениям в допустимых (расчетных) диа-

пазонах их значений, а в случае выхода пара-

метров режима и возмущений за допустимые 

(расчетные) пределы вступает в действие си-

стема противоаварийного управления более 

высокого уровня, противостоящая каскад-

ному развитию аварий путем ее локализа-

ции и ликвидации [1].

Современные ЭЭС при использовании 

традиционных энергетических и электро-

технических технологий и систем управле-

ния характеризуются достаточно высоким 

уровнем гибкости благодаря отмеченной 

выше самостабилизации и самоадаптации к 

внутренним и внешним факторам.

  ЭЭС ХХI века характеризуются ради-

кальным изменением их свойств не толь-

ко вследствие трансформации их внутрен-

ней структуры, но и в результате активного 

использования инновационных технологий 

при производстве, транспорте, аккумулиро-

вании, распределении и потреблении элек-

троэнергии, а также в информационно-ком-

муникационно-управляющей подсистеме. 

Внутренние для ЭЭС факторы, значитель-

но сокращающие способность будущих си-

стем к самоадаптации и самостабилизации 

и, как следствие, снижающие их гибкость, 

связаны с массовым использованием сило-

вой электроники и выпрямительно-инвер-

торных систем для связи с ЭЭС высокоско-

ростных газотурбинных и газопоршневых 

генерирующих агрегатов, ветрогенераторов, 

фотоэлектрических установок, накопителей 

электроэнергии, линий и вставок постоян-

ного тока, частотно-регулируемых электро-

двигателей нагрузки.

Рост объемов использования на уровнях 

супер-систем и мини-систем в ЭЭС пере-

численных выше технологий и устройств 

значительно сокращает регулирующие эф-

фекты нагрузки по частоте и напряжению, 

частотные регулирующие характеристики 

генераторов, инерционные способности си-

стем, что в результате снижает уровень их 

гибкости [1, 13]. Негативное влияние на ре-

жимы ЭЭС оказывает также частотное ре-

гулирование электропривода, посколь-

ку соответствующие регуляторы обычно 

поддерживают неизменной потребляемую 

мощность, что при снижении питающего 

напряжения ведет к опасной перегрузке по 

току. 

При этом рост доли флуктуирующей ге-

нерации на возобновляемых энергоресурсах 

ведет к значительному негативному влия-

нию этих флуктуаций на возможности само-

адаптации и самостабилизации системы, т.е. 

на гибкость ЭЭС. Возникает новая пробле-

ма гашения небалансов мощности, форми-

руемых в результате таких случайных флук-

туаций, для решения которой могут быть 

использованы накопители электроэнергии 

на основе быстро развивающихся иннова-

ционных технологий или другие средства.

В целом системы управления многих 

устройств с использованием силовой элек-

троники (FACTS, накопителей электроэ-

нергии, линий и вставок постоянного тока) 

имеют высокую эффективность управления 

и стабилизации. Широкое использование 

таких устройств в будущих ЭЭС, безуслов-

но, обеспечит радикальное повышение их 

управляемости, а следовательно, гибкости, 

устойчивости и живучести [1, 13].

Имеется большой перечень средств по-

вышения гибкости ЭЭС на всех уровнях 

рассмотрения: в генерирующих установках, 

передающих и распределительных электри-

ческих сетях, системах накопления электро-

энергии, у потребителей. Эффективными 
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средствами повышения гибкости ЭЭС яв-

ляются также системы защиты и автомати-

ческого управления [1, 13–15].

Таким образом, уже для настоящих, а тем 

более будущих кибер-физических ЭЭС, су-

щественно расширяется множество факто-

ров, определяющих трансформацию струк-

туры и свойств этих систем и формирующих 

перечень актуальных проблем обеспечения 

гибкости и живучести ЭЭС [16].

Организационно-экономические факто-
ры трансформации ЭЭС. Происшедшие и 

продолжающиеся практически во всех стра-

нах мира процессы дерегулирования, под 

которыми подразумевается реструктуриза-

ция, приватизация и либерализация элек-

троэнергетики с переходом от регулируемых 

вертикально интегрированных к рыноч-

ным структурам, принципиально измени-

ли структурную организацию и некоторые 

свойства ЭЭС. Появилось множество субъ-

ектов отношений при выработке решений 

по развитию и управлению режимами ЭЭС, 

что требует учета многокритериальности со-

ответствующих задач. При этом важность 

экологических, социальных и других крите-

риев становится соизмеримой с важностью 

экономических критериев. С расширением 

множества субъектов отношений в электро-

энергетике существенно возрастает неопре-

деленность информации о будущих усло-

виях функционирования и развития ЭЭС. 

В частности, с появлением активных по-

требителей и распределенной генерации, 

в том числе просьюмеров, возрастает нео-

пределенность перспективного спроса на 

электроэнергию и мощность при обоснова-

нии и принятии решений о развитии круп-

ных источников электроэнергии и линий 

электропередачи. Текущий спрос также бу-

дет более неопределенным, поскольку будет 

формироваться под воздействием большего 

числа неопределенных факторов, включая, 

помимо собственно традиционного спроса 

потребителей электроэнергии, также потре-

бление/выработку множества просьюмеров, 

стохастическую выработку возобновляемых 

источников электроэнергии, как централи-

зованных, так и распределенных. 

Вследствие влияния перечисленных фак-

торов снижается целостность ЭЭС и воз-

растает автономность входящих в них под-

систем. В результате усложняется система 

оперативно-диспетчерского управления 

режимами ЭЭС, увеличиваются неопре-

деленность условий управления режима-

ми и иерархичность решений при управле-

нии. Поэтому помимо сетевых и системных 

операторов создаются «агрегаторы распре-

деленных энергоресурсов» и «распредели-

тельные операторы» для обеспечения уча-

стия потребителей в управлении режимами 

ЭЭС. Эти же факторы увеличивают неопре-

деленность перспективных условий разви-

тия ЭЭС и требуется создание такой систе-

мы управления развитием систем, в рамках 

которой согласовывалось бы множество 

интересов участвующих субъектов на всех 

уровнях территориально-технологической 

иерархии ЭЭС.

Подводя итог изложенной организаци-

онно-экономической стороне проблемы 

технологической (физической и информа-

ционно-коммуникационно-управляющей) 

трансформации структуры и свойств буду-

щих ЭЭС, заметим, что организационно-

экономические факторы  оказывают пря-

мое или косвенное влияние на рассматри-

ваемую технологическую трансформацию. 

Это усложняет процессы функционирова-

ния и управления режимами ЭЭС для обе-

спечения гибкости, устойчивости и живу-

чести систем. Требуется серьезное изучение 

этого влияния и его учета при обосновании 

развития и управлении режимами будущих 

ЭЭС. 

Заключение. Развитие ЭЭС на основе ис-

пользования инновационных технологий в 

физической и информационно-коммуни-

кационно-управляющей подсистемах в ус-

ловиях цифровизации и интеллектуализа-

ции процессов функционирования ЭЭС и 

управления режимами этих систем приведет 

к существенной трансформации их струк-
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туры и свойств. В итоге будущие ЭЭС при-

обретут облик развитых интеллектуальных 

кибер-физических систем, радикально от-

личающихся от нынешних. Эта трансфор-

мация потребует принципиального пере-

смотра сложившихся подходов и методов 

моделирования таких систем, исследования 

их новых свойств, а также обоснования их 

развития и управления режимами. Основой 

новых методов и моделей, наряду с традици-

онными, должен стать эффективный аппа-

рат искусственного интеллекта.
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Полимерные композиты (ПК) сегодня 

применяются во всех отраслях промышлен-

ности и современной техники. Для проекти-

рования оптимального процесса отвержде-

ния ПК на основе математической модели 

необходимо определить параметры модели 

процесса отверждения и материала, вклю-

чая кинетические и теплофизические харак-

теристики ПК [1‒2].

Известно множество различных мате-

матических моделей и методов для описа-

ния кинетики и определения кинетических 

характеристик процесса отверждения ПК, 

включая метод равных конверсий. 

Для определения теплофизических и ки-

нетических характеристик, необходимо ре-

шить обратную задачу теплопроводности 

и кинетики для модели процесса. При ре-

шении задачи, в качестве исходных данных 

будем использовать температуру в образце 

 и величину тепловых потоков  

на поверхностях 0 и L исследуемого образца. 
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Математическая модель, описывающая процесс нагрева и отверждения полимерных 

композитов, представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений:

— переноса тепла с граничными условиями второго рода с изменяющейся толщиной L 

образца при наличии внутренних источников тепла: 
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Другой путь моделирования предлагает 

использование нейронных сетей (НС). Бу-

дем использовать массив эксперименталь-

ных данных в виде таблицы, содержащий 

расчетные зависимости изменения лога-

рифма кинетической функции  от сте-

пени отверждения  по вышеприведенным 

формулам.

При сравнении с экспериментально по-

лученными данными оказалось, что НС до-

статочно точно прогнозирует изменение 

значений кинетической функции от степени 
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отверждения при >0,1. Большое расхожде-

ние результатов моделирования и экспери-

мента на данном участке связано с больши-

ми погрешностями при экспериментальном 

определении мощности тепловыделений 

на начальном этапе эксперимента. Поэто-

му применение нейросетевой модели явля-

ется предпочтительным. В результате бы-

ла создана НС, позволяющая моделировать 

кинетическую функцию композита в про-

цессе отверждения в пределах изменения  

от 0 до 1 (рис. 1), что подтвердило возмож-

ность и целесообразность использования 

НС для моделирования процесса отвержде-

ния полимерных композитов. Однако для 

функционирования НС требуется опреде-

Таблица 2
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лять эмпирические параметры моделей ки-

нетики, поэтому, актуальна дальнейшая 

разработка системы обработки экспери-

ментальных данных на основе НС, которая 

позволит определять в автоматическом ре-

жиме все необходимые кинетические ха-

рактеристики процесса отверждения толь-

ко на основе экспериментальных данных, 

без выполнения промежуточных вычисле-

ний и выбора подходящих аппроксимиру-

ющих моделей. Для сравнения результатов 

работы нейронной сети и численных ме-

тодов расчета по моделям 1–3 составлена 

таблица 2.
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плуатацию месторождений. Кроме того, 
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выражена устойчивая тенденция сокраще-

ния свободных земель, выделяемых для 

размещения хвостов обогащения твердых 

полезных ископаемых. Следует отметить 

постоянное повышение ценности земель 

и требований к охране окружающей сре-

ды при добыче и переработки полезных 

ископаемых. Формирование хвостохрани-

лищ влечет за собой не только изъятие зе-

мель, но и увеличение платежей за поль-

зование земельными участками, затрат на 

перемещение материалов для строитель-

ства ограждающих дамб, их возведение и 

эксплуатацию гидротехнических сооруже-

ний в целом [1].

Следует констатировать, что на фоне 

снижения содержания полезных компо-

нентов в руде и кратном увеличении произ-

водительности карьеров и обогатительных 

фабрик происходит неустойчивое разви-

тие горнотехнической системы, приводя-

щее к снижению сроков и эффективности 

освоения месторождения, резкому росту 

объемов образования отходов, дефициту 

земель и значительным затратам на разме-

щение отходов добычи и переработки по-

лезных ископаемых в условиях постоянно-

го ужесточения экологических требований. 

В связи с этим возникает противоречие — с 

одной стороны наблюдается неизбежный 

рост объемов и затрат на формирование и 

обслуживание отходов добычи и обогаще-

ния полезных ископаемых, с другой сторо-

ны имеется возможность и положительный 

опыт использования отработанных карьер-

ных выемок для размещения промышлен-

ных отходов. Поэтому решение проблемы, 

направленной на экологизацию открытой 

геотехнологии за счет обоснования ее па-

раметров при комплексном освоении ме-

сторождений для целенаправленного фор-

мирования техногенных георесурсов и их 

эффективного использования совместно с 

природными георесурсами является, несо-

мненно, своевременной задачей, что при-

обретает особую актуальность с учетом 

масштаба и темпов развития горной отрас-

ли в стране.

Следует отметить что понятие «Устой-

чивое развитие», несмотря на возникно-

вение как явления еще в начале 80-х годов 

прошлого века и по настоящее время нахо-

дится в постоянной трансформации и се-

годня в глобальном смысле под ним по-

нимается достижение разумного баланса 

между экономическим, социальным (куль-

турным), экологическим развитием и по-

требностями общества. Автором, с учетом 

современных достижений в области гор-

ного дела и нового понимания предмета 

проектной деятельности, согласно подходу 

чл. корр. Д. Р. Каплунова, доказывает-

ся, что на сегодняшний день горная про-

мышленность не может функционировать 

в отрыве от принципов устойчивого раз-

вития [2]. И поскольку в области горных 

наук, изучающих закономерности техно-

генного преобразования недр Земли, кото-

рые являются условием существования об-

щества, данное определение имеет особую 

трансформацию. Под устойчивым разви-

тием следует понимать комплекс стратеги-

ческих инициатив, обеспечивающих экс-

плуатацию каждого осваиваемого участка 

недр неопределенно долго, путем первона-

чального проектирования этапов перехо-

да от одного вида геотехнологий к другому 

в ходе освоения месторождений, а также на 

период после завершения добычи полез-

ных ископаемых.

С целью обеспечения экологизации от-

крытой геотехнологии с учетом обосо-

бленного положительного опыта реализа-

ции имеющихся техногенных георесурсов, 

сформулирована концепция устойчивого 

развития горнотехнической системы при 

освоении месторождений твердых полез-

ных ископаемых, которая сводится к сле-

дующему: на этапе проектирования не-

обходимо определить потенциальных 
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потребителей техногенных георесурсов с 

выделением потребительских и техноло-

гических свойств тех объектов, которые 

должны быть созданы в процессе непо-

средственной добычи полезных ископа-

емых; распределить запасы по способам 

добычи с учетом минимизации затрат на 

освоение участка недр, формирование и 

эксплуатацию техногенных объектов, а 

также обеспечения минимального эколо-

гического воздействия на окружающую 

среду, что требует внедрение новых подхо-

дов и способов обеспечения заданных ха-

рактеристик техногенных георесурсов [3]. 

В частности, одним из решений являет-

ся предложенная автором многофункцио-

нальная схема вскрытия, обеспечивающая 

технологическую и транспортную доступ-

ность не только отрабатываемых запасов, 

но и эксплуатируемых техногенных объек-

тов на всем протяжении их формирования 

и последующего использования, а также в 

постэксплуатационный период, то есть, на 

весь срок освоения участка недр, величи-

на которого может быть увеличена мини-

мум в 1,2 раза, а в определенных случаях в 

несколько раз. При этом технологические 

площадки предусматриваются не только 

для размещения промышленные отходов, 

но и для снижения себестоимости отработ-

ки балансовых запасов в рамках осваивае-

мого участка недр при подготовке к пере-

ходу на комбинированную геотехнологию 

за счет оставления площадок для создания 

инфраструктуры подземного рудника, по-

зволяющих сократить на четверть сроки 

его строительства.

В результате исследований доказано, 

что при формировании техногенных ем-

костей на базе карьеров необходимо обе-

спечить изменение параметров элемен-

тов системы разработки и дополнительно 

на этапе проектирования предусматривать 

элементы, позволяющие создать в соот-

ветствующей части карьера емкости, пред-

назначенные для размещения продуктов 

переработки отходов различного класса 

опасности и агрегатного состояния [4]. 

При этом с учетом гидрологических харак-

теристик участка недр предусматривается 

разделение выработанного пространства 

карьера на обводненную и необводненную 

часть, формирование и использование ко-

торых обеспечивается по соответствующей 

технологической схеме в рамках принятых 

технических решений. С целью формиро-

вания техногенных объектов на базе внеш-

них отвалов на действующих и вновь вво-

димых в эксплуатацию месторождениях, 

разработаны технологические схемы созда-

ния техногенных емкостей непосредствен-

но в процессе выемки, транспортирования 

и обеспечении традиционного процесса 

отвалообразования. Для условий действу-

ющих карьеров и их реконструкции разра-

ботаны технологические схемы использо-

вания существующих отвалов для создания 

техногенных емкостей за счет изменения 

их конфигурации.

Примером действующего предприя-

тия, реализующего в настоящее время 

концепцию устойчивого развития горно-

технической системы при разработке круто-

падающего месторождения с совокуп-

ным использованием природных и тех-

ногенных георесурсов, является Учалин-

ский ГОК, где на основе проведенных 

исследовательских работ обоснована тех-

нологическая возможность и экономи-

ческая целесообразность, а также выпол-

нены проектные решения по подготовке 

выработанного пространства карьера для 

складирования в него продукта сгущения 

текущих хвостов обогащения с целью вы-

полнения технического этапа рекультива-

ции. 

Таким образом, работы по экологизации 

горного производства позволяют обеспе-

чить устойчивое развитие горнотехниче-

ских систем на всех стадиях функциониро-

вания горно-добывающего производства, 

что имеет важное социально-экономи-
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ческое значение для развития не только 

Уральского региона, но и других крупных 

горно-промышленных регионов России. 

При этом реализация концепции устой-

чивого развития горнотехнической систе-

мы на основе совокупного использования 

природных и техногенных георесурсов по-

зволяет помимо сокращения площади зе-

мель, изымаемых для размещения горно-

технических сооружений, необходимых 

для освоения запасов месторождений, по-

высить экологические и экономические 

показатели функционирования горных 

предприятий.
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Аннотация. В данной статье представлено современное состояние и последние достиже-

ния в области разработки материалов c высокими электрохимическими характеристиками для 

одиночных ячеек и малых сборок твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). 

На основе технологии плазменного напыления с использованием плазмы на постоянном токе, 

индуцированной высокочастотным полем, предложен метод производства планарного ТОТЭ с 

последовательным нанесением всех слоев тонкопленочной ячейки на пористую металлическую 

подложку в едином технологическом процессе. Метод позволяет получить анод и катод с вы-

сокой пористостью, что в совокупности с пористой металлической подложкой, обеспечивает 

увеличение активной площади электрохимической реакции, улучшает рабочие характеристи-

ки ТОТЭ, уменьшает технологический разброс параметров и позволяет уменьшить масс-габа-

ритные размеры сборок ТОТЭ. 

Так же в статье описана физика процесса динамического плазменного напыления материа-

лов в отдельных ячейках и готовых конструкциях ТОТЭ. 

Представленный метод является альтернативным подходом к традиционно используемым 

методам при изготовлении ТОТЭ без необходимости применения каких-либо дополнительных 

стадий спекания или другой термической обработки.

Кроме того, предложенная методика имеет перспеткиву для разработки автоматизирован-

ного непрерывного производственного процесса.

Ключевые слова: ТОТЭ, технология плазменного напыления, высокочастотное электромаг-

нитное поле, подложка, катод, анод.
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Введение 

Повышение срока службы, удельной 

мощности при уменьшении масс-габарит-

ных размеров и, прежде всего, снижение 

производственных затрат являются актуаль-

ными задачами всех исследований, прово-

димых в настоящее время в области созда-

ния ТОТЭ1. 

Информационных анализ возможности 

применения технологии плазменного напы-

ления в качестве альтернативного подхода к 

традиционно применяемым методам спека-

ния для компонентов ТОТЭ, показал, что та-

кой подход применялся, например, для сое-

динительных контактов в катодных трубках 

ТОТЭ от компании Siemens Westinghouse2, 

для получения функциональных плоских 

слоев ТОТЭ по технологии компании Sulzer 

Hexis3, в получении трубчатых функцио-

1 Sanghoon J, Gu Y, Wonjong Y, Pei-Chen S, Min H and Suk 

W 2015 Plasma-enhanced atomic layer deposition of nanoscale 

yttria-stabilized zirconia electrolyte for solid oxide fuel cells 

with porous substrate. ACS Appl. Mater. Inter. 7(5) 2998
2 Jaffar S 2002 Conductivity of yittria-stabilized zirconia 

nanostructure electrolyte for solid oxide fuel cell application by 

using rf magnetron sputtering. Adv. Mater. Res-Switz. 268 352
3 Muller M, Bouyer E, Bradke M, Branston D, Heimann R, 

Henne R, Lins G and Schiller G 2002 Thermal induction 

plasma processes for the synthesis of sofc materials. Adv. Mater. 

Res-Switz. 33 6 322

нальных слоев ТОТЭ в технологии от ком-

пании Mitsubishi Heavy Industries4. Такая 

технология также использовалась для за-

щитных покрытий соединительных пластин 

ТОТЭ5. Основываясь на передовых методах 

плазменного напыления с использовани-

ем плазмы на постоянном токе был разра-

ботан новый метод плазменного напыления 

с исползованием доработанной конструк-

ции плазмотрона в виде катушки индук-

тивности, которая индуцирует плазменную 

струю ВЧ магнитным полем6. Предложена 

концепция произвдства планарного ТОТЭ 

с последовательным осаждением всех сло-

ев тонкопленочной ячейки на пористую ме-

таллическую подложку. Предложенная тех-

нология, позволяет использовать плазму на 

постоянном токе, индуцированную высоко-

частотным полем для синтеза материалов и 

4 Haart J, Vinke I, Janke A, Ringel H and Tietz F 2001 New 

developments in stack technology for anode substrate based 

sofc. ECS Proceedings Volumes 16 111
5 Lee S, Lee Y, Parka J, Yu W, Cho Y, Kima Y and Cha S 2019 

Effect of plasma-enhanced atomic layer deposited YSZ in-

ter-layer on cathode interface of GDC electrolyte in thin film 

solid oxide fuel cells. Renew. Energ. 144 123
6 Cheng F and Sun J 2019 Fabrication of a double-layered Co-

Mn-O spinel coating on stainless steel via the double glow 

plasma alloying process and preoxidation treatment as SOFC 

interconnect. Int. J. Hydrogen Energ. 44 33

Annotation. This article presents the current state and recent achievements in the development of 

materials with high electrochemical characteristics for single cells and small assemblies of solid oxide fuel 

cells (SOFC).

Based on the technology of plasma sputtering using direct current plasma induced by a high-frequency 

field, a method for the production of planar SOFC with sequential application of all layers of a thin-film 

cell on a porous metal substrate in a single technological process is proposed. The method makes it possible 

to obtain an anode and a cathode with high porosity, which, in combination with a porous metal substrate, 

provides an increase in the active area of the electrochemical reaction, improves the performance 

characteristics of the SOFC, reduces the technological spread of parameters and allows reducing the mass 

and overall dimensions of the SOFC assemblies.

The article also describes the physics of the process of dynamic plasma deposition of materials in 

individual cells and ready-made structures of SOFC.

The presented method is an alternative approach to the traditionally used methods in the manufacture 

of SOFC without the need for any additional stages of sintering or other heat treatment.

In addition, the proposed methodology has a perspective for the development of an automated 

continuous production process.

Keywords: SOFC, plasma sputtering technology, high-frequency electromagnetic field, substrate, 

cathode, anode.
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одновременного осаждения катодных слоев 

оксидов перовскитного типа. В данной ста-

тье кратко излагается методика получения 

конструкции ТОТЭ, основанная на распы-

лении материалов катода и твердого оксида 

в плазме на постоянном токе, индуцирован-

ным высокочастотным полем и ее будущий 

потенциал.

Технологии плазменного напыления 

для изготовления ТОТЭ 

Стандартные технологии производства 

ТОТЭ основаны на традиционных спосо-

бах обработки и спекания влажного кера-

мического порошка, наример спекание в 

отливках, трафаретная печать или распы-

ление влажного порошка. Как правило, та-

кие методы получают дальнейшее развитие 

для улучшения качества продукции и умень-

шении энергетических и материальных за-

трат. В качестве альтернативного подхода 

в концепции разработке ТОТЭ предлага-

ется специально адаптированные процес-

сы термического плазменного осаждения 

с использованием плазмы на постоянном 

токе, индуцированной ВЧ-излучением. 

На рисунке 1 показаны принципы работы 

плазмотрона на постоянном токе с высоко-

частотным полем. 

Генерация плазмы постоянного тока ос-

нована на взаимодействии газа, в нашем 

случае аргона, с сильноточным дуговым раз-

рядом, зажигаемым между пальцевидным 

катодом и окружающим полым анодом, об-

разующим быструю и очень горячую плаз-

менную струю (T>10 000 K), которая вы-

ходит из горелки. Сопловые контуры 

типа Лаваля, обеспечивающие управляе-

мое расширение плазменной струи, раз-

гоняют струю до сверхзвуковых скоростей

2000-3000 м/с. Распыляемые порошки вво-

дятся радиально в плазму, где они ускоря-

ются, расплавляются и, наконец, проеци-

руются на подложку. Покрытие образуется 

путем затвердевания и сплющивания ча-

стиц при ударе о подложку. За счет при-

менения высокоскоростных сопел Лаваля 

достигаются повышенные скорости распы-

ления частиц до 900 м/с, что примерно в два 

раза выше, чем у стандартных горелок7.

7 Platenkin A, Chernyshov V and Chernyshova T 2019 Con-

centration of nano-sized objects in plasma-chemical material: 

Estimation by tunnel resonance method. J. Phys. Conf. Ser. 

1145 012014

Рисунок 1. Принцип работы плазмотрона на постоянном токе (слева), 

с доработанной конструкциией плазмотрона в виде катушки индуктивности 

для индуцирования ВЧ-поля (справа)
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Для получения ВЧ-индуцирванной плаз-

мы к стандартной конструкции плазмо-

трона подключается внешняя катушка ин-

дуктивности, через которую воздействуют 

высокочастотной энергией на газовое пла-

мя плазмотрона [8]. Порошок вводится в 

осевом направлении в горячее ядро плазмы 

(Т>10 000 К). По сравнению с плазмой по-

стоянного тока, ВЧ-плазменная струя име-

ет больший объем, но меньшую скорость, 

гарантируя длительное и интенсивное вза-

имодействие сырья и плазмы в длинной 

струе. Это обеспечивает возможность плаз-

мохимических реакций для синтеза и од-

новременного осаждения материалов, про-

исходящих из простых жидких начальных 

материалов. Жидкие прекурсоры подают-

ся в плазмотрон с помощью перистальтиче-

ского насоса и распыляются через распыли-

тельный зонд [9].

Модель плазмохимического 

распыления на ТОТЭ

Первое поколение ТОТЭ имело кон-

струкцию, в основе которой был твердый 

электролит с толщиной 150-200 мкм, на ко-

торый уже наносились другие компоненты 

конструкции (анод, катод и т.д.). Посколь-

ку омические потери в основном вызваны 

толщиной электролита, разработка была со-

средоточена на уменьшении толщины элек-

тролита и в следующих поколениях ТОТЭ в 

качестве основы конструкции стали исполь-

зовать электроды (в основном анод) или 

специальные подложки, на которые уже на-

носились все остальные слои конструкции 

ТОТЭ.

На рисунке 2 показана модель планар-

ной тонкопленочной конструкции на ме-

таллической подложке в качестве основания 

ТОТЭ, которая изготовлена по предложен-

ной технологии плазменного напыления. 

Переход от керамической к металличе-

ской пористой подложке снижает пробле-

му образования трещин, а так же приводить 

к уменьшению масс-габаритных размеров и 

упрощает конструкцию ТОТЭ, что приво-

дит к большим размерам ячеек и упроще-

нию конструкции батареи.

Пористая металлическая подложка обе-

спечивает механическую прочность ТОТЭ, 

вместе с тем обладает отличной электриче-

ской и тепловой проводимостью, что улуч-

шает рабочие характеристики ТОТЭ, а вы-

Рисунок 2. Модель планарного ТОТЭ, 

полученного методом плазмохимического распыления
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сокая пористость подложки обеспечивает 

равномерное распределение топливного га-

за по всей площади конструкции. Приме-

нение управляемого ВЧ-индуцированного 

плазменного напыления дало возможность 

в рамках одной процедуры осуществить на-

пыление на подложку слоев анода, элек-

тролита и катода, что обеспечивает малый 

технологический разброс параметров, одно-

родность структуры. 

Предпосылкой для такой конструкции 

ячейки и батареи с пористой металлической 

подложкой является наличие долговечно-

го стабильного и коррозионно-стойкого ма-

териала с адекватным поведением теплово-

го расширения, связанным с компонентами 

керамической ячейки. Разработка такого 

подходящего металлического субстрата яв-

ляется важными направлением при разра-

ботке технологии для реализации метода 

плазмохимического распыления.

Эксперименты по проверке 

предложенного метода

Основной элемент ячейки, мембранно-

электродный узел (МЭА), должен обла-

дать высокой пористостью (>20%) элект-

родных слоев, но, с другой стороны, очень 

низкую замкнутую пористость электролита 

(менее 2%). Для достижения оптимальных 

качеств различных слоев МЭС были прове-

дены экспериментальные работы и адапта-

ции в отношении материалов и параметров 

обработки. В таблице 1 приведены данные о 

предпочтительном порошковом сырье, ис-

пользуемом для изготовления соединения 

МЭС.

Используемые металлические подлож-

ки представляют собой никелевый вой-

лок или ферритные стальные конструкции 

с пористостью в диапазоне 50-80%. Никель 

проявляет отличные окислительно-стой-

кие свойства, но обладает слишком высо-

ким рассогласованием в тепловом расшире-

нии с компонентами керамической ячейки, 

что вызывает серьезные проблемы в случае 

больших размеров подложки. Ферритная 

сталь показывает гораздо лучший адапти-

рованный коэффициент теплового расши-

рения, но ее коррозионная стойкость менее 

выражена. Применение высокоскоростнай 

плазменной стури является необходимым 

требованием для нанесения плотных высо-

коплавких электролитных покрытий YSZ 

толщиной всего 20-40 мкм. 

Электрохимическая характеристика ма-

лых круглых ячеек площадью до 15 см2 с ис-

пользованием подложки из никелевого вой-

лока показала высокую удельную мощность 

до 800 мВт см-2 при рабочих параметрах 0,7 В 

и 900 °С, при работе с H
2
 и воздухом, при ис-

пользовании в качестве электролита стаби-

лизированного скандием циркония (ScSZ). 

При пониженных рабочих температурах 

удельная мощность уменьшается с темпе-

ратурой, как видно из рисунка 3, где она все 

еще достаточно высока при  400 мВт см-2, 

подаваемых при 800 °C.

Дальнейшее улучшение электрохимиче-

ских характеристик ожидается благодаря 

Таблица 1

Порошки, используемые для изготовления ячеек методом 

плазменного напыления постоянного тока

Порошок NiO ZrO
2
-7 mol%Y

2
O

3

ZrO
2
-10 

mol%Sc
2
O

3

(La
0.8

Sr
0.2

)
0.98

MnO
3

Сокращение NiO YSZ ScSZ LSM

Морфология
спеченный, 

молотый

спеченный, 

молотый

спеченный, 

молотый

спеченный, 

молотый

Распре-

деление 

по размерам

10-25 мкм 5-25 мкм 2-20 мкм 20 — 40 мкм
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Рисунок 3. Особенности ВАХ ячейки 

(15 cm2), полученной методом плазменного 

напыления на основании в виде Ni-войлока 

с рабочим газом H
2
/воздухом 

при различных рабочих температурах

усовершенствованной технологии гермети-

зации и применению новых оптимизиро-

ванных материалов и структур подложек, 

которые в настоящее время находятся в ста-

дии разработки.

Выводы

Предложена концепция изготовления 

ячеек и стеков ТОТЭ для стационарных и 

мобильных устройств, которая основана на 

процессах плазменного осаждения. Элек-

трохимическое представление больших яче-

ек сильно зависит от материала и структу-

ры субстратов поддерживающих подложек 

ячейки и соотвествующей технологии за-

печатывания. Требуется и ожидается даль-

нейший прогресс в разработке новых под-

ложек с использованием новых материалов 

и конструкций. Электрохимические иссле-

дования и испытания, включая экспери-

менты по быстрому нагреву и термоцикли-

рованию, должны доказать потенциал этой 

концепции. 
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1. Введение. Долгосрочное прогнози-

рование трендовых тем исследований, на 

основании анализа библиографических 

коллекций миллионов научных статей, по-

могает эффективно ориентироваться и оце-

нивать научные статьи, определять перспек-

тивные направления, находить прорывные 

идеи и концентрировать усилия на наибо-

лее плодотворном направлении. Визуали-

зация прогнозируемых тем в виде кластеров 

трендовых ключевых слов на семантической 

карте помогает ещё более точно определить 

перспективные направления. Прогнозиро-

вание тенденций стало чрезвычайно попу-

лярным во многих промышленных отраслях 

и в научной литературе. Поиск значимых 

тем из набора документов изучался в суще-

ствующих исследованиях [3, 4].

Тенденции ключевых слов изучены через 

динамику различных показателей в груп-

пах статей, содержащих эти ключевые сло-

ва. Наиболее важным показателем тренда 

ключевого слова является количество ци-

тирований ключевого слова (KCC). Про-

должительность/длительность роста тренда 

(равная количеству лет непрерывного роста 

его среднего количества цитирований) была 

целью для алгоритма машинного обучения. 

Таким образом, для каждого слова/клю-

чевого слова, включенного в заголовки 

статей в коллекции, были построены вре-

менные ряды из различных показателей/

характеристик этого слова. На основе этих 

временных рядов и машинного обучения 

были построены регрессионная модель и 

прогноз продолжительности роста тренда. 

Продолжительность роста тренда — это ска-

лярная функция, которую модели машин-

ного обучения выучили для каждого слова/

термина. При создании временного ряда и 

расчете ошибок прогнозирования исполь-

зовался параметр максимальной продолжи-

тельности прогноза (1, 3, 5 и 7 лет), который 

уменьшал реальную и прогнозную продол-

жительность, если их значения превышали 

значение этого параметра.
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В разделе 4 представлены результаты 

экспериментов, оценивающих точность 

прогнозирования долгосрочного роста 

трендов.  Было отмечено, что это влияние 

было различным для разных длительностей 

прогноза, а для некоторых показателей их 

значимость возрастала со временем.  

Таким образом, анализ точности дол-

госрочного прогноза позволил нам найти 

значимые объективные показатели/харак-

теристики. Данный подход был экспери-

ментально подтверждён, и были разработа-

ны методы визуализации прогноза трендов.

2. Литературный обзор. В своем обзоре 

Хоуа и др. (2019) [5] проанализировали ме-

тоды и приложения в области прогнозиро-

вания на основе данных в наукометрии и 

обсудили их значение. Они обобщили про-

блемы исследования с трех точек зрения: 

предсказание влияния статей, предсказание 

влияния ученых и предсказание сотрудни-

чества авторов. 

Вопросам обнаружения тем и предска-

зания будущих трендов посвящена рабо-

та Hurtado и др. (2015) [6]. В этой работе ав-

торы предлагают, используя ассоциативный 

анализ и ансамблевое прогнозирование, ав-

томатически обнаруживать темы из набо-

ра текстовых документов и прогнозировать 

тенденции их развития. При этом, отмече-

но, что в области прогнозирования тем в на-

учных публикациях существует очень мало 

работ.

Работа Prabhakaran и др. (2016) [7] посвя-

щена прогнозированию подъема и спада на-

учных тем на основе тенденций в их ритори-

ческом обрамлении. Авторы отмечают, что 

мало известно о механизмах, лежащих в ос-

нове роста и сокращения числа публикаций 

по тем или иным темам, при этом ритори-

ческая функция темы в значительной сте-

пени предсказывает ее окончательный рост 

или упадок. Например, темы-»результаты», 

имеют тенденцию к упадку, в то время как 

темы-»методы», как правило, находятся на 

ранних стадиях роста.

Работа Шена и др. (2016) [8] посвящена 

моделированию академического влияния на 

уровне темы в научной литературе. В этой 

работе авторы вводят J-Index, количествен-

ную метрику для моделирования академи-

ческого влияния статьи. Авторы предлагают 

модель ссылочной темы (RefTM) для изме-

рения новизны каждой статьи, а также силы 

цитирования среди них. RefTM может обна-

руживать темы высокого качества, модели-

ровать новизну статей.

3. Коллекция AI (набор данных). В на-

ших экспериментах проанализирована сеть 

цитирования DBLP, которая представляет 

собой коллекцию статей по искусственно-

му интеллекту с 1936 по 2020 год, составлен-

ную aminer.org и называемую здесь коллек-

цией AI.

Данные о цитировании извлекаются из 

DBLP (Digital Bibliography & Library Project, 

dblp.org), ACM (Association for Computing 

Machinery, acm.org), MAG (Microsoft 

Academic Graph) и других источников. 

Для аналитической обработки использована 

версия V12, выпущенная в апреле 2020 года. 

Этот набор данных состоит из 4 894 081 ста-

тьи и 45 564 149 связей цитирования. При 

проведении аналитической обработки дан-

ных учтены все названия, места публика-

ций, авторы и связи цитирования. Структур-

но-содержательная схема информационной 

сети DBLP показана на рисунке 1.

Слова, которые встречаются более пяти 

раз в названиях цитируемых статей из кол-

лекции AI, рассмотрены как трендовые те-

мы исследований. Таких ключевых слов 

миллионы, и все они были учтены в анали-

тической обработке. В данной работе кол-

лекция AI анализировалась в различных 

направлениях, описанных в следующем раз-

деле.

4. Эксперименты. В данной работе изу-

чены тренды ключевых слов через динамику 

различных показателей/характеристик групп 

статей, содержащих эти ключевые слова. 
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Наиболее важной характеристикой трен-

дового ключевого слова является показа-

тель цитируемости ключевого слова (KCC). 

Для каждого ключевого слова рассчи-

тан долгосрочный рост его тренда, кото-

рый равен количеству лет непрерывного ро-

ста скользящего среднего значения тренда 

KCC. Эта продолжительность роста тренда 

была целевой для алгоритма машинного об-

учения CatBoost. 

Регрессионная модель CatBoost была об-

учена для 20 признаков тренда слова/клю-

чевого слова, включая: количество лет ро-

ста будущего тренда (предсказываемая); 

текущий ККК (количество признаков за по-

следние 6 лет); общее количество статей со 

словом; количество лет роста предыдущего 

тренда; общий рост цитирования для пре-

дыдущего тренда; количество лет от нача-

ла тренда слова; количество ссылок цити-

рования между статьями с данным словом 

с начала тренда (в текущем и предыдущем 

годах — ряд признаков); количество лет 

от ситуации тренда до текущего/базового

года T.

Таким образом, для каждого ключево-

го слова, включенного в заголовки статей 

в коллекции AI, были построены времен-

ные ряды из 20 различных показателей/ха-

рактеристик этого ключевого слова. На ос-

нове этих временных рядов и метода машин-

ного обучения были построены регресси-

онная модель и прогноз продолжительно-

сти роста тренда KCC. Продолжительность 

роста тренда KCC измерялась как количе-

ство лет роста скользящего среднего трен-

да KCC. Модель искала первый случай нис-

ходящей тенденции, скользящей средней, 

и сообщала количество лет роста до это-

го момента. Скользящее среднее значе-

ние тренда KCC всегда рассчитывалось на 

3 года, и это отличается от параметра D 

максимальной продолжительности прог-

ноза.

При составлении временных рядов и 

расчете ошибок прогнозирования исполь-

зовался параметр D максимальной про-

должительности прогноза (1, 3, 5 и 7 лет), 

который ограничивает реальную и прогно-

зируемую продолжительность значением D. 

Параметр T также использовался для ука-

зания текущего/базового года. При обуче-

нии модели вся информация, относящаяся 

ко времени после T, была удалена. Точ-

ность и ошибка прогноза обученной мо-

дели проверялась в момент времени T + D 

на совершенно других данных, чем при 

обучении.

 На рисунке 2 вертикальная ось пред-

ставляет ошибку прогноза, а горизонталь-

ная ось — текущий/базовый год экспери-

мента.

Рисунок 1. Схема сети DBLP
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Видно, что чем длиннее прогноз, тем вы-

ше коэффициент ошибок. Уровень ошибок 

трехлетних прогнозов для ряда эксперимен-

тов с 1997 по 2014 год составил около 40%, 

в то время как уровень точности — 60%. 

Максимальный коэффициент ошибок се-

милетних прогнозов для ряда эксперимен-

тов с 1997 по 2010 год составил около 58%. 

Ошибка семилетних прогнозов с 2000 по 

2004 год составила менее 40%. На рисунке 3 

показано количество ключевых слов с дол-

госрочными тенденциями на 1, 3, 5 и 7 лет 

в разные базовые годы. По вертикали обо-

значено количество ключевых слов с долго-

срочными тенденциями, а горизонтальная 

ось — текущий/базовый год эксперимен-

та. Тренд считается долгосрочным, если его 

продолжительность превышает параметр D. 

Чем больше долгосрочных тенденций учи-

тывается, тем выше точность. 

В первые годы существования коллекции 

AI было меньше статей, меньше слов и, со-

ответственно, меньше растущих трендов. 

В последние годы количество трендов 

уменьшалось, так как данных еще не было.

В результате прогностического экспери-

мента, используя только данные до 2018 го-

да, было выявлено 5587 ключевых слов с 

положительной продолжительностью ро-

ста тренда. Наиболее долгосрочный про-

гноз продолжительности роста тренда (бо-

лее 10 лет) имели следующие темы и их 

репрезентативные ключевые слова: artificial 

intelligence, ai, convolutional networks, cnn, 

cnn-based, deep network, using deep, via deep, 

explainable, unsupervised learning, learning-

Рисунок 2. Ошибки прогнозирования долгосрочного роста трендов по годам

 (на 1, 3, 5 и 7 лет)

Рисунок 3. Количество ключевых слов с долгосрочными тенденциями.
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based, comprehension, reading comprehension, 

adversarial, adversarial learning, lstm, and local 

differential.

Таким образом, темы, связанные с искус-

ственным интеллектом и нейронными се-

тями (CNN, LSTM), имели самые долго-

срочные прогнозируемые тенденции. Этот 

автоматический прогноз совпадает с ожи-

даниями экспертов. В ходе исследования 

выявлена интересная тенденция развития 

«объяснимых» методов, которая важна для 

темы когнитивного человеко-машинного 

взаимодействия, поскольку часто неясно, 

почему и как нейронные сети получают свои 

результаты.

Результаты исследований по теме ИН-

ТЕЛЛИГЕНТНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИ-

ЗА ДАННЫХ И ИЗОБРАЖЕНИЙ, пока-

зали, что наиболее долго растущие тренды 

имеют подтемы: распознавание изображе-

ний, компьютерное зрение и биомедицин-

ские изображения. Этот автоматический 

прогноз также согласуется с ожиданиями 

экспертов.

5. Визуализация. Для визуализации про-

гноза были использованы методы Word2Vec 

[1] и t-SNE [2]. Алгоритм визуализации 

состоит из следующих шагов: 1) Анали-

зируется коллекция научных статей, на-

ходятся трендовые ключевые слова и рассчи-

тывается прогноз времени роста их трендов 

с помощью метода, описанного в разделе 4. 

2) С помощью метода Word2Vec рассчи-

тывается семантическое сходство между 

трендовыми ключевыми словами и стро-

ится матрица сходства для трендовых клю-

чевых слов. 3) Координаты точек на плоско-

сти вычисляются с помощью метода t-SNE.

4) Строится визуальная карта, на которой 

ключевые слова отмечаются точками разно-

го цвета в зависимости от их прогноза. 

Алгоритм t-SNE работает неоднознач-

но и строит несколько различных семанти-

ческих карт для одной матрицы сходства. 

На рисунке 4 показана разработанная дан-

ным методом семантическая карта. Семан-

тически схожие ключевые слова группиру-

ются в кластеры на семантической карте. 

Рисунок 4. Визуализация ключевых слов с долгосрочными трендами на основе t-SNE

проекций матрицы сходства Word2Vec между ключевыми словами и прогноз времени 

роста их трендов (красный: ключевые слова с самыми длинными трендами, синий: 

ключевые слова со средними трендами, черный: ключевые слова 

с самыми короткими трендами)
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Как оказалось, эти кластеры в основном со-

стоят из ключевых слов с одинаковой про-

должительностью тренда, подтверждая про-

гнозы, друг друга полученные разными 

способами. Пространственная близость се-

мантически схожих ключевых слов обеспе-

чивается с помощью технологии нейронных 

сетей, методов Word2Vec и t-SNE. Прогноз 

темы определяется как среднее значение 

прогнозов для ключевых слов, входящих в 

кластер, что повышает точность прогноза. 

Среднее значение используется для получе-

ния обобщающей характеристики некото-

рых наборов данных. Если данные более или 

менее однородны и нет аномальных наблю-

дений (выбросов), то среднее хорошо обоб-

щает данные, что сводит к минимуму влия-

ние случайных факторов (они нивелируют 

друг друга при сложении). Согласно зако-

ну больших чисел, среднее значение резуль-

татов, полученных при большом количестве 

испытаний, должно быть близко к ожи-

даемому значению и будет приближаться

к нему по мере увеличения количества ис-

пытаний [13]. Таким образом, трендовые 

ключевые слова на семантической карте 

подтверждают друг друга и помогают более 

точно определить перспективные направ-

ления.

6. Заключение. Впервые изучена пробле-

ма долгосрочного прогнозирования трендо-

вых тем исследований на основе академиче-

ских больших данных. Визуализация таких 

долгосрочных прогнозов является одной из 

форм когнитивного улучшения, посколь-

ку помогает эффективно ориентироваться и 

оценивать темы исследований, определять 

перспективные направления и фокусиро-

вать усилия на них. 

Для демонстрации эффективности пред-

ложенной модели проведены эксперимен-

ты на наборе научных данных, включаю-

щем миллионы публикаций. Коэффициент 

ошибки трехлетних прогнозов трендовых 

тем исследований в ряде экспериментов с 

1997 по 2014 год составил около 40%, в то 

время как коэффициент точности — 60%. 

В результате прогностического экспери-

мента было установлено, что темы, свя-

занные с искусственным интеллектом и 

нейронными сетями (CNN, LSTM), име-

ют наиболее долговечные прогнозируемые 

тренды.

Визуализации построены в виде семанти-

ческих карт. Визуализации позволили объе-

динить ключевые слова в кластеры и темы, 

а также создать более точные предсказания 

для тем. 

Одним из перспективных приложений 

данного метода, на наш взгляд, может стать 

исследование эффективности актуально-

го на сегодня ценностно-ориентированно-

го подхода в управлении технологиями [14]. 

При этом, в качестве ключевых слов, будут 

использованы маркеры освоения ценностей 

на разных временных этапах реализации 

производственных и непроизводственных 

циклов в экономике, образовании, науке и 

культуре в целом.
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Введение

Если мы, действительно, хотим нынеш-

ний 2021 год сделать годом науки и тех-

нологий для их стратегического развития 

в интересах экономической независимо-

сти страны (прежде всего в высокотехно-

логичных секторах промышленности с на-

целенностью на конечную конкурентную в 

мире продукцию) и достижения многофак-

торной национальной безопасности Рос-

сии, то властям и профильным ведомствам 

необходимо найти соответствующую пло-

щадку не только для неформального об-

суждения с профессорским сообществом, 

но и для определения путей решения на-

зревших за последнее время проблем.

УДК 351/354, 330, 005, 53.06, 608.1, 004  ББК А0, А9, Ж, Б

Проблемы взаимодействия научно-образовательной сферы 
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Власти также требуется научиться выслу-

шивать его (профессорского сообщества) 

рекомендации для принятия адекватных 

решений. Эти проблемы в значительной 

степени блокируют развитие образования 

и науки в стране в целом и на перспекти-

ву из-за ложных, вредных и фиктивных 

секториальных блоков, превративших-

ся в основном в бесполезную и бюрокра-

тическую, но разветвленную опалубочную 

индустрию (типа игр с непрерывно меня-

ющимися госстандартами образования в 

высшей школе под каждый новый «вздох» 

властей, мифы об эффективности онлайн 

базового образования, иллюзии цифровой 

экономики без самой экономики и т.д.) для 

имитации процесса деятельности чинов-

ничьих и околонаучных структур без яс-

ного финального результата, воплощенно-

го в реальном конечном продукте. Такие 

структуры получают доступ к большим 

финансовым ресурсам, способствующим 

обогащению людей на формальных спра-

вочно-мониторинговых и посреднических 

услугах под конъюнктурные приорите-

ты без креативной деятельности, напри-

мер, для нужд обрабатывающих отраслей. 

Данные формальные приоритеты, по суще-

ству, ничего общего не имеют для цели до-

стижения передовых мировых позиций от-

ечественным образованием и наукой в их 

глобальной перспективе истинного разви-

тия и повышения конкурентности в конеч-

ных изделиях. 

Речь идет, в первую очередь, о следую-

щих разноплановых и разномасштабных 

«фактуре» и «мероприятиях» — от ЕГЭ, то-

тального внедрения показателей и инди-

каторов эффективности (часто лукавых), 

рейтингов, превратившихся в импортный 

импакт-факторный бизнес, всяких кон-

курсных процедур, мешающих реальной 

работе, и их кнопочной on-line открыто-

сти (по научным проектам, технологиям, 

НИОКТР-объектам, закупкам и др., легко-

доступных извне любому пользователю, в 

том числе и из-за рубежа). При этом в от-

сутствие хорошо зарекомендовавшего се-

бя в СССР сметного финансирования для 

научных организаций при разработке изде-

лий и технологий по их профилю (без то-

тальной «писанины» для каждого учено-

го для получения денег на исследования) и 

действительного определения стратегиче-

ских направлений в научно-образователь-

ной сфере. Далее, — преклонение перед 

учеными, приглашаемыми под щадящие 

условия с запада (часто под сомнительную 

тематику) и заигрывание с молодежью, в 

том числе по ее, пропагандируемому вла-

стью, изолированному статусу, но без учета 

истинных реальных возможностей и бло-

кам доминирования в разных сферах со-

временной жизни России. 

И все это делается без учета традиций, 

достижений и реальности, существую-

щих в стране научных школ и их участ-

ников, пренебрежением их возможно-

стей в условиях неадекватной поддержки 

в сравнении с «пришлыми» и «новыми» 

субъектами обозначенных чиновниками 

авторитетов. 

Хотелось бы также напомнить в нынеш-

нем олимпийском году «горячим головам», 

курирующим науку и образование, что ни 

от тренеров-наставников, ни от судей ни-

кто не требует как показателей и спортив-

ных достижений на уровне и лучше, чем 

у их воспитанников, так и у оцениваемых 

в соревновании участников. Так почему 

же профессуру с ее былыми достижени-

ями «измордовывают» всякими текущи-

ми показателями и индикаторами, вклю-

чая требования к составу ученых Советов 

по защитам диссертаций, разрушающих 

их деятельность, по существу. Это касает-

ся также формулирования стратегических 

научных направлений, акцентов и реалий в 

текущей подготовке и переподготовке вы-

сококвалифицированных кадров для нужд 

наукоемких технологий и производств с 

учётом их локализации на конкретной тер-

ритории в стандарте лучших мировых до-

стижений. 
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В современных вызовах, стоящих пе-

ред Россией, ориентация должна быть сде-

лана на основе новой рыночной концеп-

ции — «предложение рождает спрос», а не 

наоборот, в том числе с господдержкой ма-

лых успешных инновационных высокотех-

нологичных предприятий типа «spin-off», 

работающих в кооперации с учреждени-

ями научно-образовательного сектора. 

Здесь нужна и прямая господдержка вен-

чурных проектов, только малая доля кото-

рых (не более 30%) приводит по мировому 

опыту (например, США) в итоге к быстрым 

сверхприбылям1. Но в любом случае, даже 

в отсутствие запланированного конечного 

результата, создаваемая при этом инфра-

структура для собственных научно-тех-

нических и конструкторских разработок 

оправдает себя на перспективу в будущих 

разработках. В США, например, так счи-

тают…

При этом в современных условиях до-

минирует мировая тенденция, когда прак-

тически все наукоемкие гражданские раз-

работки имеют двойное назначение в 

интересах национальной безопасности и 

требуют реализации хотя бы принципов 

«know how», а не бездумной открытости по 

разным номинациям, включая объекты ин-

теллектуальной собственности. Поэтому 

возрождаемая сейчас концепция конвер-

сии производства оборонных предприя-

тий вызывает много вопросов, тем более, 

с учетом ее провального опыта, начавше-

гося в 90-ые годы прошлого века и привед-

шего к тяжелым последствиям состояния 

НИОКТР-сферы для ОПК. 

1. Взаимодействие университетов 

и исследовательских институтов

 с бизнесом

Роль инновационных разработок на ба-

зе достижений научно-образовательно-

1 Отараева З. А. Опыт США и РФ — различия и общие 

черты использования механизмов венчурного инвести-

рования. // Молодой ученый. — 2016. — № 3 (107). — 

С. 600-602.

го сообщества должна быть определяющей 

в сфере высокотехнологичных секторов 

экономики, в том числе и в его коопера-

ции с успешными профильными инду-

стриальными партнерами. Здесь, напри-

мер, еще далеко от «заката» кремниевой 

индустрии — она вполне соответствует 

ожидаемому «рассвету», если речь идет об 

эксплуатации изделий в экстремальных ус-

ловиях (высоких температур, радиации и 

лучевого воздействия, больших давлений, 

агрессивной среды, сильных вибраций). 

Сейчас много говорится о 3-х и о 5-нано-

электронных техплатформах с характер-

ным размером элементов в единицы на-

нометров. Но отечественной индустрии не 

стоит в это втягиваться, если речь идет об 

ответственных практических задачах, ког-

да такие компоненты могут существен-

но быть нестабильными и ненадежными. 

Действительно, для ОПК достаточно 

90/200 нм из-за чисто физических ограни-

чений, обозначенных выше, при работе из-

делий в реальных условиях эксплуатации.

Кадровое обеспечение данных направ-

лений должно также включать в себя про-

цедуры повышения квалификации и под-

готовки кадров, например, в формате 

взаимодействия университетов с Фондом 

инфраструктурных и образовательных про-

грамм Роснано в кооперации с индустри-

альными партнерами2. 

В нашей стране к настоящему време-

ни уже был продекларирован формат раз-

вития научно-образовательных и наукоем-

ких технологий в рамках соответствующих 

Национальных проектов, адресных ФЦП, 

MegaScience, РФФИ и РНФ, и др. Прин-

ципиальная задача сейчас — не их собрать 

аддитивным образом под новой вывеской 

2021 г. «Приоритет-2030», а определить 

стратегические акценты и реализовывать с 

новым качеством конкретные направления 

с производством конечных изделий конку-

2 Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

РОСНАНО [Электронный ресурс]// [офиц. сайт] https://

fiop.site/ (дата обращения 29.07.2021 г.)
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рентных в мире, а не их фрагментов, кото-

рые еще неизвестно кто будет (и будет ли?) 

компоновать в единое изделие. Уместно 

также напомнить, что в США функциони-

руют 3197 университетов в 1066 различных 

городах, из которых 200 входит в топ-Tier, 

то есть наиболее рейтинговых. Число на-

шего типа исследовательских универси-

тетов (бакалавры/магистры и аспиранты) 

— 2663. Что же даст в этом аспекте наш 

Приоритет-2030?

В нынешних реалиях подобное разви-

тие возможно на путях отечественного го-

сударственно-частного партнерства на базе 

последних достижений науки и образова-

ния.

Особое значение при этом имеет По-

становление Правительства №218 от 

09.04.2010, когда первые 3 года даются на 

выполнение совместных НИОКТР для 

бизнеса с участием научно-образователь-

ного сектора и создания прототипов, а в 

последующие 5 лет сам бизнес коммерци-

ализирует эти разработки. При этом одно-

временно решается задача о невостребо-

ванности науки и образования со стороны 

бизнеса, которая является, по сути, сферой 

взаимной ответственности (а не беды од-

ной науки) под конкретную деятельность 

в здоровой и развивающейся экономике. 

Однако, при этом не надо «кошмарить» 

бизнес всякими проверками, отпугивая его 

от сотрудничества с университетами из-за 

«токсичности» этих денег, как бизнес счи-

тает.

В современных условиях здесь огром-

ное поле деятельности для малых иннова-

ционных предприятий типа «spin-off», ра-

ботающих по заказу крупных корпораций 

и компаний, а не «start-up» предприятия с 

произвольной продукцией и неясными пер-

спективами для рынка высоких технологий 

при внедрении в конечные изделия. Прин-

3 Сколько университетов в Америке и сколько стоит учеба 

[Электронный ресурс]// [офиц. сайт] https://study-america.

org/bazaznaniy/skolko-universitetov-v-amerike (дата обраще-

ния 23.08.2021 г.)

ципиально важна еще непрерывность дея-

тельности и возможность работы «на склад» 

при различных сложных непредвиденных 

обстоятельствах (типа COVID-19), что мо-

гут себе позволить только «spin-off» структу-

ры. Пример — мировая нехватка чипов, ко-

торая затронула даже автомобилестроение в 

настоящее время.

2. Состояние дел и ряд приоритетов

Базовые направления в год науки и тех-

нологий 2021г. были определены в указе 

президента4. Они включают в себя ниже-

следующие позиции:

• Новая медицина; 

• Освоение космоса;

• Обеспечение безопасности: новые вы-

зовы и угрозы;

• Новые производственные технологии 

и материалы;

• Связанность территорий и освоение 

пространства;

• Климат и экология;

• Генетика и качество жизни;

• Энергетика будущего;

• Искусственный интеллект;

• Человек, природа, общество и техно-

логии.

Однако в России наблюдается слабое 

развитие венчурных программ в высоко-

технологичных компаниях, но опыт США 

является показателем того, что корпора-

тивные венчурные программы, не вклю-

чая финансового результата, эффективны 

также как дополнение к проведению соб-

ственных научно-конструкторских разра-

боток. Они оказывают влияние на решение 

других стратегических задач организаций, 

таких как улучшение процессов производ-

ства, поддержка предприятий-смежников 

и т.д. (см. рис.15). Государство должно вкла-

4 Указ Президента Российской Федерации № 812 от 25. 12. 

2021 г. [Электронный ресурс]// Минобрнауки Российской 

Федерации [офиц. сайт]. URL.: https://www.minobrnauki.

gov.ru/god-nauki/
5 Отараева З. А. Опыт США и РФ — различия и общие черты 

использования механизмов венчурного инвестирова-

ния. // Молодой ученый. — 2016. — № 3 (107). — С. 600-602.
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дывать сюда средства без мифов о быстрой 

отдаче, а в ее отсутствие — без натравлива-

ния фискальных служб на исполнителей.

Вот здесь бы и пригодились наши оли-

гархи, которые живут своей собственной 

жизнью и далеко не ради интересов России 

и ее достойного места в мире…

В качестве примера главного направле-

ния по основной цели технологической не-

зависимости для нашей страны кратко об-

судим «Цифровой суверенитет» России. 

Для этого нужна разработка новых физи-

ческих принципов для создания элемент-

ной компонентной базы и для проектиро-

вания уникальных систем и устройств на 

базе достижений нанофотоники и нано-

электроники.

Каковы мировые приоритеты здесь и 

уровень требуемых затрат? Лидер в этой об-

ласти Тайваньская фирма TSMC увеличит 

инвестиции в производство чипов в США 

с $12 млрд до $35 млрд.6 При этом Apple и 

TSMC совместно работают над 2-нм про-

цессором7. 

Но в этой гонке понятно, что никто ни-

кого не догонит с начальных позиций, и 

6 TSMC увеличит инвестиции в производство чипов в США 

с $12 млрд. до $35 млрд. [Электронный ресурс]// Хайтек+ 

[офиц. сайт]. URL.: https://hightech.plus/2021/03/14/tsmc-

uvelichit-investicii-v-proizvodstvo-chipov-v-ssha-s-12-mlrd-

do-35-mlrd (дата обращения 15.03.2021 г.)
7 Apple и TSMC совместно работают над 2-нм процессо-

ром, 15.03.2021 г. Электронный ресурс]// Хайтек+ [офиц. 

сайт]. URL.: https://hightech.plus/2021/03/14/apple-i-tsmc-

sovmestno-rabotayut-nad-2-nm-processorom (дата обраще-

ния15.03.2021 г.)

Рис. 1. Доходность и риски венчурного финансирования
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поэтому выработка правильных страте-

гий и приоритетов (а не слепое копирова-

ние) — сейчас главная задача для данно-

го направления в России. Она может быть 

решена только совместными разработка-

ми научно-технической и образовательной 

сфер и их индустриальных партнеров, ког-

да надо «перегнать, не догоняя» и требуется 

осваивать новые ниши рынка. В стандарт-

ных подходах современной микроэлек-

троники существует глобальная проблема 

масштабирования — повышение плотно-

сти расположения транзисторов8. Прин-

ципиально мешающие для этого факторы: 

тепловыделение нм-техпроцесса; кванто-

вые процессы и неопределенности — то-

ки утечки; дороговизна; требования обе-

спечения соответствующих стабильных 

пространственно-временных условий при 

работе платы в реальных системах/устрой-

ствах; поиск сред, где ключевой элемент 

не должен быть меньше шага решетки ис-

пользуемой подложки (для кремния и др., 

например, ~ 0.5 нм). 

Более того, вся современная электрони-

ка обладает коренным недостатком, проис-

текающим из самого принципа ее архитек-

туры Фон-Неймана9: 

(1) команды для обработки данных и са-

ми данные совместно хранятся в памяти; 

(2) операции обращения к памяти — мед-

леннее, чем операции обработки данных и 

выполнения вычислений.

Частичное решение для преодоления 

этого недостатка — реализация принци-

па нейроморфной архитектуры фотонного 

8 Плужник М.В., Егорова М.С. Сравнительная характери-

стика подходов к созданию технологических платформ 

в Европе и в Российской федерации // Современные 

проблемы науки и образования. — 2013. — № 6. URL: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=11822 (дата 

обращения: 29.07.2021).
9 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера// Клас-

сика Computer Science. 6-е издание. Питер. 2013. 816 с.

Ученые оценили будущее фотонных компьютеров с 

точки зрения последних технологических достижений — 

и оно выглядит весьма многообещающим [Электронный 

ресурс]// SeldonNews [офиц. сайт]. URL: https://news.

myseldon.com/ru/news/index/244848012 (дата обращения 

12.03.2021 г.)

процессора, когда одновременно хранится 

и обрабатывается информация, что приво-

дит к новому аппаратному уровню: работа 

устройства с фотонами, интегрируемыми в 

существующие электронные схемы10. 

 Но есть и кардинальное или революци-

онное решение с использованием кванто-

вых технологий. Здесь в настоящее время 

акцент делается на следующих направле-

ниях:

(1) квантовые инфокоммуникационные 

системы;

(2) квантовая теория информации;

(3) квантовая криптография;

(4) квантовые компьютеры.

Первые 3 позиции — это уже коммерче-

ские продукты, а последняя — глобальная 

задача и конкурентная гонка для мировых 

лидеров, к которым относится и Россия в 

этой сфере на базе достижений ее фунда-

ментальной науки. Последнее, особенно 

хочется подчеркнуть в свете современных 

чиновничьих мифов в России, что в уни-

верситете надо готовить будущих предпри-

нимателей!

Заключение

Если говорить о приоритетах настояще-

го времени для выхода России из техноло-

гического кризиса, то для позиционирова-

ния России в реестре нынешних мировых 

лидеров высокотехнологичных секторов 

промышленности (с соответствующим пе-

речнем первоочередных направлений) не-

обходима его господдержка не на лоскут-

ном тотально принятом грантовом уровне 

(т.е. — по сути, на разбазаривании средств 

на мелкие фрагментарные поделки), а в це-

лом для обеспечения конкурентоспособ-

ности отечественных конечных разрабо-

ток. Этот перечень может быть суммирован 

10 Ученые оценили будущее фотонных компьютеров с 

точки зрения последних технологических достижений — 

и оно выглядит весьма многообещающим [Электронный 

ресурс]// SeldonNews [офиц. сайт]. URL: https://news.

myseldon.com/ru/news/index/244848012 (дата обращения 

12.03.2021 г.)
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следующим образом на примере ряда круп-

ных сегментов11. 

А. Наноэлектроника и материалы: гра-

фен и 1D-, 2D-материалы, такие как 

дихалькогениды переходных металлов 

(например, MoS
2
), черный фосфор (в ка-

ком-то смысле схожий с графеном), топо-

логические изоляторы и другие.

Ключевые здесь параметры:

(1) транспортные свойства: низкое рас-

сеяние и высокая подвижность носителей 

тока;

(2) рассеивание мощности и масштаби-

рование.

Сами разрабатываемые функциональ-

ные блоки для этого:

(1) нейроморфные вычисления, то есть 

параллельные аналоговые вычисления, та-

кие как нейронные сети;

(2) спинтроника и поляритоника.

Б. Нанофотоника: терагерцовые режи-

мы, наноплазмоника и метаматериалы с 

требуемыми динамическими характери-

стиками. 

В. Наноэнергия: наноструктурирова-

ные системы для улучшения сбора света 

и повышения эффективности разномас-

штабных устройств этого предназначе-

ния. 

Г. Наномедицина: наноматериалы для 

развития клеточной/молекулярной биоло-

гии и тканевой инженерии, диагностика и 

адресная доставка лекарств к пораженным 

органам.

В заключение отметим направления де-

ятельности нашего университета (ВлГУ) 

по наукоемким технологиям в консорци-

уме с рядом учреждений науки и образо-

вания и профильными индустриальными 

партнерами в рамках реализуемой в насто-

ящее время в высшей школе программы 

«ПРИОРИТЕТЫ-2030». Стратегия ВлГУ 

11 Korkin A., Krstic P., Lozovik Y. et al. Nano and Giga Challenges 

in Electronics Photonics and Renewable Energy//Nanoscale 

Res Lett — 2012 — №7(326). https://doi.org/10.1186/1556-

276X-7-326

при этом определяется также и инфра-

структурными мероприятиями, и прорыв-

ными технологиями в ряде стратегических 

проектов, планируемых в аспекте создания 

Центра мирового уровня на площадке Вл-

ГУ в кооперации с различными организа-

циями.

Конкретно речь идет, в частности, 

о создании Центра конструкционно-

го материаловедения и прорывных инже-

нерно-физических технологий, включаю-

щего в себя комплекс научно-исследова-

тельских лабораторий с уникальным обо-

рудованием под руководством ведущих 

отечественных (важно!) ученых с миро-

вым именем в содружестве с РАН, други-

ми университетами и организациями раз-

ной подчиненности (Росатом, Роскосмос, 

Ростехнологии и др.). Эти лаборатории пе-

речислены ниже.

1. Лаборатория материаловедения вы-

сокоэнтропийных сплавов и композитов.

2. Лаборатория проектирования и ис-

пытаний перспективных композитных 

конструкций.

3. Лаборатория инженерно-физиче-

ских технологий в машиностроении.

4. Лаборатория новых материалов и 

технологий с использованием достиже-

ний лазерных технологий/нанотехноло-

гий и квантовых технологий для создания 

элементов и устройств нового поколения в 

микро- и наноэлектронике с акцентом на 

гибридные многофункциональные тонко-

пленочные схемы и динамические структу-

ры (электрофизика+оптика).

Эта долгосрочная амбициозная про-

грамма с участием федеральных и регио-

нальных структур должна позволить в сво-

ей основе решать задачи взаимодействия 

научно-образовательной сферы и высоко-

технологичного производства для реализа-

ции некоторых современных вызовов для 

России в конкурентном мире, включая во-

просы экономической независимости и 

национальной безопасности.
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Аннотация. В статье анализируется динамика проникновения компьютерных технологий в 

содержание обучения математике в современных условиях и рассматривается как результат 

неизбежного, хотя и постепенного, но все более решительного проявления тенденции к включе-

нию в базовое содержание математического образования студентов. Изложены уникальные ва-

риативные возможности различных средств и методов информатики для реализации различных 

способов и форм получения знаний при решении математических задач в инженерной практи-

ке. Проведена оценка стандартов высшего образования третьего поколения по специальности 

«Прикладная математика», а именно раздел «Информационные технологии в математике» 

с позиции обязательной дисциплины предметной подготовки студентов (федеральный компо-

нент, блок общематематических и естественнонаучных дисциплин). Показано, что наилуч-

ший результат достигается при проведении занятий по математике в компьютерном клас-

се, оборудованном ставшими уже традиционными мультимедийными средствами (проектор, 

интерактивная доска и т.п.), что позволяет в полной мере использовать инструментальные 

технологии. Постулируется, что для обращения к компьютерным математическим системам 

может послужить возникающая иногда слишком сложная графическая интерпретация задачи.
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В настоящее время информатизация ма-

тематического образования, конечно, ре-

шает огромное количество проблем, но и 

создает новые. Так, например, помощью 

компьютерных технологий преподаватель 

может быстро смоделировать математи-

ческие объекты, которые раньше требова-

ли большого времени. Теперь не надо вы-

вешивать таблицы и плакаты — можно все 

вывести с помощью проектора на экран. 

Задания могут сменять друг друга, т.е. быть 

интерактивными. Преподаватель может 

составить тесты, любые задания для кон-

троля. Даже в простой презентации мож-

но настроить так, что по щелчку мыш-

ки будет выскакивать правильный ответ. 

Одним словом, преподаватель теперь не 

просто одинокий вещатель у доски с мелом 

и указкой, а дирижер настоящего оркестра 

мультимедийных слайдов. Компьютерные 

технологии очень глубоко вошли в образо-

вательную деятельность.

Вообще, технология преподавания ма-

тематических дисциплин — это достаточ-

но сложный процесс1. Так, например, в 

ходе лекции по математическим дисци-

плинам студент воспринимал содержа-

тельную сущность темы не умозрительно, 

а всем существом, он как бы вовлекал-

ся в описываемые разделы, видел их, ощу-

щал, самостоятельно оценивал не как слу-

шатель и зритель, а как участник. Отсюда 

у студентов возникает активное отноше-

ние к излагаемому материалу, вырабаты-

вается собственная (хотя и направленная 

лектором) оценка, складывается идейная 

позиция. Весь процесс активного воспри-

ятия и оценки излагаемого материала ма-

тематических дисциплин в результате ис-

пользования лектором метода словесной 

и дидактической наглядности становился 

более действенным и целенаправленным. 

Могут возникнуть сомнения — не отно-

1 Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения / 

Ю. К. Бабанский. — М., 1982. — 192 с.

сится ли эта способность преподавателя 

«жить» на кафедре, передавать свои ощу-

щения и образные представления студен-

там только к представителям естествен-

но-научных дисциплин, материал которых 

предоставляет особую возможность сим-

вольного воплощения темы лекции? К та-

ким упражнениям, несомненно, мож-

но отнести увлечение конспектированием 

«образных» лекций, увлечение, о котором 

знают немногие. Кстати это можно ис-

пользовать и в компьютерных технологи-

ях. Эти оригинальные, полные тончайшего 

подтекста, порой фантастические рисун-

ки, помогают студенту тренировать богатое 

воображение, развивать образное мышле-

ние, так необходимое инженеру-исследо-

вателю.

Говоря о способности преподавателей в 

ходе лекции наглядно представлять пред-

мет рассуждения, в том числе и с исполь-

зованием компьютерной графики, а затем 

описывать словами эти образные представ-

ления, позволяет широкая эрудиция пре-

подавателя, тщательный отбор и глубокий 

анализ фактического материала, исключи-

тельная ясность мысли и простота выраже-

ния, мастерская иллюстрация темы мело-

выми рисунками на доске и использование 

слайдов — все это делает чтение лекции яв-

лением творческим. Необходимо здесь от-

метить важную способность лектора «всей 

личностью» эмоционально вживаться в ка-

ждое произносимое им слово. Как опытный 

талантливый художник уверенно и четко 

наносит на холст мазок за мазком, выпи-

сывая хорошо продуманную доказательную 

картину, так ярким и отточенным словом 

рисует перед аудиторией зрительные образы 

научных явлений, формул, доказательств. 

Одним из важнейших способов активизи-

ровать аудиторию, включить ее в сорассуж-

дение, преподаватель считает пробуждение 

ассоциативной памяти студентов. Умело 

найденная наглядная деталь вызывает в па-

мяти знакомые образы формул, графиков, 
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позволяет «встроить» новые данные в сло-

жившуюся систему знаний.

Отсутствие в лекциях преподавателя 

«общих мест», штампованных, трафарет-

ных фраз, «взятых напрокат» словечек и 

выражений объясняется не только стро-

гой логичностью мышления лектора, но и 

способностью «вносить в познавательные 

устремления художественно-эстетические 

элементы». Часто говорят о том, что лекции 

по точным наукам не допускают использо-

вания образности речи, что обращение к 

чувственной сфере снижает уровень раз-

вития абстрактного мышления. Но никто 

и не призывает лектора-математика заме-

нить точные формулировки художествен-

ными зарисовками. Речь идет о создании 

наилучших условий для понимания слож-

ной обобщенной мысли неподготовлен-

ной аудиторией. Нельзя пытаться оторвать 

ступень абстрактного мышления от непо-

средственного чувственного восприятия 

реального мира, подготавливающего сле-

дующий этап осознания его в логических 

закономерностях. Понятно, что сейчас 

российский инженер — это человек, сидя-

щий где-то на обочине проселочной доро-

ги. Как вернуть его на главную магистраль? 

Для начала нужно понять: во всех передо-

вых направлениях простых задач не оста-

лось. Все, что было просто, уже решено. 

А сложные задачи требуют сложных ме-

тодов, и это тот элемент, которому мы не 

учим и который надо полностью менять 

в системе подготовки инженеров в МГТУ 

им. Н. Э. Баумана. Раньше считали так: если 

ты не понимаешь математики, ты не спосо-

бен стать инженером. Но в России понима-

ние этого тезиса не стало массовым, потому 

что нет людей, которые бы массово этому 

учили, как было в СССР. Но эту проблему 

еще можно решить. У нас интеллектуально 

хорошая генетика, у нас есть все возмож-

ности, чтобы перепрыгнуть эту пропасть. 

Новое поколение действительно надо 

учить по-новому, но совершенно не поэто-

му поколение современной молодежи ас-

социируется непосредственно с гаджетом. 

Они действительно учатся по-другому, по-

тому что «клиповое мышление» — это во-

все не сказки, у него свои особенности 

восприятия. Поэтому вопрос о нынеш-

нем поколении очень тонкий, совершен-

но нельзя думать, что они более слабые.

Они по-другому воспринимают информа-

цию, и мы должны под это подстраивать-

ся. Вот, например, если загляните в ауди-

торию, то скорее всего вы заметите такую 

сцену: лектор что-то там делает у доски, а 

все студенты до одного сидят в своих гад-

жетах — это две параллельные вселенные 

существуют. Здесь нужно этого не допу-

скать, полагаю, что постоянно нужно ме-

нять формат, заставлять их работать в ма-

леньких группах и так далее.

В эпоху цифровизации, к сожалению, 

утрачиваются элементы живого общения 

преподаватель-студент. Вообще, лектор-

ское мастерство, ораторское искусство не-

возможно показать в цифре. Это живой 

образный язык, зависящий от аудитории 

слушателей. Так, например, благодаря вы-

разительности не только слова, но и пау-

зы, тончайшего глубокого по мысли под-

текста, выраженного в интонационном 

рисунке речи, лектор сможет одной фра-

зой раскрыть студентам целый характер, а 

иной раз даже целый исторический аспект 

рассматриваемого вопроса. Эти фразы по-

рой называют «формулами» за их емкий ла-

конизм, обобщающий рассуждение пре-

подавателя. Они будоражат воображение, 

вызывают целый поток ассоциаций, лег-

ко запоминаются, их можно свободно раз-

вернуть в подробный рассказ. Этому спо-

собствует точный, до художественного 

блеска отработанный и в то же время нео-

бычайно простой язык опытного лектора. 

Выбранные им фразы точно выкованы из 

металла сильною рукою мастера, выража-

ют сложную мысль, идя к ней напрямик, 

без обиняков, метким и сильным словом, 
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коротко, но ярко характеризуют изучае-

мое явление. Такая «формула» может вре-

заться в память студентов на всю жизнь. 

Каждое слово несет огромный критиче-

ский заряд. Опытный лектор не только ви-

дит все живые детали, о которых расска-

зывает, но и умеет передать свое видение 

аудитории даже движением, жестом, мане-

рой, заражая ее своим отношением к изо-

бражаемому или доказуемому, приобщая к 

собственному пониманию излагаемого ма-

териала. В этом проявляется высокое ма-

стерство лектора, в совершенстве владе-

ющего приемом словесной наглядности. 

Стремясь понять любое сложное рассужде-

ние, мы непременно пытаемся представить 

его себе наглядно, увидеть его мыслен-

но, так как образность мышления обуслов-

лена самой его природой, различна лишь 

степень выражения этой способности.

Так, например, студенты более подвиж-

ные эмоционально, более непосредственно 

чувствующие, имеют постоянную тенден-

цию за словом видеть реальное впечатле-

ние. Доказательная база в математике вы-

зывает в сознании студента сложную цепь 

представлений и ассоциаций, зрительных 

и эмоциональных образов, зачастую не ме-

нее ярких, чем впечатления, полученные в 

результате чувственного «цифрового» вос-

приятия внешнего мира.

Природа устроила так, что мы при сло-

весном общении с другими сначала ви-

дим внутренним взором то, о чем идет 

речь, а потом уже говорим о виденном. 

Если же мы слушаем других, то сначала 

воспринимаем ухом то, что нам говорят, 

а потом видим глазом услышанное. Слу-

шать на нашем языке означает видеть то, 

о чем говорят, а говорить — значит рисо-

вать зрительные образы. Это явление отно-

сится к процессам, связанным не только со 

сферой лекторской деятельности. И здесь 

никакая цифровая технология неуместна. 

В нем проявляется общая психологическая 

закономерность акта речевого взаимодей-

ствия лектора с аудиторией. Ведя обыч-

ный диалог, мы не просто слышим сло-

ва, которые произносит наш собеседник, 

регистрируя их смысловое значение, но 

буквально «видим» то, о чем нам говорят, 

«чувствуем» вкус, «ощущаем» запах, ины-

ми словами, наш организм активно вклю-

чается в процесс восприятия, хотя на ор-

ганы чувств воздействуют не реальные 

(зрительные, вкусовые и т.п.) раздражите-

ли, а лишь условные сигналы, их отража-

ющие — слова. Процесс рождения «образ-

ных представлений» всегда основывается 

на прошлом опыте преподавателя, на том, 

что происходило с ним или в его присут-

ствии и зафиксировано его сознанием. 

Материалом для «видений внутреннего 

зрения» служат представления памяти, т.е. 

впечатления прошлых зрительных, слухо-

вых, двигательных и прочих чувственных 

восприятий. Сила словесного воздействия 

непосредственно зависит от свежести и яр-

кости чувственных впечатлений, обозна-

ченных данным математическим термином. 

При этом нельзя забывать, что логиче-

ская и эмоциональная сферы сознания су-

ществуют в неразрывном диалектическом 

единстве, дополняя и обогащая друг друга.

В процессе речи у преподавателя возни-

кают определенные картины внутренне-

го зрения — образные представления, ко-

торые он стремится передать студенческой 

аудитории. Естественно, что образы, ри-

суемые мысленным взором студентов, не 

будут абсолютно совпадать с видениями 

лектора. Они явятся отражением жизнен-

ного опыта воспринимающего, будут вы-

званы к жизни его эмоциональной памя-

тью, его индивидуальным ассоциативным 

рядом, окрашены его субъективным отно-

шением. И все же подсказаны эти картины 

будут образами, возникшими в сознании 

лектора. Оттого, насколько живо, деталь-

но, реально и ярко представит себе лектор 

предмет рассматриваемой темы, будет за-

висеть не только то, насколько выразитель-
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но прозвучит его тезис, но и то, как оно бу-

дет воспринято, то есть насколько полным 

и жизненным будет весь круг ассоциаций 

и образных представлений, которыми сту-

дент откликнется на речь лектора. В конеч-

ном счете, от этого будет зависеть та или 

иная направленность творческого процес-

са мышления аудитории, которая должна 

привести к желаемому результату. Чтобы 

добиться этого, лектору необходимо поль-

зоваться различными приемами усиления 

выразительности речи, в первую очередь 

словесной наглядностью. Конечно, здесь 

существуют проблемы. Например, черче-

ние как дисциплины в мировом образо-

вательном процессе давно не существует. 

Для этих целей используется софт, кото-

рый позволяет легко делать трехмерные 

модели. То, что раньше делалось на чер-

тежах, сегодня — работа для компьютера. 

Эта революция подтолкнула развитие про-

изводственных средств, которые реализу-

ют возможности вычислительной техники. 

Надо заметить, что Российские предпри-

ятия не все оказались готовы к прогрессу. 

И проблема не только в том, что у нас нет 

станков или программного обеспечения. 

На некоторых предприятиях есть и то, и 

другое. Но нет специалистов, которые мог-

ли бы перевести в электронную, понятную 

для современных машин форму, существу-

ющие в виде бумажных чертежей наработ-

ки2. Решение подобной проблемы лежит, в 

том числе, и на МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

У современного инженера есть выбор ин-

теллектуального инструментария от срав-

нительно простого до невероятно сложно-

го. На максимум использует все наработки 

человеческой мысли лишь 1% специали-

стов. Это стало ясно 15 лет назад. Западное 

сообщество решило, что надо увеличивать 

этот показатель, но через 15 выяснилось: 

ничего не поменялось, это константа. 

2 Блинова, Т. Л. Современные аспекты методики обучения 

математике / Т. Л. Блинова Э. А. Власова, И. Н. Семенова, 

А. В. Слепухин. — Екатеринбург, 2007. — 190 с.

С чем это связано, сложно сказать, есть 

на этот счет разные теории, но это факт. 

И компании пошли по другому пути. 

Они начали проектировать так называе-

мые вертикально-интегрированные реше-

ния. Допустим, есть инженер, который всю 

жизнь проектирует редукторы. Надо сде-

лать для него такой софт, который «экра-

нирует» его от сложных математических 

расчетов, чтоб он работал только в при-

вычной ему среде, а все, что из нее выпада-

ет, программа обсчитывала бы за него сама.

Сейчас главные производители софта на 

современных предприятиях работают над 

такими решениями. 

Довольно часто студенты принимают ре-

шение пойти в науку, потому что у них пе-

ред глазами пример успеха в этой области. 

Или потому, что они видят в научном руко-

водителе классную ролевую модель чело-

века, на которого хочется быть похожим. 

Конечно, это не единственный фактор. 

Довольно сильно влияет внутренняя заин-

тересованность студента. Здесь необходи-

мо добавить о мировой интеграции обра-

зовательных технологий что, нет никакой 

отдельной «российской» науки. Это абсо-

лютная бессмыслица. Сегодня вся фун-

даментальная наука абсолютно всеобща и 

интернациональна, и знания, полученные 

в одном месте, сразу тиражируются и рас-

пространяются по всему миру. Никто не 

живет на отдельной планете, у всех у нас 

планета одна. 

Математика — область человеческо-

го знания, изучающая математические мо-

дели, отражающие объективные свойства 

и связи. Кроме того, математика дает удоб-

ные способы описания самых разнообраз-

ных явлений реального мира и тем самым 

выполняет роль языка инженерной науки. 

Наконец, математика дает людям методы из-

учения и познания окружающего мира, ме-

тоды исследования как теоретических, так 

и практических проблем. Математика мо-

жет быть фундаментальной и прикладной.
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Математика делится на арифметику и ге-

ометрию: первая располагает цифрами, 

вторая — протяжениями и пространства-

ми. Алгебра заменяет цифры более общи-

ми знаками, буквами; аналитика добива-

ется выразить все общими формулами, 

уравнениями, без помощи чертежа. Со-

временная математика насчитывает мно-

жество математических теорий: математи-

ческая статистика и теория вероятности, 

математическое моделирование, числен-

ные методы, теория групп, теория чисел, 

векторная алгебра, теория множеств, ана-

литическая и проективная геометрия, ма-

тематический анализ и т.д. Несмот ря на 

то, что математических теорий достаточ-

но много и они, на первый взгляд, мо-

гут и не иметь ничего общего, внутренняя 

эволюция математической науки упрочи-

ла единство ее различных частей и созда-

ла центральное ядро. Существенным в этой 

эволюции является систематизация отно-

шений, существующих между различными 

математическими теориями. Прочие по-

нятия, изучаемые в теории, определяются 

через первичные, и из аксиом и определе-

ний выводятся теоремы. Теория становит-

ся рекурсивно структурированной, ее мож-

но представить в виде матрешки, в которой 

понятия и их свойства как бы являются 

вложенными друг в друга. Каждая мате-

матическая теория является цепочкой вы-

сказываний, которые выводятся друг из 

друга согласно правилам логики, т.е. объ-

единяющим началом математики являет-

ся «дедуктивное рассуждение». Развитие 

математической теории в таком стиле — 

это первый шаг по направлению к ее фор-

мализации.

 Связь математики и естествознания 

приобретает все более сложные формы. 

Возникают новые теории. Они возника-

ют нe только в результате запросов есте-

ствознания и техники, но и в результа-

те внутренней потребности математики. 

Развитие самой математики, математиза-

ция различных областей науки, проникно-

вение математических методов во многие 

сферы практической деятельности, про-

гресс вычислительной техники привели 

к появлению новых математических дис-

циплин, например, исследование опера-

ций, теория игр, математическая эконо-

мика и другие. Математическое мышление 

не сводится лишь к логическим рассужде-

ниям. Для правильной постановки зада-

чи, для оценки выбора способа ее реше-

ния необходима математическая интуиция. 

В прикладной математике изучаются ма-

тематические модели объектов. Одна и та 

же математическая модель может описы-

вать свойства далеких друг от друга реаль-

ных явлений. Так, одно и то же диффе-

ренциальное уравнение может описывать 

процессы роста населения и распад радио-

активного вещества. Для математика важ-

на не природа рассматриваемых объектов, 

а существующие между ними отношения. 

Математика играет важную роль в есте-

ственнонаучных, инженерно-технических 

и гуманитарных исследованиях. Причи-

на проникновения математики в различ-

ные отрасли знаний заключается в том, что 

она предлагает весьма четкие модели для 

изучения окружающей действительности в 

отличие от менее общих и более расплыв-

чатых моделей, предлагаемых другими на-

уками. Без современной математики с ее 

развитым логическим и вычислительным 

аппаратом был бы невозможен прогресс в 

различных областях инженерной деятель-

ности.

 Что касается развития современных ма-

тематических направлений, то самый боль-

шой интерес вызывают такие направления 

как Data science («наука о данных», раз-

дел информатики, изучающий проблемы 

анализа, обработки и представления дан-

ных). Сейчас, если и есть в мире недостаток 

специалистов, то самая катастрофическая 

нехватка — это специалистов в области «на-

уки о данных». Второе самое популярное 
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направление — это науки о жизни и все, что 

связано с биологией. Тут и мозг, и техноло-

гии, и отчасти медицина — биотехнологии. 

Для специалистов с Data science никаких 

проблем с трудоустройством нет. В биоло-

гии история сложнее и зависит от специ-

ализации. Например, тем, кто занимается 

биотехнологиями, найти работу несложно. 

Сейчас нейробиология стало одной из са-

мых наукоемких дисциплин, тут все собра-

но — от физики до генетики. Мы сотрудни-

чаем с крупнейшими научными центрами, 

и математики по этому направлению очень 

востребованы. А, например, те, кто хо-

тят заниматься биофармакологией — им 

уже будет сложнее, так как эту отрасль в 

России еще только предстоит развивать. 

В целом стоит отметить, что биология в 

настоящее время сливается с Data science —

у математиков масса предложений, когда 

над одним исследованием работают биоло-

ги и специалисты по машинному обучению 

или анализу данных. Должен заметить, что 

в настоящее время проблема, с которой 

бьется передовая человеческая мысль, свя-

зана с тем, что большую часть своего вре-

мени специалист посвящает, условно го-

воря, рысканью по каталогу накопленных 

знаний. Даже в самых высокотехнологич-

ных компаниях мира — Airbus и Boeing, где 

очень сильные сотрудники, рядовой инже-

нер тратит 60% времени на поиск анало-

га того решения, которое ему необходимо. 

То есть сидит в интернете и ищет там каку-

ю-то готовую модель, которую потом ему 

надо будет подправить. Некая американ-

ская компания долгие годы просто копи-

ла базу созданных инженерами всего мира 

3D-моделей. Инженеры, которые их созда-

вали, складывали эти модели бесплатно в 

эту базу — даже без аннотаций или с ми-

нимальной аннотацией. Недавно эта база 

была продана почти за миллиард долларов. 

И сегодня колоссальные усилия математи-

ков направлены на создание алгоритмов, 

которые бы позволили эту базу использо-

вать для извлечения необходимых моделей. 

Мир со страшной скоростью разлетает-

ся в разные стороны. В одну сторону ле-

тят «яйцеголовые», а в другую те, чья един-

ственная функция — быть обслугой. Зона 

применения для людей со средними ум-

ственными навыками сжимается как ша-

греневая кожа.

 Надо понимать, что в шестидесятые го-

ды советская математика была номер один 

во всем мире, причем с огромным отры-

вом. Существовала еще сильная француз-

ская математика со своей группой Бурбаки 

(коллективный псевдоним авторов, кото-

рые ставили своей целью написать серию 

книг, отражающих состояние математи-

ки того времени) и американская матема-

тика, которая была уже существенно хуже. 

Мы же понимаем, что между нами и наши-

ми преподавателями лежит непреодолимая 

пропасть. Но, надо понимать, что матема-

тическое знание — это гиперболическая 

трехмерная кривая, которая кверху стано-

вится все тоньше. И попасть на вершину 

ты не сможешь никогда просто потому, что 

у математиков нейроны устроены по-дру-

гому. Эта парадигма сильно косит многих 

людей, которые не выдерживали такого 

интеллектуального гнета.  Необходимо от-

метить, что  в конце 1990-х годов математи-

ки из Европы и США,  как правило  читали 

лекции и   публикации на русском,  причем   

не имея российских контактов. Почему? 

Да потому что у нас был огромный запас 

математических результатов, который не 

доходил до мировой научной обществен-

ности. Поэтому некоторые ученые учи-

ли язык специально для того, чтобы читать 

русскоязычные математические журналы. 

В СССР горлышко журналов, которые пе-

реводились на английский, было очень уз-

кое. Чтобы в него попасть, иногда нуж-

но было пару лет «постоять» в очереди. 

Надо заметить, что пока там все еще мно-

го наших, если говорить о конкретных 

людях. То есть пока наши еще есть, но 
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в целом чреда талантов идет на убыль. 

Надо заметить, что в США, в том чис-

ле в MIT, студент сам выбирает, чему ему 

учиться, из собственных соображений. 

Ту же систему перенесли на российскую 

почву, а она здесь работать не стала. Почему? 

На этот счет есть теория. Годовой курс в 

Массачусетсе, одном из лучших вузов ми-

ра, стоит 50 тыс. долларов. Иногда их вно-

сят родители студента, иногда футбольная 

команда, иногда сам MIT платит за обуче-

ние. Но это всегда живые деньги, и у об-

учающегося этот факт прошит в мозгах. 

За него платят, и это его единственный 

шанс в жизни, поэтому студент очень ста-

рается. А наши студенты учатся бесплатно, 

да еще и получают частично стипендию. 

И предметы они выбирают, какие попроще 

и по финансовой части. 

 В заключении можно отметить, что ме-

тодика преподавания математики в техни-

ческом вузе — это наука о математике как 

учебном предмете и закономерностях об-

учения математике студентов различных 

курсов. В своих исследованиях методика 

преподавания опирается на педагогику, пси-

хологию, математику и практическую дея-

тельность преподавателя математики и на-

правлена на определенные конкретные цели 

изучения математики и отбирает содержа-

ние учебного предмета в техническом вузе. 

Разрабатывает наиболее рациональные ме-

тоды и организационные формы обучения, 

направленные на достижение поставленных 

целей изучения математики. Рассматривает 

необходимые средства обучения и разраба-

тывает рекомендации по их применению в 

практической деятельности преподавателя.
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Аннотация. Авторами предлагается разработка и применение технологии возделывания 

культуры моркови посевной на грядах с применением ресурсо- и энергосберегающей системы ка-

пельного орошения. Применение безотвального глубокого рыхления (0,3 м) в качестве основной 

обработки почвы, фрезерования почвы с грядообразованием + прикатывание + посев + прика-

тывание в качестве предпосевной обработки почвы и при поддержании предполивного порога 

влажности почвы 80% НВ в слое 0,2 м в период от посева до образования 2-го листа, и в период 

от образования 2-го листа до уборки моркови в слое 0,4 м наиболее предпочтительно для реали-

зации генетического потенциала и формирования высокой продуктивности посевов (максималь-

ная урожайность корнеплодов Тангерина F1 95-100 т/га и Каскад F1 100-110 т/га). Выявлено, 

что на светло-каштановых почвах Волгоградской области целесообразно на получение более 

100 т/га стандартных корнеплодов моркови вносить минеральные удобрения в дозе N
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Материалы и методы 

С 2014 года по настоящее время в Горо-

дищенском районе Волгоградской обла-

сти на опытных полях КФХ «Зайцева В. А.» 

проводятся исследования по совершен-

ствованию технологии возделывания пер-

спективных гибридов столовой моркови 

на грядах при управлении водным режи-

мом светло-каштановой почвы проведени-

ем капельных поливов с фертигацией посе-

вов [1-4].

Анализ опубликованных ранее исследо-

ваний позволил в соответствии с постав-

ленными задачами заложить по 3 фактор-

ной схеме полевой опыт. Полевой опыт 

включает следующие варианты: фактор 

А (управление водным режимом почвы), 

фактор В (режим минерального питания, 

включая фертигацию), фактор С (перспек-

тивные гибриды моркови).

Варианты по первому фактору: А1 — под-

держание предполивного порога влажности 

почвы 80% НВ в слое 0,4 м в течение всего 

периода вегетации моркови; А2 — поддер-

жание предполивного порога влажности по-

чвы 80% НВ в слое 0,2 м в период от посе-

ва до образования 2-го листа, и в период от 

образования 2-го листа до уборки морко-

ви в слое 0,4 м; А3 — поддержание предпо-

ливного порога влажности почвы 80% НВ в 

слое 0,2 м в период от посева до образования 

4-го листа, и в период от образования 

4-го листа до уборки моркови в слое 0,4 м.

Варианты по второму фактору: В1 — 

в н е с е н и е  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й 

№140P60K175 на получение 80 т/га кор-

неплодов, В2 — внесение №190P75K245 

на получение 100 т/га корнеплодов и В3 — 

№240P90K315 на получение урожайности 

120 т/га корнеплодов моркови. 
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Annotation. The authors propose the development and application of the technology of cultivation 

of sowing carrot culture on the ridges with the use of resource and energy-saving drip irrigation system 

The use of moldboard-free deep loosening (0.3 m) as the main soil cultivation, milling the soil with 

bed-forming + rolling + sowing + packing as a pre-sowing tillage and while maintaining the pre-irri-

gation threshold of soil moisture 80% HB in a layer of 0.2 m during the period from sowing to the for-

mation of the second leaf, and in the period from the formation of the second leaf to harvesting carrots 

in a layer of 0.4 m, it is most preferable for the realization of the genetic potential and the formation of 

high productivity of crops (the maximum yield of root crops Tangerina F1 95-100 t / ha and Cascade F1 

100-110 t / ha). It was revealed that on the light chestnut soils of the Volgograd region, it is advisable to 

apply mineral fertilizers in a dose of N
190

P
75

K
24

 to obtain more than 100 t / ha of standard carrots root 

crops.

Key words: drip irrigation, carrot culture, soil cultivation, milling, ridges, mineral fertilizers, plant-

ing scheme, yield.
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Варианты по третьему фактору: фактор 

С — гибрид Каскад F1, фактор С2 –гибрид 

Тангерина F1. Гибриды относятся к сорто-

типу Шантане. 

На всех вариантах опыта соблюдалась 

четырехкратная повторность.

Почвы опытного участка светло-кашта-

новые, среднесуглинистые, типичные для 

региона исследований. Наименьшая вла-

гоёмкость пахотного горизонта состав-

ляет 24,1-25,2% от массы сухой почвы. 

При порозности почвы в пахотном слое 

21,9-23,9%, плотность сложения не пре-

вышала 1,17-1,25 т/м3. Содержание гуму-

са в почве, в слое 0,25 м составило 1,6-1,7%. 

Реакция почвенной среды в слое до 0,3 м сла-

бокислая (рН — 6,2-6,6), в слое 0,3-0,5 м — 

нейтральная (рН — 6,9-7,1). Содержание в 

пахотном слое легкогидролизуемого азота — 

29-33 мг/кг сухой почвы, обменного калия — 

312-343 мг/кг сухой почвы, подвижного фос-

фора 29-38 мг/кг сухой почвы.

Для проведения предпосевной обработ-

ки почвы использовали вертикальный фре-

зерный культиватор, который позволил об-

рабатывать почву до 0,3 м. Использование 

такого культиватора позволяет вести обра-

ботку почвы без активного перемешивания 

ее горизонтальных слоев, с последующим 

выравниванием и прикатыванием [1-4].

Посев моркови проводили на глубину 

0,02 м в четыре ряда по три строчки пневма-

тической сеялкой точного высева Agricola. 

Расстояние между строчками 6,48 см, рас-

стояние между растениями в строчке 6,79 

см. Норма высева семян 1,3 млн. шт./га. 

Технология возделывания моркови вклю-

чает схему посева 3х4 (12 строчек), поэто-

му центре строчки посевы разрежены для 

лучшего проветривания и аэрации почвы 

(рис. 1).

Поддержание заданного предполивного 

порога почвы на посевах моркови обеспе-

чивалось проведением капельных поливов. 

Рисунок 1. Схема посева моркови столовой и расположения капельных линий
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Использовали капельную линию россий-

ского производства (г. Липецк). Расстояние 

между капельными водовыпусками 0,3 м, 

расход капельницы 1,6 л/ч. Вопросы управ-

ления водным режимом почвы под посева-

ми моркови решали с учетом требований 

изучаемой культуры к водообеспеченно-

сти по межфазным периодам развития рас-

тений.

Обсуждение результатов

В среднем за годы исследований урожай-

ность корнеплодов моркови Каскад F1 при 

поддержании предполивного порога влаж-

ности почвы 80% НВ в слое почвы 0,2 м в 

период от посева до формирования 2-го ли-

ста и далее в слое 0,4 м до технической спе-

лости превышала 109,7 т/га, что на 29,5 т/га 

корнеплодов больше в сравнении с контро-

лем, где влажность почвы поддерживали в 

слое 0,4 м весь период вегетации (таблица 1). 

Разница по вариантам опыта статистически 

достоверна: НСР
05

 по фактор А 1,50, факто-

ру В 1,50, для частных средних 2,59.

Максимальная урожайность корнепло-

дов на посевах моркови Тангерина F1 —

95,6 т/га (таблица 2). (НСР
05 

фактору А 1,08, 

по фактору В 1,08, для частных средних 1,87.

Оценка качества корнеплодов моркови 

показала, что корнеплоды моркови Каскад 

F1 содержат большое количество каротина 

21 мг/100 г, сахара от 7,8 до 8,2%, 14,3% су-

хих веществ. Выход товарной продукции до 

95 — 97%. Высоким качеством отличаются 

корнеплоды моркови Тангерина F1, однако 

товарность продукции не более 89%.

При разработке модели формирования 

урожая моркови методом множественной 

нелинейной регрессии были включены в 

анализ различные нелинейные преобразо-

вания аргументов регрессионной модели. 

Использован пакет Statistica v.10. Статисти-

ческая значимость включаемых в модель 

линейных и нелинейных компонентов оце-

нена по методу Парето с исключением не-

существенны компонентов. При этом ком-

поненты, значимость которых, согласно 

оценкам Парето, несущественна, из моде-

ли исключаются [4].

Учитывая, что данные имеют достаточ-

но выраженный характер распределения по 

параболе, нами в качестве исходного урав-

нения разрабатываемой модели принят по-

лином n-ой степени, где n была принята 

равной четырем. В результате форма мо-

дели с включением только статистически

Таблица 1

Продуктивность моркови Каскад F1 , т/га

Внесение 

удобрений, кг д.в./га

Горизонт 

увлажнения 

почвы

Годы исследований

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

с
р

е
д

н
е

е

N
140

P
60

K
175

0,4 м 76,6 77,3 74,2 78,5 79,1 80,2 77,7

0,2-0,4 м (2 лист) 83,4 86,5 80,9 88,4 89,7 91,2 86,7

0,2-0,4 м (4 лист) 75,5 76,1 73,2 77,2 78,5 79,8 76,7

N
190

P
75

K
245

0,4 м 88,3 90,4 87,7 91,8 93,3 93,8 90,9

0,2-0,4 м (2 лист) 97,5 98,2 95,7 99,3 101,8 102,5 99,2

0,2-0,4 м (4 лист) 86,1 87,1 84,9 88,3 90,3 91,2 88,0

N
240

P
90

K
315

0,4 м 98,1 98,7 96,4 99,2 102,2 103,4 99,7

0,2-0,4 м (2 лист) 101,3 105,5 100,3 107,3 109,2 109,7 105,6

0,2-0,4 м (4 лист) 96,1 96,7 94,4 97,1 98,8 99,5 97,1
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существенных компонентов свелась к урав-

нению полного полинома второй степени: 

Y=a+b·T
h
 +c·R

d
 +d·T

h

2+e·R
d

2+f·R
d
·T

h

где Y — урожайность стандартных корне-

плодов моркови, т/га;

R
d
 — показатель, характеризующий уро-

вень минерального питания моркови, чис-

ленно равный дозе вносимого минераль-

ного азота, лимитирующего элемента 

плодородия почвы, кг д.в./га

T
h
 — продолжительность периода в тече-

ние которого поливы проводятся из расче-

та регулирования влажности в слое почвы 

0,2 м (стартовый режим орошения), сут.

Таблица 2

Урожайность моркови Тангерино F1 по вариантам опыта, т/га

Внесение 

удобрений, 

кг д.в./га

Горизонт увлажне-

ния почвы

Годы исследований

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

с
р

е
д

н
е

е

N
140

P
60

K
175

0,4 м 69,4 70,7 67,3 71,5 72,9 73,4 70,9

0,2-0,4 м (2 лист) 76,8 77,2 75,5 78,1 79,4 81,3 78,1

0,2-0,4 м (4 лист) 67,3 68,1 65,8 69,3 70,4 71,6 68,8

N
190

P
75

K
245

0,4 м 81,7 82,2 79,5 83,1 84,5 85,3 82,7

0,2-0,4 м (2 лист) 87,2 88,4 86,7 89,4 91,7 93,2 89,4

0,2-0,4 м (4 лист) 79,2 80,4 77,4 81,4 82,3 83,4 80,7

N
240

P
90

K
315

0,4 м 89,1 90,4 88,6 92,2 94,6 96,1 91,8

0,2-0,4 м (2 лист) 95,1 96,2 93,8 97,4 99,2 100,6 97,1

0,2-0,4 м (4 лист) 87,7 88,3 85,8 90,6 92,8 94,4 89,9

Рисунок 1. График поверхности отклика урожайности столовой моркови (Каскад F1) 

в зависимости от продолжительности поддержания стартового режима орошения 

и условий минерального питания
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На рисунке 1 приведет график по-

верхности отклика урожайности столо-

вой моркови, построенный в соответ-

ствии с приведенным выше уравнением. 

В качестве примера график приведен для 

зависимости урожайности гибрида морко-

ви Каскад F1. 

Параметры уравнения, определенные 

методом регрессионного анализа, для ги-

брида имеют значения: a= 19,8, b=0,77, 

c=0,53, d=-0,016, e=-0,0008, f=-0,00034. 

Коэффициент детерминации зависимости, 

R = 0,93, характеризует хорошую согласо-

ванность теоретической поверхности от-

клика с опытными данными. 

Форма и параметры модели коэффици-

ента водопотребления моркови были опре-

делены аналогичным образом. Как пока-

зали расчеты, уравнение полинома второй 

степени позволяет объективно описать из-

менение коэффициента водопотребления 

моркови при разных сочетаниях, постав-

ленных к изучению факторов:

K
e
=a+b·T

h
 +c·R

d
 +d·T

h

2+e·R
d

2+f·R
d
·T

h

где 

K
e
 — коэффициент водопотребления 

столовой моркови, т/га;

R
d
 — показатель, характеризующий уро-

вень минерального питания моркови, чис-

ленно равный дозе вносимого минераль-

ного азота, лимитирующего элемента 

плодородия почвы, кг. д.в./га; 

T
h
 — продолжительность периода в тече-

ние которого поливы проводятся из расче-

та регулирования влажности в слое почвы

0,2 м (стартовый режим орошения), сут.

Параметры уравнений поверхности от-

клика по всей совокупности зависимостей 

коэффициента водопотребления моркови 

от продолжительности поддержания стар-

тового режима орошения и условий мине-

рального питания приведены в таблице 3. 

Коэффициент детерминации оцененных 

зависимостей составляет 0,87-0,94, что ха-

рактеризует сильную связь между включен-

ными в уравнение показателями.

На рисунке 2 представлена поверх-

ность отклика коэффициента водопотре-

бления моркови в зависимости от про-

должительности поддержания стартового 

режима орошения и условий минерально-

го питания для гибрида Каскад F1. Пара-

метры приведенного выше уравнения для 

этого гибрида имеют значения: a=96,9, b=-

0,33, c=-0,37, d=0,007, e=0,0007 f=0,00014, 

а коэффициент детерминации зависимости 

R = 0,87.

Совместное решение регрессионных 

моделей позволяет оценить область опти-

мальных значений обеспеченности регу-

лируемых факторов, с позиций формиро-

вания наиболее продуктивных посевов при 

рациональном на формирование урожая. 

По этим двум критериям для гидрида 

Каскад F1 выгодным оказалось поддержа-

ние стартового режима орошения моркови, 

ориентированного на увлажнение расчет-

ного, 0,2-м слоя почвы до фазы образова-

Таблица 3

Параметры уравнений поверхности отклика по группе зависимостей коэффициента 

водопотребления моркови от продолжительности поддержания 

стартового режима орошения и условий минерального питания

Гибрид

столовой

моркови

Параметры уравнения
Коэффициент

детерминации, 

R2

а

(свободный 

член)

b

(T
h
)

c

(R
d
)

d

(T
h

2)

e

(R
d

2)

f

(R
d
·T

h
)

Каскад F1 96,9 -0,33 -0,37 0,007 0,0007 0,00014 0,87

Тангерина F1 105,5 -0,28 -0,40 0,007 0,0007 -0,0001 0,94
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ния 2-го листа внесением минеральных 

удобрений дозой N
240

P
90

K
315

. Максималь-

ная урожайность 109,7 т/га была получена в 

2019 году [1, 2].

Урожайность моркови Тангерина F1

изменялась на данном варианте по годам 

исследований от 93,8 до 100,6 т/га [1-4].

Заключение. Таким образом, повыше-

ние эффективности возделывания сель-

скохозяйственных культур должна спо-

собствовать высокая культура земледелия, 

предусматривающая оптимальные режи-

мы капельного орошения, научно обосно-

ванные дозы удобрений, как при основном 

внесении, так и в подкормках. Решение 

этих задач — улучшение организации про-

изводства, и реализации продукции, уве-

личение периода эксплуатации оборудо-

вания создадут предпосылки для быстрой 

окупаемости и широкого внедрения си-

стем капельного орошения на полях хо-

зяйств различных форм собственности. 

Экономический эффект применения раз-

личных агроприемов определяли по разно-

сти стоимости произведенной продукции и 

производственных затрат на возделывание 

моркови по вариантам опыта. 

Улучшение условий минерального пи-

тания растений приводит к дополнитель-

ным расходам, складывающихся из за-

трат на приобретение, доставку, внесение 

минеральных удобрений и уборку допол-

нительного урожая. Дополнительные за-

траты, в зависимости от варианта опы-

та, изменялись от 12,0 до 25 тыс. руб./га, 

что существенно ниже стоимости допол-

нительной продукции, которая составляла 

70-140 тыс. руб./га по сравнению с вариан-

том N
140

P
60

K
175

.

Максимальное значение чистого дохо-

да, полученного за счет улучшения мине-

рального питания, было на варианте с вне-

сением минерального удобрения дозой 

N
240

P
90

K
315

.

Изменение условий водообеспеченности 

посевов моркови также способствовало ро-

сту основных экономических показателей 

возделывания культуры моркови. На вари-

антах с поддержанием предполивного по-

рога влажности почвы 80% НВ в слое 0,2 м 

Рисунок 2. График поверхности отклика коэффициента водопотребления моркови 

(Каскад F1) в зависимости от продолжительности поддержания стартового режима

 орошения и условий минерального питания
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в период от посева до образования 2-го ли-

ста, и в период от образования 2-го листа 

до уборки моркови в слое 0,4 м стоимость 

дополнительной продукции на 8-12% пре-

вышала аналогичную на других вариантах 

опыта.

Выводы

1. В среднем за годы исследований уро-

жайность корнеплодов моркови Каскад F1 

при поддержании предполивного поро-

га влажности почвы 80% НВ в слое почвы 

0,2 м в период от посева до формирования 

2-го листа и далее в слое 0,4 м до техниче-

ской спелости превышала 109,7 т/га, что на 

29,5 т/га корнеплодов больше в сравнении 

с контролем, где влажность почвы поддер-

живали в слое 0,4 м весь период вегетации.

2. Максимальная урожайность корне-

плодов на посевах моркови Тангерина F1 — 

95,6 т/га.

3. Выход товарной продукции морко-

ви Каскад F1 до 95 — 97%, Тангерина F1 — 

89%.

4. Наибольшая прибавка урожайности 

моркови (свыше 5 т/га) при переходе на но-

вую технологию предпосевной подготов-

ки почвы получена при поддержании поро-

га предполивной влажности почвы не ниже 

80% НВ в течение всего периода вегетации.
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Введение. Пажитник греческий, сен-

ной (Trigonella foenum-graecum L.) – одно-

летняя кормовая двудольная зернобобо-

вая культура, которая обычно используется 

в качестве специи и травы. Он родом из ре-

гиона, простирающегося от Ирана до Север-

ной Индия, но сейчас выращивается более 

широко. Семена имеют горький вкус из-за 

присутствия алкалоидов и липидного ком-

понента, однако, обезжиренные семена па-

житника не горькие. Генотипы пажитника 

различаются морфологией, особенностями 

роста, биомассой и способностью к произ-

водству семян. Семена и, в меньшей степе-

ни, листья содержат три очень важных ком-

понента, имеющих важное лекарственное 

значение, а, именно: сложные углеводы (га-

лактоманнан), стероидные сапогенины (ди-

осгенин) и аминокислоты (изолейцин)1. 

Он также содержит другие компонен-

ты, такие как лецитин и холин, минера-

лы, комплекс витаминов группы В, же-

лезо, фосфат, парабензойную кислоту, 

витамины А и D. Семя также богато пище-

выми волокнами. Таким образом, химиче-

ские компоненты этой уникальной куль-

туры сделали ее ценной в качестве пищи и 

лекарства2.

1 Chaudhary S. et al. Review on fenugreek (Trigonella foenum-

graecum L.) and its important secondary metabolite diosgenin 

//Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. — 

2018. — Т. 46. — №. 1. — С. 22-31.
2 Almatroodi S. A. et al. Fenugreek (Trigonella Foenum-

Graecum) and its Active Compounds: A Review of its Effects 

on Human Health through Modulating Biological Activities //

Pharmacognosy Journal. — 2021. — Т. 13. — №. 3.

Помимо органолептических свойств, па-

житник очень питателен и может положи-

тельно повлиять на здоровье животных при 

использовании в качестве кормовых куль-

тур, а также на здоровье человека при ис-

пользовании в качестве пищевого ингре-

диента. Известно, что пажитник обладает 

антидиабетическими3, антиоксидантными, 

противоопухолевыми, гастропротектор-

ными, гепатопротекторными, гиперхоле-

стеринемическими и гипогликемическими 

свойствами, благодаря богатому составу фи-

тохимических веществ4.

Химические компоненты как семян, так 

и листьев сделали их ценными в качестве 

продуктов питания и лекарств, в дополне-

ние к тому, что они являются богатым источ-

ником питательных веществ (макро- и ми-

кроэлементов), они содержат различные 

биологически активные вещества, которые 

имеют лекарственную ценность, а также 

придают сырью популярный пряный аромат. 

Пищевая ценность включает в себя несколь-

ко аспектов, которые можно разделить на 

две категории: органолептические свой-

ства и нутрицевтическая ценность. Семе-

на пажитника известны и популярны своим 

сильным пряным вкусом, а также высоким 

3 Shashikumar J. N. et al. Role of fenugreek (Trigonella foenum 

graecum) on in management of diabetes disease //Journal 

of Pharmacognosy and Phytochemistry. — 2019. — Т. 8. — 

№. 4. — С. 184-187.
4 Riaz S., Hafeez M. A., Maan A. A. The Fenugreek Seed: 

Therapeutic Properties and Applications //Science of Spices 

and Culinary Herbs-Latest Laboratory, Pre-clinical, and 

Clinical Studies. — 2020. — Т. 2. — С. 65-91.

Annotation. The article considers the role of seeds and aboveground mass of Greek fenugreek 

(Trigonella foenum-graecum L.) in maintaining human and animal health, as well as a component of 

functional nutrition. Fenugreek seeds have a rich nutrient composition, including both primary metabolites 

and minor components with high biological value. Numerous positive pharmaceutical effects associated 

with the use of fenugreek in human food are shown. The possibility of obtaining a crop seed crop in a zone 

of risky farming is considered. In the practical part, the indicators of yield and nutritional value of plant 

seeds are given. The obtained data allow us to recommend the cultivation of the crop in the conditions of 

the forest-steppe of the South-East of Western Siberia with further study.

Key words: Greek fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), grain, yield, chemical composition, 

biological value.
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содержанием клетчатки. Сушеные листья 

пажитника используются для ароматизации 

в приготовлении мясных, рыбных и овощ-

ных блюд. 

Помимо органолептических свойств, па-

житник может влиять на здоровье чело-

века и сельскохозяйственных животных. 

Поскольку он широко используется в каче-

стве традиционной пищи и функциональ-

ного питания, он поставляет натуральную 

пищевую клетчатку и другие питательные 

вещества, необходимые организму. С точки 

зрения содержания белка, пажитник име-

ет химический состав, который имитирует 

молоко по соотношению между содержани-

ем белка и аминокислот. Эндосперм пажит-

ника богат белками, такими как глобулин, 

гистидин, альбумин и лецитин. Белковая 

фракция пажитника богата лизином и сопо-

ставима по качеству с белком сои. 

Семена пажитника богаты углеводами и 

особенно клетчаткой, которая состоит в ос-

новном из галактоманнанов. Семена пажит-

ника популярны благодаря своей клетчатке 

и богатому источнику растворимых пище-

вых волокон: до 50% клетчатки (30% рас-

творимой и 20% нерастворимой клетчатки). 

Пажитник содержит сапонины, гемицел-

люлозы, слизь, дубильные вещества и пек-

тин, и эти соединения помогают снизить 

уровень холестерина и липопротеинов низ-

кой плотности в крови за счет ингибирова-

ния повторного всасывания солей желчи в 

толстой кишке. Кроме того, семена пажит-

ника являются ценным источником пище-

вых волокон, флавоноидов и фенольных со-

единений, следовательно, он может быть 

эффективным источником природных ан-

тиоксидантов и натуральных ингредиентов 

в функциональных продуктах питания5. Па-

житник характеризуется относительно вы-

соким содержанием фосфора и серы, каль-

ция, железа и цинка. 

5 Chughtai M. F. J. et al. Biochemical Evaluation of Trigonella 

foenum graecum (Fenugreek) With Special Reference to 

Phenolic Acids //Biological Sciences-PJSIR. — 2017. —

Т. 60. — №. 3. — С. 154-161.

Что касается содержания витаминов, то 

пажитник особенно богат холином. Как се-

мена, так и листья, содержат высокий уро-

вень витамина С, никотиновой кислоты и 

рибофлавина, в то время как семена бога-

ты тиамином и фолиевой кислотой, но ли-

стья содержат мало или вообще не содержат 

фолиевой кислоты, однако β-каротин, пред-

шественник витамина А, присутствует в ли-

стьях в относительно большом количестве. 

Предварительные испытания на животных 

и людях предполагают возможные гипог-

ликемические и антигиперлипидемические 

свойства порошка семян пажитника, при-

нимаемого внутрь. 

Пажитник является перспективным ис-

точником биологически активных соедине-

ний для дополнительной терапии онколо-

гических больных при химиотерапевтиче-

ских вмешательствах, поскольку экстракт 

пажитника проявляет защитный эффект, 

модифицируя индуцированный циклофос-

фамидом апоптоз и опосредованное свобод-

ными радикалами перекисное окисление 

липидов в мочевом пузыре мышей. Ди-

осгенин представляет собой кристалличе-

ский стероидный сапогенин, содержащий-

ся в пажитнике и используемый в качестве 

исходного материала для синтеза стероид-

ных гормонов, таких, как кортизон и про-

гестерон. Было установлено, что это потен-

циально важно в лечении рака. Порошок 

семян в рационе из-за присутствия клетчат-

ки, флавоноидов и сапонинов значительно 

снижал активность β-глюкуронидазы и пре-

дотвращал воздействие свободных канце-

рогенов на колоноциты, в то время как му-

циназа помогала гидролизовать защитный 

муцин6. 

В дополнение к своим питательным и 

нутрицевтическим компонентам, пажит-

ник обладает способностью изменять тек-

стуру пищи и придавать ей аромат. В целом 

пажитник полезен для пищевой промыш-

6 Savchenko O. M., Khazieva F. M. Exogenous regulation of 

biological productivity of fenugreek //BIO Web of Conferences. 

— EDP Sciences, 2020. — Т. 17. — С. 00193.
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ленности в качестве стабилизатора и эмуль-

гатора. 

Таким образом, пажитник сенной являет-

ся перспективным сырьем для производства 

пищевых продуктов функционального и ле-

чебно-профилактического назначения.

Становится очевидной необходимость 

введения в ежедневные рационы питания 

пажитника сенного в качестве биологически 

активной добавки, а также использования 

этого растения при разработке продуктов 

здорового, диетического и функционально-

го питания.

Целью исследований являлось изучение 

возможности возделывания пажитника гре-

ческого и качественных показателей семян 

этой культуры.

Объекты и методы исследований. Объек-

том исследования являлись семена пажит-

ника греческого сорта Шамбала, выращен-

ном на опытном участке Кузбасской ГСХА в 

2019-2021 г.г. Почва — чернозём оподзолен-

ный, тяжелосуглинистый по механическо-

му составу. Физико-химические показатели 

пахотного слоя почвы 0-20 см следующие: 

рН
сол

 6,8, массовая доля органического ве-

щества 7,93%, обеспеченность подвиж-

ным фосфором — 104 мг/кг почвы, обмен-

ным калием — 109 мг/кг. Опыт заложен в 

3-х кратной повторности, площадь делянки 

5 м2. Расположение делянок последователь-

ное. Площадь учётной делянки 1 м2. Пред-

шественник — овощные культуры. Норма 

высева 2 млн. всхожих семян на гектар. По-

сев рядовой с шириной междурядий 30 см. 

Глубина заделки семян — 1,5-2 см.

Закладка опыта, учёты и наблюдения про-

водились по общепринятым методикам7,8.

Химический состав зеленной массы и се-

мян пажитника греческого определялись в 

НИЛ «Агроэкология» ФГБОУ ВО КузГСХА 

согласно действующим стандартам: 

 — содержание белка по Къельдалю ГОСТ 

13496.4-93;

– сырого жира по ГОСТ13496.15-97; 

– сырой золы по ГОСТ 26226-95; 

– сырой клетчатки по ГОСТ 31675-2012; 

– сухого вещества и натуральной влаги по 

ГОСТ 31640-2012.

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Важнейшими показателями при оцен-

ке урожая пажитника греческого при возде-

лывании на семена, как однолетней бобовой 

культуры, являются следующие: густота сто-

яния растений к уборке, количество бобов 

7 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований). — 

6-е изд., стереотип. — М.: ИД Альянс, 2011. — 352 с.
8 Методические указания по селекции многолетних трав // 

ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса. — М., 1985. — 188 с.

Таблица 1

Высота растений и элементы семенной продуктивности пажитника греческого, 

среднее за 2019-2020 гг.

Показатель 2019 г. 2020 г. среднее V, %

Высота растений, см 29,00 32,00 30,05 9,37

Количество растений, шт./м2 195,00 229,00 212,0 14,85

Количество бобов на 1 растении, шт. 8,00 8,00 8,00 0,00

Масса семян с 1 боба, г 0,07 0,08 0,075 12,5

Количество семян в бобе, шт. 10,00 11,00 10,50 9,09

Масса семян с 1 растения, г 0,54 0,60 0,57 10,00

Масса 1000 семян, г 16,80 16,80 16,75 0,00

Урожайность семян, т/га 1,04 1,24 1,14 16,12
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на одном растении, количество семян в од-

ном бобе и масса 1000 семян (табл. 1). Рост 

в высоту растений в значительной степе-

ни определяет величину урожая зерна и его 

качество. Максимальная высота растений 

была в 2020 году и составляла 32 см. Зна-

чения данного показателя зависели от по-

годных условий. В благоприятном 2020 году 

высота растений была выше в 1,1 раза, чем

 в 2019 году. 

Количество растений на 1 м2 — важ-

нейший показатель, формирующий уро-

жай. Наибольшее количество растений бы-

ло также в 2020 году и составило 229 шт./м2. 

Коэффициент варьирования составил 

V = 14,85 %.

В благоприятный 2020 год к уборке со-

хранилось растений в 1,17 раза больше, чем 

в 2019 г. Число бобов на растении является 

одним из важнейших элементов продуктив-

ности. В нашем опыте в среднем их количе-

ство зависело от генетических особенностях 

изучаемого сорта и составляло 8 шт. на од-

ном растении.

Масса семян с одного боба не превыша-

ла 0,08 г. Число семян в бобе в среднем со-

ставляло 10,5 шт. при низком коэффициен-

те варьирования V = 9,09%. В среднем за два 

года исследований масса 1000 семян состав-

ляла 16,75 г. 

Рисунок 1. Семена пажитника, 

выращенного в условиях лесостепи 

Кемеровской области

Рисунок 2. Химический состав семян пажитника греческого, Кемеровская область, 

лесостепь, среднее за 2019-2020 гг.

Таблица 2

Органолептические показатели качества 

семян пажитника греческого, 

Кемеровская область, лесостепь 

Показатель
Значение

показателя

Внешний вид Ромбической формы

Поверхность
Кожистая, гладкая, сла-

боблестящая

Цвет Коричнево-желттые

Вкус Горьковатый

Запах Пряно-горьковатый
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Основным показателем хозяйственной 

ценности посевов однолетних культур яв-

ляется величина и качество урожая. Наблю-

дениями установлено, что продуктивность 

посевов зависела от погодных условий. 

Определяющим фактором урожайности па-

житника в Кемеровской области являются 

условия увлажнения. Сложившиеся более 

благоприятные условия в 2020 году приве-

ли к тому, что урожайность оказалась выше, 

чем в 2019 году на 0,2 т/га. Учет урожайно-

сти пажитника показал, что изучаемый сорт 

в условиях лесостепи юго-востока Западной 

Сибири в среднем сформировал 1,14 т/га.

Нами изучено качество семян пажитни-

ка. Результаты исследований в среднем за 

2019-2020 гг. приведены в таблице 2 и на ри-

сунке 2. Показатели приведены в пересчёте 

на сухое вещество. 

На рисунке 1 показаны семена пажитни-

ка, выращенного в гидротермических усло-

виях лесостепи Кемеровской области. Семе-

на ромбической формы, мелкие, длиной до 

5 мм, коричнево-желтого цвета.

Лабораторный анализ химического со-

става зерна пажитника греческого выя-

вил, что содержание протеина, жира и 

клетчатки по годам больших различий не 

имеет.

В среднем за два года исследований семена 

пажитника в сухом веществе содержат 

29,48% белка, 19,31% жира, 12% клетчатки, 

4,86% зольных веществ. 

Заключение. На основе двухлетнего 

(2019-2020 гг.) исследования изучена про-

дуктивность пажитника греческого, куль-

тивируемого в условиях лесостепной зоны 

юго-востока Западной Сибири (Кемеров-

ская область). В условиях этой зоны пажит-

ник греческий способен формировать уро-

жай зерна в пределах 1,04-1,24 т/га и давать 

зерно хорошего качества. 
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Продовольственная безопасность госу-

дарства основана, прежде всего, на развитии 

АПК, причем не менее 65% стандартной 

продовольственной корзины составляет 

продукция растениеводства, и, в том числе, 

30% — продукция садоводства [2]. 
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В настоящее время дефицит отечествен-

ных фруктов составляет более 5 млн. т [3].

В силу эколого-географических особен-

ностей и национальных садоводческих тра-

диций продукция отечественного садовод-

ства средней полосы России значительно 

богаче биологически активными и, особен-

но, антиоксидантными соединениями, по 

сравнению с импортной [5]. 

На современном этапе развития про-

мышленного садоводства в России особен-

но важно решение следующих задач [1]:

— повышение устойчивости многолет-

них насаждений к неблагоприятным эко-

логическим факторам;

— увеличение продуктивности много-

летних насаждений;

— повышение стабильности, регулярно-

сти плодоношения садов;

— улучшение качества плодов;

— создание современной базы хранения 

плодов;

— подготовка высококвалифицирован-

ных кадров по садоводству

Для решения этих задач необходимо ис-

пользовать все достижения садоводческой 

и биологической науки: направленную се-

лекцию, в том числе, на основе ДНК-тех-

нологий, биотехнологические методы, но-

вейшие агротехнические приемы и др. 

Возможные пути решения проблем:

Агробиологические:

— научно-обоснованный выбор кон-

струкции сада;

— подбор подвоев и сортимента с учетом 

зональной адаптивности, типа сада;

— размещение с учетом эколого-геогра-

фического потенциала местности по науч-

но-обоснованным проектам;

— выбор технологий с учетом конструк-

ции насаждений и изменяющихся погод-

ных условий.

Организационно-экономические:

— эффективное субсидирование и/или 

льготное кредитование закладки интенсив-

ных садов, приобретения специальной са-

довой техники, строительства фруктохра-

нилищ и сортировочных линий;

— повышение материальной и социаль-

ной привлекательности отрасли (особенно 

для молодых специалистов).

Интенсивные сады с учетом биологиче-

ских особенностей клоновых подвоев тре-

буют применения специальных приемов 

агротехники при закладке и возделывании. 

Возделывание таких садов возможно при 

наличии высокого уровня финансовой и 

кадровой обеспеченности. 

Безопорные сады с интенсивными тех-

нологиями на среднерослых и полукарли-

ковых подвоях: 

— плотность посадки — 800-1500 дер./га;

— схемы размещения 4,5-5×1,5-2,5 м;

— типы крон — компактная округлая 

или веретеновидная; 

— оптимальная высота кроны в плодо-

носящем возрасте — 3-4 м;

— жизненный цикл сада — 20-25 лет;

— срок эксплуатации — 18-20 лет;

— скороплодность — 3-5 годы;

— среднегодовая урожайность —

25-30 т/га;

— выход высших товарных сортов — 

65-75%;

— затраты на закладку и возделыва-

ние до плодоношения (в ценах 2020 г.) — 

600-1000 тыс. руб./га;

— окупаемость затрат — на 5-6 год.

Интенсивные сады на карликовых под-

воях: 

— плотность посадки — 1500-2500 дер./га;

— схемы размещения 4×1-1,5 м;

— типы крон — веретеновидная;

— оптимальная высота кроны в плодо-

носящем возрасте — 3-3,5 м;

— жизненный цикл сада — 18-20 лет;

— срок эксплуатации — 15-18 лет;

— скороплодность — 3-4 годы;

— среднегодовая урожайность —

35-40 т/га;

— выход высших товарных сортов — 

80-90%;
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— затраты на закладку и возделывание 

до плодоношения (в ценах 2020 г.) 

– свыше 1000-1200 тыс. руб./га;

— окупаемость затрат — на 5-6 год.

Суперинтенсивные сады на карликовых 

подвоях: 

— плотность посадки — более 2500 дер./га;

— схемы размещения 3-3,5 х 0,5-1 м;

— типы крон — веретеновидная или ко-

лонновидная;

— оптимальная высота кроны в плодо-

носящем возрасте — 3-3,5 м;

— жизненный цикл сада — 15-18 лет;

— срок эксплуатации — 10-12 лет;

— скороплодность — 2-3 годы;

— среднегодовая урожайность — 

45-50 т/га;

— выход высших товарных сортов — 

85-95%;

— затраты на закладку и возделывание 

до плодоношения (в ценах 2020 г.) — свы-

ше 1500 тыс. руб./га;

— окупаемость затрат — на 5-6 год.

В последние годы в средней полосе Рос-

сии произошло расширение спектра по-

вреждающих факторов и усиление их 

стрессорности [4]. 

Основные повреждающие факторы 

1960-1980 гг.: 

— низкотемпературные повреждения в 

зимний период; 

— низкие температуры воздуха на фо-

не отсутствия снежного покрова в осенний 

период;

— заморозки в период цветения.

Основные повреждающие факторы 

1990-2021 гг.: 

— резкие перепады суточных темпера-

тур воздуха в зимний период (особенно ча-

сто после длительных глубоких оттепелей);

— низкие температуры воздуха на фоне 

отсутствия снежного покрова в осенний и 

раннезимний периоды;

— высокая влажность почвы на фоне 

низких температур воздуха в период начала 

вегетации и цветения;

— экстремально высокие температуры 

воздуха на фоне крайне низкого количе-

ства осадков в фазы цветения или форми-

рования плодов;

— ухудшение экологической обста-

новки.

Основные требования, предъявляемые 

к подвоям яблони для интенсивных садов: 

высокая устойчивость к основным эколо-

гическим факторам в зоне размещения са-

да (морозостойкость корней); пригодность 

для интенсивных типов садов; повышен-

ная устойчивость к патогенам (прежде все-

го, к бактериальному ожогу); хорошая спо-

собность к вегетативному размножению; 

отсутствие корневой поросли в саду; повы-

шение продуктивности, скороплодности 

сортов, качества плодов. 

Наиболее надежными в средней зо-

не садоводства являются подвои селекции 

В. И. Будаговского (Мичуринский ГАУ): 

54-118, 62-396, Парадизка Будаговского 

(В9) [5]. 

Их основные характеристики: моро-

зостойкость корневой системы — высо-

кая; устойчивость к болезням и вредителям 

(в том числе, бактериальныму ожогу) — 

высокая; скороплодность — на 2-4 год; 

урожайность садов — высокая. 

Одним из важнейших факторов, опреде-

ляющих успех технологии является генети-

ческий потенциал сорта [5]. 

Промышленный сортимент яблони для 

северных регионов средней зоны садо-

водства: Антоновка обыкновенная, Жи-

гулевское, Лобо, Имрус, Рождественское, 

Ветеран, Орловское полосатое, Уэлси, Бо-

гатырь, Северный синап, Хоней Крисп, 

Подарок Графскому. 

Промышленный сортимент яблони для 

южных регионов средней зоны садовод-

ства: Жигулевское, Лобо, Россошанское 

полосатое, Беркутовское, Свежесть, Спар-

тан, Лигол, Синап орловский, Богатырь, 

Хоней крисп, Рождественское, Альва, 

Джонаголд. 
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Примерная структура сортимента ябло-

ни по комплексу хозяйственно-биологи-

ческих признаков: основной сортимент — 

современные адаптивные и высокотовар-

ные сорта — 60-70%; сорта-страхователи — 

традиционные высокоадаптивные сорта с 

качеством плодов не ниже среднего уров-

ня — 20-25%; перспективные (экспери-

ментальные) сорта с высокими товарными 

и вкусовыми качествами плодов — 10-15%. 

При закладке насаждений необходи-

мо учитывать факторы садопригодно-

сти земельных участков: климатические 

показатели, микроклимат (температура, 

осадки, роза ветров, снежный покров, от-

тепели, заморозки); рельеф (тип рельефа, 

экспозиция, длина и крутизна склонов); 

микрорельеф (ложбины, бессточные ми-

кропонижения); почвенный покров (гу-

мусовый горизонт, рыхлость, плотность 

подстилающей породы, карбонатность, 

засоленность, заболоченность, оглеение, 

воздухо- и водопроницаемость, эродиро-

ванность).
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Abstract: The new reality has led to new approaches to the formation of a competence model of 

a specialist in the tourism and hospitality industry based on the skills of the future, the Atlas of new 

professions and, most importantly, the demands and challenges of the industry and the business community. 

The competence model of a specialist is built on the basis of matching the requirements of educational 

and professional standards, the balance of soft, hard, digital skills in accordance with the specifics of the 

field of training, as well as megatrends in the tourism and hospitality industry. It should also be taken 

into account that tourism is a diversified complex, which determines the training of specialists in various 

fields of activity, as well as the processes of reforming the direction of training «Service and Tourism». 

An analysis of the ongoing processes and transformations is presented in the article.

Keywords: tourism and hospitality, competencies, skills.

1. ВВЕДЕНИЕ 

Новая реальность, обусловленная как 

фундаментальными изменениями в эконо-

мике, рабочих местах и бизнесе, так и кри-

зисными явлениями в условиях пандемии 

Covid-19, как следствие привела к форми-

рованию новых требований к навыкам, вос-

требованным на рынке труда, а также ус-

ловиям осуществления трудовых функций, 

трансформации самого рынка труда и орга-

низации социально-трудовых отношений. 

Трансформация промышленной экономики 

в в экономику услуг, экономику впечатлений 

привела к глобальным изменениям в инду-

стрии туризма и гостеприимства как важно-

го элемента экономики — изменились рабо-

чие места и характер работы, выросла доля 

трудовых функций, основанных на инфор-

мации, знаниях, инновациях и творчестве, 

вырос сегмент быстрорастущих, высокоо-

плачиваемых и высококвалифицированных 

профессий в новых и развивающихся отрас-

лях, к которым относятся рекреация, туризм 

и гостеприимство. «Межотраслевой ком-

плекс туризма и гостеприимства в услови-

ях новой, глобально взаимосвязанной эко-

номики также претерпевает изменения в 

рамках переформатирования организаци-

онных структур компаний и способов ве-

дения бизнеса, что определило внедрение в 

управленческую практику процессных ор-

ганизационных структур управления, де-

централизацию управленческих решений, 

формирование эффективных систем обме-

на информацией и использования целевых 

групп, формирование межорганизационных 

сетей, гибких условий работы»[8]. 

Это привело к тому, что, независимо от 

сферы деятельности выпускника системы 

профессионального образования, сформи-

ровался набор общих для всех направлений 

подготовки компетенций, среди которых 

умения: критически мыслить, решать про-

блемы, общаться, сотрудничать, находить 

качественную и достоверную информа-

цию, эффективно использовать технологии.

Формирование качественных образователь-

ных систем базируется на компетентност-

ной модели выпускника включающей набор 

универсальных (общих) и профессиональ-

ных навыков (skills). 

«Исследователи и практики использу-

ют понятие «гибких навыков» (soft skills) 

как комплекса неспециализированных над-

профессиональных компетенций, кото-

рые отвечают за успешное участие в рабо-

чем процессе, высокую производительность 

и являются сквозными, то есть не связаны с 

конкретной предметной областью и «жест-

ких навыков» (hard skills) как набора обще-

профессиональных и специализированных 

профессиональных умений и навыков, ко-

торые формируют специалиста в конкрет-

ной предметной области. К hard skills от-

носят профессиональные, технические 

навыки, которые легко поддаются наблю-

дению, измерению и наглядной демонстра-

ции. К soft skills относят навыки, проявле-

ние которых сложно отследить, проверить и 

наглядно продемонстрировать [5,6].
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Кроме того, по словам ректора ТГУ, «вы-

зовы современных технологий, компью-

теризация и цифровизация технических, 

социальных и экономических процессов 

определили необходимость овладения тре-

тьей группой навыков — цифровых (digital 

skills) как пакета компетенций, необхо-

димых как членам современного сетевого 

цифрового общества. Безусловно, для раз-

личных профессий соотношение внутри 

тройственной компетентностной модели 

будет различным, поскольку soft skills как и 

digital skills могут быть для специалиста hard 

skills»[14].

Сказанное обусловило необходимость 

для системы образования формировать об-

новленные образовательные программы, 

направленные на освоение названных ком-

петенций как нываков будущего, что также 

нашло отражение в обновленных ФГОС и 

разрабатываемых бизнес-сообществом про-

фессиональных стандартах. Основой пер-

спективных навыков будущего в рамках 

компетентностной модели являются про-

ектное, системное, стратегическое, пред-

принимательское мышление, что, безус-

ловно, является платформой подготовки 

высококвалифицированного конкуренто-

способного специалиста для индустрии ту-

ризма и гостеприимства в рамках направле-

ний подготовки в группе «Сервис и туризм».

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Значительное количество исследований 

в области подготовки квалифицированных 

и востребованных специалистов для сфе-

ры туризма и гостеприимства посвящены 

формированию soft&hard skills. При этом 

исследования представляют, как компе-

тентностные модели, так и формирование 

конкретных умений и навыков в соответ-

ствии с сигналами рынка труда. 

Воронцова Г. Г. и Воронцова А. В. гово-

рят о быстром устаревании профессиональ-

ных навыков, что вызывает необходимость 

постоянной оценки профессионализма пер-

сонала, обусловливает неизбежность инве-

стировать в его обучение, а для самого пер-

сонала необходимость в замене старых и 

приобретении новых профессиональных 

компетенций [3]. 

Михайлова Н.М., анализируя подготов-

ку кадров для сферы туризма утверждает, 

что основная черта обучения туризму и го-

степриимству — это совмещение теории и 

практики, в силу чего во многих школах за 

границей на практику отводится столько же 

времени, сколько на теоретическую часть, 

что обеспечивает формирование професси-

ональных навыков непосредственно в обла-

сти деятельности выпускника [10].

Довольно много публикаций на пер-

вое место в рейтинге компетенций ставят 

digital skills, обосновывая это процессами 

цифровой трансформации сферы туризма 

и гостеприимства. Это Пясецкая И.Ш. [13], 

Лыкова И.В. [9], Морозов М.А., Моро-

зов Н.С. [11]. 

В обзоре OECD Tourism Trends and Policies 

в 2012 было сделано заключение, что инду-

стрия туризма и гостеприимства работает в 

том, что можно было бы назвать «информа-

ционным туманом» в отношении таких об-

ластей, как гендерное равенство и роль ту-

ризма и гостеприимства в разных странах и 

регионах; важность связанных с туризмом 

иностранных прямых инвестиций и их вли-

яния на повышение занятости и социаль-

ной ответственности бизнеса; долгосрочное 

влияние демографических и потребитель-

ских отношений и изменение поведения в 

сфере занятости и социальной ответствен-

ности, непосредственно влияющее на фор-

мирование трудовых ресурсов сферы туриз-

ма и гостеприимства [1].

Том Баум в своем исследовании рассма-

тривает природу навыков в сфере туризма 

и гостеприимства, говорит о разнообразии 

компетенций как по горизонтали, так и по 

вертикали занимаемых должностей, об уни-

кальности и, одновременно, малоквалифи-

цированности [2]. 
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Вышесказанное подтверждает важность 

и актуальность рассматриваемых вопросов 

формирования компетентностной моде-

ли специалиста в сфере туризма и гостепри-

имства на платформе навыков будущего — 

сбалансированного сочетания soft & hard & 

digital skills.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследова-

ния является системный подход, позволяю-

щий комплексно оценить проблемы востре-

бованности специалистов на рынке труда в 

сфере туризма и гостеприимства, сигналы 

востребованности, а также возможности их 

сочетания в соответствии с развитием ин-

дустрии туризма и гостеприимства. Посред-

ством метода компаративного и контекст-

ного анализа, статистических методов были 

выявлены тенденции в развитии профес-

сиональных компетенций в рамках обра-

зовательных программ направлений «Сер-

вис и туризм» в условиях новой реальности. 

В процессе исследования также использова-

ны эволюционный анализ, а также общена-

учные методы системного, ситуационного, 

структурного, функционального синтеза, 

дедукции и индукции, позволившие оце-

нить изучаемые явления в динамике.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

В обзоре OECD Tourism Trends and Policies 

в 2012 [1] были выделены мегатенденции, 

влияющие на навыки, необходимые в туриз-

ме, которые еще более актуальны в совре-

менных условиях. 

Во-первых, это старение населения: это 

влияет как на спрос — туристам требует-

ся все больше специализированных услуг 

и соответствующие компетенции у трудо-

вых ресурсов, та и на предложение на рын-

ке труда. При этом с одной стороны, тури-

сты старшего возраста, как правило, имеют 

время и финансовые ресурсы для получения 

более качественного опыта, с другой сторо-

ны, они все чаще сталкиваются с различны-

ми видами инвалидности, которые требу-

ют доступной инфраструктуры и оказания 

специализированных услуг в соответствии с 

индивидуальными потребностями. 

Аспект предложения связан с тем, что ин-

дустрия туризма характеризуется молодой 

рабочей силой, в отличие от большинства 

других сфер. Однако, по мере старения на-

селения индустрии туризма будет необходи-

мо привлекать работников различных воз-

растов, которые часто менее гибки и имеют 

больше физических ограничений, чем мо-

лодая, в том числе студенческая, рабочая си-

ла, на которую традиционно в значительной 

степени полагались.

Второй мегатренд — изменение образа 

жизни и запросов потребителей. Сегодняш-

ние клиенты более осведомлены о здоро-

вье, климате, окружающей среде и полити-

ке, требуют больше информации о том, что 

они покупают, и дополнительные услу-

ги для удовлетворения их конкретных по-

требностей. Изощренность современных 

туристов предъявляет все более высокие 

требования к качеству и профессионализ-

му оказываемых услуг, большее понимание 

глобальных проблем, таких как социальные 

и экологические условия и личных, таких 

как здоровый образ жизни, питание и мест-

ные / органические производства продуктов 

питания.

В-третьих, это более широкое использо-

вание информационных технологий и свя-

зи (ИКТ) и Интернета — сегодня это циф-

ровая трансформация сферы туризма и 

гостеприимства, дающая клиентам боль-

ше возможностей для поиска, а предприя-

тиям — конкурентоспособность и измене-

ние бизнес-моделей. Кроме того, цифровые 

технологии не только позволяют потенци-

альным путешественникам узнать о пункте 

назначения, его продуктах и услугах, а также 

опыте и впечатлениях других туристов, го-

стей средств размещения и других предпри-

ятий туристской сферы, но и дают возмож-

ность охвата клиентов со всего мира. 
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Четвертое это глобализация и экономиче-

ский рост: располагаемый доход и расходы 

на поездки и питание напрямую взаимосвя-

заны, как и спрос на качество, специали-

зацию и уникальность. Глобализация по-

зволяет расширить охват рынка, но также 

увеличивает международную конкуренцию. 

Этот мегатренд, безусловно, следует рассма-

тривать с позиций новой реальности, свя-

занной с санитарно-эпидемиологическими 

ограничениями, закрытием границ, и од-

новременно увеличивающимся спросом на 

услуги в сфере туризма и гостеприимства, 

который при этом становится более избира-

тельным, более требовательным, более за-

ботливым.

Понимая подготовку кадров в сфере ту-

ризма и гостеприимства как «планомер-

ную и организованную подготовку ква-

лифицированных специалистов гостиниц 

и иных средств размещения, объектов и 

средств отдыха, общественного питания, а 

также объектов делового, оздоровительно-

го, спортивного, познавательного назначе-

ния, сотрудников предприятий туристской 

индустрии, и, в первую очередь, для тура-

гентских, туроператорских компаний» [16], 

следует выделить специфику туристского 

образования, обусловленную тем, что сфе-

ра туризма — многоотраслевой комплекс, 

в котором востребованы кадры разных на-

правлений подготовки, профилей на разных 

уровнях — техническом, технологическом, 

управленческом.

Следует отметить, что в России до насто-

ящего времени не сформированы профиль-

ные вузы подготовки специалистов для дан-

ной сферы. Наблюдается большой разброс 

вузов по профессиональной направленно-

сти, реализующих направления подготов-

ки, входящие в УГСН 43.00.00 «Сервис и 

туризм» — социально-психологические, со-

циально-экономические вузы, институты 

культуры, технологические и технические 

вузы, пищевые, лингвистические, гумани-

тарные, аграрные и даже авиационные вузы.

Кроме того, существует проблема, свя-

занная с отсутствием профессиональных 

стандартов по большинству направлений 

туристско-рекреационного комплекса, опи-

сывающих общетрудовые и трудовые функ-

ции специалистов, соответствующие ква-

лификационным уровням, требующим 

наличия высшего образования (6-8 квали-

фикационные уровни).

Базовыми компетенциями современного 

специалиста в сфере туризма и гостеприим-

ства должны быть:

• информационные (умение искать, ана-

лизировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

• коммуникативные (умение эффектив-

но сотрудничать с другими людьми); 

• самоорганизация (умение ставить це-

ли, планировать, ответственно относиться 

к здоровью, полноценно использовать лич-

ностные ресурсы);

• самообразование (готовность констру-

ировать и осуществлять собственную об-

разовательную траекторию на протяжении 

всей жизни, обеспечивая успешность и кон-

курентоспособность).

Отрасль сегодня ждет выпускника в боль-

шей степени «умеющего, творческого», чем 

«знающего». В силу быстро меняющихся 

требований рынка, его специфичности, вы-

сокой конкуренции в сфере туризма и го-

степриимства, как внутри страны, так и за 

ее пределами, сегодняшний выпускник дол-

жен обладать быстрой адаптацией к но-

вым условиям производства (технологиям, 

конкуренции, организации деятельности); 

уметь мыслить самостоятельно, критич-

но, творчески (креативно). Безусловно, что 

часть компетентностей зависит скорее от 

индивидуальных особенностей человека — 

его темперамента, характера, обучаемости 

и т.д.

В настоящее время образовательные 

программы должны фокусироваться на 

том, как индустрия гостеприимства бу-

дет выглядеть в будущем, чтобы помочь 
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выпускникам пройти обучение, которое по-

зволит им адаптироваться к меняющемуся 

будущему индустрии туризма и гостеприим-

ства. По окончании у них будет возможность 

легко менять направление и адаптироваться 

к тому, что хотят видеть клиенты.

В Атласе профессий представлены над-

профессиональные навыки, которые фор-

мируют профессии будущего. При этом 

следует отметить, что большинство из них 

присущи каждой из профессий. Следует 

отметить, что образовательные стандарты 

ориентированы на набор данных навыков в 

блоках универсальных (УК) и общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций.

Компетентностная модель профессиона-

ла-специалиста в области туризма и сервиса 

(рис. 1) построена на платформе существен-

ных характеристик компетенций государ-

ственного стандарта и требований про-

фессиональных стандартов в исследуемой 

области. Компетентностная модель включа-

ет в себя два блока компонентов: надпрофес-

сиональные (soft skills) и профессиональные 

(hard skills), которые моделируют сохране-

ние и наращивание врожденных, воспол-

нение и рост личностных компетенций и 

достижение определенного уровня социаль-

ной компетентности, их актуализацию и ре-

ализацию в социуме, а также формирование 

необходимых профессиональных компе-

тенций и их реализацию в профессиональ-

ной деятельности [1]. Модель основывается 

на единстве теоретической и практической 

подготовки в рамках образовательной про-

граммы, представляющей согласованную 

совокупность дисциплин, формирующих 

все виды необходимых компетенций [4].

При этом компетенции специалиста вклю-

чают три группы компетенций:

универсальные, которые соответствуют 

soft skills, среди которых выделим компе-

тенции, определяющие проектную и пред-

принимательскую деятельность;

профессиональные, которые соответ-

ствуют hard skills, среди которых выделим 

область профессиональной деятельности 

«управление» и «проектная деятельность», 

которые для специалиста в области туризма 

и сервиса являются обязательными (hard) 

при этом являясь по содержанию универ-

сальными (soft) (таблица 1);

общепрофессиональными, которые на-

ходятся в сопряженной области, носят с од-

ной стороны универсальный характер, от-

носятся, с другой стороны, к обязательным 

для данной специальности (soft&hard), сре-

ди которых выделим управление, маркетинг, 

экономику и право, которые формируют 

как проектную, так и предпринимательскую 

компетенцию.

Обучение soft skills также помогает бу-

дущим специалистам превратить свое обу-

чение в жизнеспособную будущую карьеру. 

В некоторых частях мира гостеприимство не 

рассматривается как хороший вариант ка-

рьеры, но эти навыки также могут приме-

няться в других сферах, ориентированных 

на оказание услуг, таких как банковское де-

ло, торговля, консалтинг. Понимание того, 

как оказать клиентам выдающийся сервис, и 

использовать soft skills, чтобы легко адапти-

роваться к широкому спектру ролей, может 

помочь людям получить преимущество в ря-

де различных отраслей.

Следует отметить, что подготовка специа-

листов индустрии туризма и гостеприимства 

уже сейчас в силу своей специфики включает 

ряд навыков будущего (выделено цветом на 

рисунке), но необходимо совершенствовать 

содержание компетенций с учетом тенден-

ций развития отрасли и экономики в целом. 

Для оценки существующих направле-

ний профильной подготовки специалистов 

в сфере туризма и гостеприимства в раз-

резе уровней — бакалавриата и магистра-

туры проведен анализ сайтов для абитури-

ентов (https://postupi.online/; https://vuz.

edunetwork.ru/; https://moeobrazovanie.ru/

specialities_rating_vuz/; https://vuzoteka.ru/; 

https://vuzopedia.ru/), а также официальных 

сайтов вузов.
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Как уже было сказано, направления под-

готовки для индустрии туризма и госте-

приимства реализуются не только в рамках 

группы «Сервис и туризм», но и в рамках 

других направлений подготовки, в частно-

сти представленных в таблице 2. 

Безусловно, этот список можно продол-

жить, и речь не о том, что существуют ка-

кие-либо ограничения по формирова-

нию образовательных программ, поскольку 

именно их разнообразие позволяет форми-

ровать индивидуальные траектории обуче-

Таблица 1

Навыки hard skills специалиста индустрии туризма и гостеприимства

Навык Сущность навыка

Навыки обслуживания 

клиентов

это все о понимании потребностей клиентов и способности 

обеспечить положительный опыт обслуживания клиентов

Сетевые навыки

умение эффективно работать в сети, «управление 

взаимоотношениями с клиентами» и «отношения с 

гостями», создание лояльной клиентуры, заинтересованной 

в возвращении в отель / ресторан / тур

Коммуникативные 

навыки

контакты с людьми самого разного происхождения, 

возраста, национальностей и темпераментов

Навыки гибкости
способность быстро переключаться с одной задачи на 

другую

Организационные навыки способность эффективно выполнять повседневные задачи

Языковые навыки

Обязательства / 

клиентоориентированность

способность делать клиентов счастливыми, независимо от 

затрат

Успешное отношение
готовность принять вызовы на рабочем месте, какими бы 

сложными они ни казались

Навыки многозадачности

Возможность выполнять несколько ролей в гостиничном 

или туристическом предприятии; умение одновременно 

выполнять разные задачи, выполняя каждую поставленную 

задачу

Культурная 

осведомленность

способность осознавать свою культуру и преодолевать 

собственные культурные нормы — готовность помочь 

гостям чувствовать себя комфортно и как дома со своим 

окружением

Финансовая грамотность важно для субъектов малого и среднего бизнеса [7].

Межличностные навыки
эмоциональный интеллект. Люди хотят, чтобы к ним 

относились эмоционально, с заботой и вниманием

Творческие способности, 

креативность

создание впечатлений, нарративов, креативный 

подход в формировании продукта индустрии туризма и 

гостеприимства
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Таблица 2

Профили подготовки бакалавров «сервис и туризм» [18]
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19.03.04 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания»

Технология и 

организация 

ресторанного сервиса

+ +

23.03.01 «Технология 

транспортных процессов»

Сервис транспортно-

технологических машин
+ +

23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов»

Автомобильный сервис + +

35.03.01 «Лесное дело»

Лесоуправление, 

охотничий сервис и 

туризм

++ + + +

35.03.06 «Агроинженерия»

Технический сервис в 

агропромышленном 

комплексе

++ + + +

38.03.01 «Экономика» Экономика туризма + + +

38.03.02 «Менеджмент»
Менеджмент организации 

туризма и сервиса
+ + +

38.03.02 «Менеджмент

Менеджмент в туризме 

и санаторно-курортном 

деле

+ + +

44.03.04 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)»

Сервис +

44.03.05 «Педагогичекое 

образование с двумя 

профилями подготовки»

География и 

образовательный туризм
+

45.03.01 «Филология»

Прикладная филология 

(филологическое 

обеспечение сферы 

туризма и гостеприимства

+

45.03.02 «Лингвистика»

Лингвистическое 

обеспечение туризма 

и гостиничного дела

+
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ния для студентов. Речь о единых стандартах 

туризма, гостеприимства и сервиса, позво-

ляющих готовить высококвалифицирован-

ных специалистов, о согласовании подходов 

к обучению, что позволит достичь высоко-

го уровня туристского обслуживания и при-

влекательности внутреннего и въездного 

туризма. Анализ общепрофессиональных 

компетенций федеральных государствен-

ных образовательных стандартов показал, 

что практически ни одной профессиональ-

ной компетенции, соответствующей на-

правлению «Сервис и туризм» не представ-

лено в стандартах направлений подготовки, 

в которых готовят специалистов в области 

туризма и гостеприимства, сервиса, гости-

ничного дела. 

Это говорит о том, что, в условиях опре-

деленного срока подготовки и количества 

часов на освоение компетенций специа-

лист не получит базовых компетенций, не-

обходимых в сфере будущей деятельности. 

Безусловно, есть hard skills или профессио-

нальные компетенции, но они должны ба-

зироваться на платформе общих для направ-

ления деятельности навыков, они не могут 

взяться ниоткуда.  

Кроме того, не представлены навыки бу-

дущего — клиентоориентированность, эко-

логическое мышление, межличностные на-

выки. И не представлены в профилях новые 

профессии — архитектура туристского про-

странства, архитектура путешествий, ди-

зайн дополненной реальности.

Программы магистратуры в рамках под-

готовки  также предлагают вузы, реализу-

ющие подготовку для сферы туризма и го-

степриимства и сервиса, в частности [18]: 

Географические основы развития туризма 

(05.04.02 «География»), Экологический ту-

ризм и рекреация (05.04.06 «Экология и 

природопользование»), Сервис транспорт-

ных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования (23.04.03 «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин 

и комплексов») Технический сервис в сель-

ском хозяйстве (35.04.06 «Агроинжене-

рия»),  Менеджмент в индустрии туризма 

(38.04.02 «Менеджмент»), Стратегическое 

развитие туризма (38.04.02 «Менеджмент»), 

Экономика впечатлений: менеджмент в ин-

дустрии гостеприимства (38.04.02 «Менед-

жмент»), Управление клиентским опытом 

и инновации в сервисе (38.04.02 «Менед-

жмент»), Международный туризм (41.04.01 

«Зарубежное регионоведение»), Междуна-

родное сотрудничество в сфере туризма и 

гостеприимства (41.04.01 «Зарубежное ре-

гионоведение»), Развитие въездного и вну-

треннего туризма в России (41.04.02 «Регио-

новедение России»), Историко-культурный 

туризм и музейная педагогика в Москве 

(44.04.01 «Педагогическое образование»), 

Иностранные языки и межкультурная ком-

муникация в сфере туризма и гостеприим-

ства (45.04.02 «Лингвистика»), Физкультур-

но-оздоровительная деятельность и туризм 

(49.04.01 «Физическая культура»), Физиче-

49.03.03 «Рекреация 

и спортивно-

оздоровительный туризм»

Менеджмент рекреации и 

туризма
+

49.03.03 «Рекреация 

и спортивно-

оздоровительный туризм»

Организация активного 

отдыха, фитнес и туризм
+

51.03.04 «Музеология 

и охрана объектов 

культурного и природного 

наследия»

Культурный туризм 

и экскурсионная 

деятельность

+
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ская реабилитация и спорт в рекреации и ту-

ризме (49.04.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)»), Куль-

турное проектирование и межкультурное 

взаимодействие в туризме (51.04.01 «Куль-

турология»), Социально-культурный менед-

жмент в сфере морского туризма (51.04.03 

«социально-культурная деятельность»), 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

При этом в контексте подготовки специ-

алистов управленческого звена, с обуче-

нием навыкам будущего следует выделить 

единственную программу «Экономика впе-

чатлений: менеджмент в индустрии госте-

приимства», реализуемую Высшей школой 

экономики, в контексте перехода к эконо-

мике впечатлений, что позволяет подгото-

вить специалиста будущего.

Следует при этом сказать, что подготовка 

специалиста — длительный процесс с техно-

логическим циклом 4 — 6 лет, поэтому при 

построении и реализации образовательных 

программ необходимо использовать фор-

сайт-технологии, рассматривать мегатрен-

ды развития индустрии. Даже потребности 

работодателей покажут статический срез не-

обходимых сегодня компетенций.

На сайте https://vuz.edunetwork.ru/specs/ 

[19] в направлении 38.03.01 «Экономика» 

среди профилей представлен также «Эко-

номика туристско-рекреационной дея-

тельности», в направлении 38.03.02 «Ме-

неджмент» среди профилей представлены 

«Менеджмент в туристическом и гостинич-

но-ресторанном бизнесе», «Менеджмент в 

сфере услуг», в направлении 44.03.04 «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» 

среди профилей представлены «Сервис», 

«Физкультурно-оздоровительный сервис», 

«Туристический и гостинично-ресторанный 

сервис». 

Положительным в этих профилях и про-

граммах является интегрирующий аспект, 

поскольку в мировой практике в боль-

шинстве программ используется термин 

Hospitality — сфера гостеприимства.

Следует особо отметить направление 

49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоро-

вительный туризм» с профилями «Техноло-

гии и организация активных видов туриз-

ма», «Менеджмент рекреации и туризма» 

(обычно дисциплины в учебном плане на-

правления «Туризм»), «Спортивно-оздоро-

вительный туризм», «Рекреационно-оздо-

ровительная деятельность».

В направлении 43.03.01 «Сервис» на дан-

ном сайте представлены, в частности, про-

фили «Сервис в торговле», «Информаци-

онный сервис», «Сервис в недвижимости», 

«Сервис в юридической сфере», «Сервис в 

производственной сфере», «Сервис в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве», «Менед-

жмент в сервисе», «Сервис в экономике», 

«Сервис гостинично-ресторанных и тури-

стских комплексов», «Сервис автотранс-

портных средств», «Сервис сферы услуг», 

«Сервис в медицине», «Сервис в бизне-

се», «Сервис в индустрии спорта и развле-

чений», «Деловой и выставочный сер-

вис», «Экологический сервис», «Сервис 

на транспорте и организация перевозок», 

«Сервис на предприятиях общественного 

питания».

Выделим профиль «Информационный 

сервис», являющийся, безусловно, направ-

лением будущего, реализующим подготовку 

востребованных специалистов в междисци-

плинарной области знаний.

В направлении 43.03.02 «Туризм» на дан-

ном сайте представлены, в частности, про-

фили «Технологии и организация экскурси-

онных услуг», «Управление туристическим 

бизнесом», «Внутренний и международный 

туризм», «Проектирование в туризме», «Го-

стиничный бизнес», «Организация туристи-

ческой деятельности», «Экономика в тури-

стическом бизнесе».

В направлении 43.03.03 «Гостиничное 

дело» на данном сайте представлены про-

фили «Гостиничная деятельность», «Ресто-

ранная деятельность», «Санаторно-курорт-

ная деятельность». «Гостиничный бизнес и 

сервис».
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Далее рассмотрим ресурс «рейтинг 

специальностей» (https://moeobrazovanie.

ru/specialities_rating_vuz/ [17]) на котором 

проранжированы специальности в соответ-

ствии с интересами пользователей портала 

moeobrazovanie.ru. При расчете рейтинга 

учитываются поисковые запросы пользо-

вателей. В данном рейтинге в ТОП-10 вхо-

дят направления Государственное и му-

ниципальное управление, Менеджмент, 

Экономика, Бизнес-информатика, Юри-

спруденция, Реклама и связи с обществен-

ностью, Международные отношения, 

Управление персоналом, Информатика и 

вычислительная техника, Экономическая 

безопасность.

Направления подготовки УГСН 43.00.00 

расположен на 11 (Гостиничное дело), 

13 (Туризм) и 18 (Сервис) местах, таким об-

разом попадая в ТОП-20.

Таблица 3

Образовательные программы УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм»

Количество 

вузов

Средний 

балл

Стоимость, 

т.руб.
Рейтинг

43.03.01 «Сервис» 152 203 114 58

43.03.01 «Туризм» 231 206 126 65

43.03.01 «Гостиничное дело» 98 213 131 116

Таблица 4

Проект перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования 

в области туризма и гостеприимства

38 ГОСТЕПРИИМСТВО, СЕРВИС И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

0106.0 Гостиничное дело Бакалавр гостеприимства Бакалавр гостеприимства

0107.1 Гостиничное дело Магистр гостеприимства Магистр гостеприимства

0206.0
Туризм и туристские 

дестинации
Бакалавр гостеприимства Бакалавр туризма

0207.1
Туризм и туристские 

дестинации
Магистр гостеприимства Магистр туризма

0306.0 Индустрия питания Бакалавр гостеприимства Бакалавр индустрии питания

0307.1 Индустрия питания Магистр гостеприимства Магистр индустрии питания

0406.0
Событийная 

индустрия
Бакалавр гостеприимства Бакалавр гостеприимства

0407.1
Событийная 

индустрия
Магистр гостеприимства Магистр гостеприимства

0506.0 Сервис
Бакалавр сферы 

обслуживания
Бакалавр сферы обслуживания

0507.1 Сервис
Магистр сферы 

обслуживания
Магистр сферы обслуживания

0606.0

Торговая 

деятельность 

(Торговое дело)

Бакалавр сферы 

обслуживания
Бакалавр торгового дела

0607.1

Торговая 

деятельность 

(Торговое дело)

Магистр сферы 

обслуживания
Магистр торгового дела
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При этом по данным сайта https://

vuzoteka.ru/ [21] в России 286 вузов со 

специальностью 43.03.02. «Туризм», зани-

мающей 65-ое место в рейтинге специаль-

ностей. На 2021 год в системе высшего об-

разования реализуется 497 образовательных 

программ — таблица 3.

Следует также уделить внимание проек-

ту Приказа Министерства науки и высшего 

образования РФ «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (подготовленному 

Минобрнауки России 12.05.2021), которые 

представляет обновленный перечень специ-

альностей и направлений подготовки выс-

шего образования — бакалавриата, специа-

литета, магистратуры [12].

В данном проекте группа направлений 

«Сфера услуг» включает в себя две груп-

пы направлений подготовки, среди кото-

рых выдели группу Гостеприимство, сервис 

и оказание услуг (таблица 4).

В силу того, что большинство направ-

лений останутся в той же формулировке, 

продолжится подготовка специалистов по 

различным областям деятельности для по-

требностей многоотраслевого комплекса ту-

ризма. 

Следует отметить, что первоначально 

предлагался переход к двум квалификаци-

онным направлениям — гостеприимство и 

сфера обслуживания, что показывает ме-

ждисциплинарность и многоаспектность 

подготовки, но по результатам обсуждений 

предлагается все же выделение специфики 

подготовки, что видно в присуждаемой ква-

лификации — 3 столбец таблицы 4.

Новая реальность, обусловленная рядом 

факторов, таких как посткризисное разви-

тие сферы туризма и гостеприимства, уско-

рение процессов платформизации и цифро-

вой трансформации деятельности в туризме, 

перераспределение туристских потоков, об-

условливающих овертуризм в ряде турист-

ских дестинаций, необходимость развития 

внутреннего туризма, трудовая мобильность 

в сопряжении с сезонностью туристско-

рекреационной сферы, задачи националь-

ного проекта, появление новых профес-

сий в туризме и гостеприимстве, определи-

ла необходимость решения комплексной 

задачи формирования сбалансирован-

ной системы подготовки кадров для тури-

стско-рекреационной сферы. В этой связи 

возникает необходимость разработки меха-

низма регулирования рынка труда выпуск-

ников в сфере туризма и гостеприимства, 

включающего алгоритм и систему контро-

ля реализации программ занятости и со-

действия трудоустройству молодых специа-

листов в контексте их профессиональной и 

территориальной мобильности, потребно-

стей бизнес-сообщества. Данный механизм 

базируется на сетецентрической системе 

партнерских отношений с системообразу-

ющим центром — опорным вузом — испол-

няющим роль образовательного, информа-

ционного и коммуникативного интегратора. 

В этих условиях актуальным становит-

ся построение модели сбалансирован-

ной системы подготовки кадров для тури-

стско-рекреационной сферы, развитой в 

концептуальном плане и предполагающей 

практикоориентированную составляющую — 

комплекс моделей и механизм реализации 

предложенных решений на основе партнёр-

ской сети в профессиональном сообществе 

сферы туризма и гостеприимства. Эта мо-

дель должна также согласовать компетен-

ции подготовки в различных сегментах для 

реализации высокого уровня подготовки, 

обеспечивающего востребованность вы-

пускников системы высшего образования в 

индустрии туризма и гостеприимства.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что индустрия гостепри-

имства, безусловно, испытала огромное за-

медление за последний год из-за пандемии 

COVID-19, все еще есть много причин для 

надежды на будущее сферы туризма и го-

степриимства. Сами студенты по-прежне-

му привлекаются к индустрии гостепри-

имства как к области, в которой они могут 
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сделать захватывающую карьеру. Исследо-

вания миллениалов показали, что это мо-

лодое поколение уделяет больше внимания 

поиску смысла в своей работе и работа в ин-

дустрии туризма и гостеприимства дает им 

возможность достичь этой цели.

С другой стороны, инвесторы также уви-

дели потенциал в развивающейся индустрии 

туризма и гостеприимства, поскольку про-

гнозируют как индустрия туризма может 

трансформироваться и адаптироваться к бу-

дущему в ближайшие месяцы и годы, когда 

мир оправится от пандемии.

Конкурентные преимущества трудовых 

ресурсов (кадров) на рынке труда с точки 

зрения системного похода имеют как вну-

треннюю, так и внешнюю структуру. Вну-

треннюю структуру образуют субъективные 

факторы, а внешнюю — объективные фак-

торы: развитие рыночной инфраструктуры 

эффективной адаптации трудовых ресур-

сов, законодательство в области социаль-

ной защиты, регулирования трудовых отно-

шений, ситуация на рынке труда, политика 

в области образования, стереотипы обще-

ственного сознания. В сложившейся новой 

реальности конкурентоспособность трудо-

вых ресурсов зависит от соответствия харак-

теристик человеческого капитала требова-

ниям работодателей — бизнес-сообщества. 

Данные постулаты являются основой фор-

мирования концепции сбалансированной 

системы подготовки кадров для турист-

ско-рекреационной сферы в условиях но-

вой реальности, поддержанной комплексом 

моделей, позволяющих обеспечить ее прак-

тическую реализацию на уровне туристской 

дестинации. 

Одной из таких моделей должна стать 

компетентностная модель специали-

ста индустрии туризма и гостеприимства.

Моделирование системы подготовки ка-

дров требуемой квалификации с учетом 

новых профессий и потребностей рын-

ка труда рекреационно-ориентированных 

территорий. В продолжение формирова-

ния системы императивов сбалансиро-

ванной подготовки кадров для сферы ре-

креации и туризма предлагаемый третий 

императив — модель системы професси-

онального образования (с учетом обра-

зования с течение жизни, атласа новых 

профессий, дополнительного профессио-

нального образования и т.п.), основанная 

на новой реальности формирования тури-

стского продукта, развития туристских де-

стинаций, потребностей клиентов (гостей) 

территорий, уровня сервитизации, доста-

точного для развития внутреннего и въезд-

ного туризма. 
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Поддержание здоровья и здоровый об-

раз жизни стали современными трендами. 

Медицинский туризм — относительно но-

вое направление в туризме, однако, с каж-

дым годом набирающее все большую по-

пулярность не только за рубежом, но и в 

России. Это связано в первую очередь с 

тем, что у людей появилась возможность 

отправляться в другие города, регионы и 

страны в поисках качественного медицин-

ского обслуживания, туда, где хорошо раз-

вита система здравоохранения, либо те или 

иные медицинские услуги более доступ-

ны. При этом турист получает возможность 

не только совместить отдых с лечением, 

но и расширить свой кругозор, например, 
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ознакомиться с достопримечательностями 

и т.д. 

Россияне совершают с целью лечения и 

оздоровления около 10 млн поездок в год, 

из них 1,3 млн составляют внутренние по-

ездки и 8,7 млн зарубежные. При этом они 

тратят $3,8 млрд. С этим показателем Рос-

сия находится на 17 месте. Одним из попу-

лярных направлений традиционно являет-

ся Черное море. Поскольку Краснодарский 

край — один из самых теплых регионов стра-

ны, имеющий хорошую базу бальнеологиче-

ских и климатических санаториев, позволя-

ющих краю развивать любые медицинские 

направления1, люди едут в Краснодарский 

край отдохнуть, поправить здоровье, пройти 

реабилитационно-восстановительные про-

цедуры. 

По данным научно-практической кон-

ференции «Медицинский туризм как один 

из инструментов поддержки националь-

ных проектов по сохранению здоровья и 

долголетия россиян», прошедшей в июне 

2019 года, только в летний сезон этого го-

да в Краснодарском крае услуги по лечению 

и оздоровлению оказывали порядка 180 са-

наториев, бальнеолечебниц и пансионатов 

с лечением. Здравницы региона реализуют 

свыше 500 уникальных программ практиче-

ски по всем направлениям оздоровления и 

лечения с использованием местных бальне-

ологических ресурсов, что позволяет суще-

ственно снизить себестоимость таких услуг. 

Большинство предприятий санаторно-ку-

рортного комплекса с лечебными профиля-

ми располагаются в Сочи, Анапе, Геленджи-

ке, Горячем Ключе и Туапсинском районе2.

Здоровье населения служит одним из ос-

новных показателей социального, экономи-

ческого состояния общества и благоприят-

ной экологической обстановки. Эксперты 

1 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035: распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 20.09.2019 № 2129-р. — URL: http://static.

government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWS

pB4lrM.pdf
2 Удотова О.А. Совершенствование медицинского туризма а 

Краснодарском крае: монография / О. А. Удотова. — Сочи: 

СГУ, 2020. — 106 с.

ВОЗ в 80-х годах XX в. выделили факторы, 

оказывающие влияние на здоровье чело-

века: социально-экономические условия и 

образ жизни; состояние окружающей сре-

ды; генетические (наследственные) факто-

ры; медицинское обеспечение (доступность 

и качество медицинской помощи, полно-

ценность и регулярность профилактических 

осмотров и скрининговых обследований). 

При этом одним из важнейших критериев, 

характеризующих здоровье населения, на-

ряду с санитарно-демографическими пока-

зателями и показателями физического раз-

вития, является заболеваемость. В свою 

очередь, заболеваемость населения характе-

ризуется числом случаев заболеваний, вы-

явленных (или взятых под диспансерное на-

блюдение) в течение года при обращении 

в лечебно-профилактические организации 

или при профилактическом осмотре3. Обра-

тимся к статистическим данным заболевае-

мости населения, которые позволят оценить 

состояние системы учреждений здравоох-

ранения. Несмотря на то, что в крае прово-

дится большая профилактическая работа по 

предупреждению заболеваемости населе-

ния (таблица 1), согласно статистическим 

материалам за 2018 год показатели заболе-

ваемости по ряду социально-значимых за-

болеваний (ВИЧ, злокачественные новоо-

бразования, травмы, отравления и др.) по 

сравнению с 2017 годом имеют тенденцию 

к росту, как в Краснодарском крае, так и по 

Российской Федерации в целом (таблица 2). 

Таблицы 1 и 2 составлены автором по дан-

ным источника4.

Изучение причин смерти людей позволя-

ет не только своевременно корректировать 

вектор политики в области здравоохране-

ния, но и способствует выявлению при-

чинно-следственной связи между заболева-

ниями и методами их лечения, т.е. видами 

медицинских услуг, которые, в том числе, 

3 Здравоохранение в России. 2019: Стат.сб./Росстат. — 

М.: Федеральная служба государственной статистики, 

2019. — 170 с.
4 Краснодарский край в цифрах. 2018: Стат. сб. / Красно-

дарстат. — Краснодар, 2019 — 302 с.
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могут быть предоставлены и медицинским 

туристам. Так, анализ статистических дан-

ных о причинах смерти жителей Краснодар-

ского края, показал, что, несмотря на об-

щее снижение смертности за 2017-2018 гг. 

за 9 лет (2010-2018) спектр заболеваний, 

приводящих к смерти, остался прежним. 

При этом смерти в результате болезни си-

стемы кровообращения (инсульт, ишеми-

ческая болезнь сердца и др.) и новообра-

зований (онкологические заболевания) 

регистрируются чаще, чем смерти от бо-

лезней органов дыхания (пневмония и хро-

ническая обструктивная болезнь легких) и 

инфекционных и паразитарных болезней 

(рисунки 1 и 2). Диаграммы построены ав-

тором по данным источника5

5 Краснодарский край в цифрах. 2018: Стат. сб. / Красно-

дарстат. — Краснодар, 2019 — 302 с.

На рисунке 2 отражена динамика смерт-

ности в Краснодарском крае с 2010 г. по раз-

ным группам болезней, при этом увеличе-

ние доли инфекционных болезней в 2010 г. 

была обусловлена пандемией нового штам-

ма гриппа — AH1N1-09.

Анализ работы сферы здравоохранения 

Краснодарского края показывает, что раз-

Таблица 1

Количество медицинских организаций, 

осуществляющих профилактическую работу среди населения (на 2018 г.)

Медицинские организации
Российская 
Федерация

Краснодарский 
край

Центры здоровья/в том числе детские 760/237 17/5

Центры медицинской профилактики 37 2

Отделения (кабинеты) медицинской профилактики ам-
булаторно-поликлинических организаций

4156 101

Таблица 2

Заболеваемость в абсолютных числах на конец соответствующего года

Заболевание

Субъекты Федерации

Российская Федерация Краснодарский край

2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Туберкулез (все формы) 159849 161203 149182 4918 5090 4735

ВИЧ 84913 85802 85995 1697 1801 2353

Злокачественные 

новообразования
3518842 3630567 3762218 163019 171917 180756

Психические расстройства 1498714 59338 59149 30854 30384 29877

Наркология 259522 231646 217435 5437 4312 3433

Травмы, отравления и некото-

рые другие последствия воз-

действия внешних причин

12133416 12927459 13058127 425122 434824 457123

Рисунок 1. Диаграмма смертности 

в Краснодарском крае
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витию медицинского туризма в Краснодар-

ском крае уделяется повышенное внимание. 

Так, Государственная программа Красно-

дарского края «Развитие здравоохранения» 

основной целевой установкой определяет 

создание необходимых условий для сохра-

нения здоровья жителей Краснодарского 

края. Достижение указанной цели требу-

ет обеспечения доступности профилакти-

ки, диагностики и лечения заболеваний с 

использованием современных медицинских 

изделий, а также качественной и эффектив-

ной лекарственной терапии6. При этом век-

торами реализации Программы стали: 

• Профилактика заболеваний и форми-

рование здорового образа жизни.

• Развитие первичной медико-санитар-

ной помощи.

• Совершенствование системы оказания

специализированной, включая высокотех-

нологичную, медицинской помощи, ско-

рой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации.

• Охрана здоровья матери и ребенка.

6 Об утверждении государственной программы Краснодар-

ского края «Развитие здравоохранения». Постановление 

Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края 

от 12.10.2015 г. № 966. — Краснодар, 369 с.

• Развитие медицинской реабилитации и

санаторно-курортного лечения детей.

• Кадровое обеспечение системы здраво-

охранения.

• Совершенствование системы террито-

риального планирования и информатиза-

ции здравоохранения Краснодарского края.

Общее число больничных организаций 

на 2018 год в Краснодарском крае — 136, а 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных ус-

ловиях — 117 (всего 39485 коек)7. О прио-

ритетности системы здравоохранения бы-

ло сказано губернатором Краснодарского 

края при подведении итогов уходящего 2019 

г.: открыты 16 офисов врачей общей прак-

тики, 11 центров амбулаторной онкологи-

ческой помощи, в том числе ООО Клиника 

Екатерининская (Краснодар, Сочи), шесть 

фельдшерско-акушерских пунктов. Расхо-

ды края на здравоохранение ежегодно уве-

личиваются. Так, в 2019 году, на развитие 

7 Социально значимые заболевания населения России в 

2018 году: статистические материалы /А. В. Поликарпов, 

В. И. Стародубов. — М.: Департамент мониторинга, 

анализа и стратегического развития здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский инсти-

тут организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России, 2019. — 73 с.

Рисунок 2. Диаграмма смертности в Краснодарском крае по основным классам причин 

смерти (на 100000 человек населения)*
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медицины из бюджета Краснодарского края 

было направлено 95 млрд рублей8. В табли-

це 3 указаны медицинские центры Красно-

дарского края и профили медицинской по-

мощи, оказываемой в рамках медицинского 

туризма9.

С недавнего времени в наш обиход вошли 

слова «постковидный синдром» и «постко-

видная реабилитация». В 2019 — 2020 гг. в 

результате пандемии коронавируса дина-

мика заболеваемости изменилась в сторону 

увеличения количества инфекционных за-

болеваний. Так, например, по данным опе-

ративного штаба региона, по состоянию 

на 12 мая 2020 г. общее число заразивших-

ся COVID-19 в Краснодарском крае соста-

вило более 2 тысяч, а на 24 октября 2021 — 

с начала пандемии COVID-19 подтвердился 

у 79 644 человек, включая 5 541 ребенка. Эта 

инфекция настолько коварная, что процесс 

восстановления может занимать несколь-

ко месяцев. В этой связи, без сомнения, ак-

туальность постковидных туров сохранится 

до тех пор, пока мы не победим коронави-

рус. Традиционные курорты подхватили но-

вый тренд еще в конце весны — начале лета. 

Постковидное направление активно разви-

вается, как в Европе, так и в России. Но из-

за ограничений отечественные туропера-

торы ориентируются только на российские 

санатории. При этом, сильными сторона-

ми, например, города-курорта Сочи, позво-

ляющими развивать медицинский туризм, 

являются: климатические условия, совре-

менная материально-техническая медицин-

ская база, включающая многопрофильные 

больницы, специализированные клиники 

и центры и т.д., а также медицинское обо-

рудование, позволяющее оказывать высо-

8 Краснодарский край в цифрах: финансовые итоги 

2019 года /В. Кондратьев // телеканал Кубань 24, 

30.12.2019.
9 Удотова О.А. Медицинский туризм: вчера, сегодня, 

завтра / О.А. Удотова, Г.Д. Брюханова// Олимпийское 

наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние 

на экономику, экологию и социокультурную сферу 

принимающих дистинаций: материалы XI Междунар. 

науч.-практ. конф., г. Сочи, 14-15 нояб. 2019 г. — Сочи: 

РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 2019. — С. 248-253.

котехнологичную медицинскую помощь. 

Кроме того, в городе создана комфортная 

городская среда, включающая зелёные тер-

ритории, пешеходные зоны, места для ре-

креации и отдыха, как на природе, так и в 

специально организованных зонах; сред-

няя стоимость размещения и питания ни-

же, чем в городах-конкурентах Москве и 

Санкт-Петербурге и т.п. Специальные про-

граммы после перенесенного COVID-19 

для туристов и жителей города-курорта Со-

чи реализуются в 24 здравницах курорта10. 

Реабилитационные программы продолжи-

тельностью от 7 до 21 дня направлены в пер-

вую очередь на оздоровление дыхательной 

системы — именно она страдает чаще все-

го. А также на укрепление сердечно-сосуди-

стой системы, иммунитета и так далее — ту-

ры могут быть разработаны индивидуально с 

учетом существующих проблем. В основе — 

это физиотерапия: соляные пещеры, озоно-

терапия, водо- и грязелечение, специальная 

гимнастика. Помимо терапевта, пульмоно-

лога, кардиолога и невролога с отдыхаю-

щим работает психолог, т.к. часто болезнь 

провоцирует нарушение сна, депрессию и 

приступы тревоги. Реабилитацию после пе-

ренесенного коронавируса жители города и 

медицинские туристы могут проходить, как 

за счет собственных средств, так и в рамках 

обязательного медицинского страхования. 

Программы реабилитации за счет средств 

ОМС появились в ноябре 2020 года сначала 

в стационарах и санаториях государственно-

го сектора, а затем и в частных11. В качестве 

примера бесплатного для пациента лечения 

можно привести реабилитационный центр 

на 20 коек, созданный на базе горбольницы 

№ 8 в Красной Поляне. Здание находится 

в горах, окружено пихтами и соснами, а на 

территории больницы — целый сад, в кото-

10 Сетевое издание SOCHI NEWS. — URL:  https://sochinews.

io/2021/07/27/v-sochi-okolo-4-tysyach-chelovek-proshli-

reabilitacziyu-ot-koronavirusa-v-mestnyhsanatoriyah/?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop
11 Постковидный синдром: что клиники и санатории пред-

лагают переболевшим коронавирусом //Forbes. — https://

www.forbes.ru/biznes/436185-postkovidnyy-sindrom-chto-

kliniki-i-sanatorii-predlagayut-perebolevshim-koronavirusom
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Таблица 3

 Профили медицинской помощи в рамках медицинского туризма и медицинские центры 

Краснодарского края

Профиль медицинской 

помощи
Медицинский центр Территория

1 2 3

Неврология 

и Нейрохирургия

НИИ — Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского 
г. Краснодар 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» г. Краснодар 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №4» г. Сочи

Травматология 

и ортопедия

НИИ — Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского 
г. Краснодар 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №4» г. Сочи

ГБУЗ «Городская больница №4» г. Сочи

ГБУЗ «Городская больница №8» г. Сочи

Отоларингология ГБУЗ «Краевая клиническая больница №3» г. Краснодар 

Гинекология 

и родовспоможение/

Детское здоровье

ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» г. Краснодар 

ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства» г. Сочи

ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи 

и репродукции» 
г. Краснодар 

Терапия 

и профмедицина

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» г. Краснодар 

НИИ — Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского 
г. Краснодар 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №4» г. Сочи

ГБУЗ «Городская больница №4» г. Сочи

ГБУЗ «Городская больница г. Геленджик» г. Геленджик 

Реабилитация

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» г. Краснодар 

НИИ — Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского 
г. Краснодар 

ГБУЗ «Городская больница №8» г. Сочи

Стоматология ГБУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника» г. Краснодар 

Эндокринология

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» г. Краснодар 

НИИ — Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского 
г. Краснодар 

Инфекция

ГБУЗ «Клинический центр профилактики 

и борьбы со СПИД» 
г. Краснодар 

ГБУЗ «Специализированная клиническая 

инфекционная больница» 
г. Краснодар 

Примечание — Таблица составлена автором по данным федерального портала Министерства здравоохране-

ния РФ. Подраздел «Презентации субъектов Российской Федерации по развитию экспорта медицинских ус-

луг» (https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/medturizm/prezentatsii-sub-ektov-

rossiyskoy-federatsii-po-razvitiyu-eksporta-meditsinskih-uslug-russkaya-versiya-1)
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ром пациенты могут гулять, дышать свежим 

воздухом и восстанавливаться.

К сожалению, по общему мнению туро-

ператоров, программы постковидной реаби-

литации оказались не очень востребованны-

ми, т.е. постковидная реабилитация не стала 

поводом для поездки в санаторий. Чаще все-

го, такую программу берут уже на месте, как 

дополнение к традиционным лечебным кур-

сам, что, в первую очередь, объясняется не-

достаточной информированностью населе-

ния о возможностях лечебных учреждений и 

санаториев Краснодарского края.

Таким образом, благодаря географиче-

скому положению, климату, ресурсному по-

тенциалу, Краснодарский край является 

одним из популярных направлений для от-

дыха граждан, получения оздоровительных 

процедур и медицинских услуг. Кроме того, 

Краснодарский край может стать одним из 

центров по реабилитации после коронави-

русной инфекции COVID-19, которая необ-

ходима даже пациентам с легким и бессим-

птомным течением заболевания и должна 

проходить под присмотром врачей. Вместе 

с тем, существуют проблемы, требующие 

комплексного решения. Так, актуальными 

на сегодняшний день остаются: разработ-

ка программы создания регионального ме-

дицинского туристского центра; разработка 

регионального информационного портала 

медицинского туризма; разработка инфор-

мационного портала медицинского туризма 

города-курорта Сочи.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Российская Федерация вступив на инно-

вационный путь развития и в борьбу за вы-

сокие позиции в мировом технологическом 

рейтинге обязана формировать высокий 

уровень человеческого капитала. Развитие 

современных профессиональных компетен-

ций, навыков и знаний является одним из 

базовых условий для дальнейшего экономи-

ческого роста страны. 
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Активно развивающаяся индустрия ту-

ризма диктует свои условия к подготовке 

квалифицированных специалистов для ра-

боты в данной сфере. Пандемия COVID-19 

внесла жесткие коррективы в туристиче-

скую повестку всех стран, активно начал 

развиваться внутренний туризм, практиче-

ски без внимания остался выездной туризм, 

тем не менее, люди не стали меньше путе-

шествовать, путешествия теперь стали более 

избирательные, а путешественники более 

требовательными, что накладывает опреде-

ленный отпечаток на процесс подготовки 

кадров для индустрии туризма в постковид-

ное время.

Многие представители туристического 

бизнеса ориентируются при приеме на ра-

боту на выпускников, обученных по про-

фильным специальностям (туризм, сервис, 

гостиничное дело). Однако, многие отмеча-

ют, что в последние годы произошел разрыв 

между ВУЗом и требованиями работодате-

лей. ВУЗы оторваны от бизнеса, фактически 

живут своей собственной жизнью. Первая 

фраза, которую слышат вчерашние студен-

ты, приходя на новое место работы — забудь 

все, что учил и слушай. Чтобы сократить 

данный разрыв можно использовать прак-

тику отраслевых чемпионатов по стандар-

там World Skills. 

WorldSkills International представляет со-

бой некоммерческую организацию, основ-

ной целью которой является повышение 

статуса и уровня профессиональной под-

готовки кадров, популяризации рабочих 

профессий посредством проведения цикла 

соревнований по профессиональному ма-

стерству. Движение World Skills было осно-

вано в 1953 году, в настоящее время в состав 

движения уже входит около 80 стран. Рос-

сия начала проводить отраслевые чемпио-

наты по стандартам WorldSkills с 2012, число 

участников первого чемпионата составляло 

порядка 400 человек, на сегодняшний день 

в движении WorldSkills задействованы тыся-

чи студентов и школьников по всей России.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В своей работе по истории становления 

движения WorldSkills Russia Фахрутдино-

ва Г.Ж., Герасимова Е.О. и Заячук Т.В. осве-

щают историю становления и развития дви-

жения WorldSkills Russia в России. В работе 

подробно рассмотрены структура WorldSkills 

Russia. Авторы подчеркивают, что базисом 

WorldSkills являются чемпионаты профес-

сионального мастерства, а также подчер-

кивается тот факт, что именно благодаря 

необходимости участия в международных 

соревнованиях были определены недочеты 

в подготовке кадров и важность, и своевре-

менность внедрения изменений и адаптации 

международных стандартов под российскую 

действительность. В статье представлен по-

нятийный аппарат движения «WorldSkills 

Russia», раскрыта сущность таких терми-

нов как: «компетенции», «методический 

пакет компетенции», электронная систе-

ма интернет-мониторинга eSim, специали-

зированное программное обеспечение для 

обработки информации на соревнованиях, 

инструмент ввода оценок для экспертов си-

стема CIS, «Стандарты WorldSkills», регио-

нальный координационный центр (РКЦ). 

Описана документация, регламентирую-

щая проведение чемпионатов и их струк-

тура, основные направления организации 

WorldSkills Russia: региональная, корпора-

тивная и вузовская линейка чемпионатов. 

(Фахрутдинова Г.Ж., Герасимова Е.О., Зая-

чук Т.В., 2020).

Т.Н. Ефремцева, Ю.А. Киреева в своем 

труде «Travelskills как оценка качества под-

готовки кадров для индустрии туризма в 

России» анализируют новые формы оцен-

ки качества подготовки кадров через де-

ятельность международной ассоциации 

WorldSkills в повышении статуса и стандар-

тов профессиональной подготовки и ква-

лификаций по всему миру и в России, в 

частности. Рассматриваются краткая ха-

рактеристика заданий отраслевого чемпи-

оната TravelSkills и содержание основных 
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дисциплин, направленных на формирова-

ние профессиональных компетенций сту-

дентов по направлению подготовки «Туризм»

(Т.Н. Ефремцева, Ю.А. Киреева, 2019)

Проблемы опережающего развития, под-

готовка бакалавров для индустрии госте-

приимства внедрением международных 

стандартов Worldskills активно исследуют-

ся М.В.Усыниным в одноименной работе. 

В статье решается проблема обеспечения эф-

фективного повышения уровня готовности 

к будущей профессиональной деятельности 

за счет снижения отрицательного воздей-

ствия неопределенности факторов внеш-

ней среды и перевода образовательную си-

стему в состояние опережающего развития. 

В качестве основных путей поддержания вы-

сокого качества профессиональной подго-

товки рассматривается создание сложных 

глобальных образовательных сетей. Приво-

дится опыт работы Частного образовательно-

го учреждение высшего образования «Меж-

дународный Институт Дизайна и Сервиса» 

(ЧОУВО МИДИС) по подготовке бакалав-

ров для индустрии гостеприимства в том 

числе и для международных отельных го-

стиничных сетей. Анализируется лучшая 

практика разработки инновационных об-

разовательных программ. Обосновывают-

ся принципы подготовки кадров индустрии 

гостеприимства по стандартам WorldSkills. 

(М.В.Усынин, 2019).

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ проходил на основе эмпириче-

ских методов исследования: анализ литера-

турных источников, синтез полученных ре-

зультатов. Основополагающим для данной 

работы методом был выбран описательный 

метод, включающий элементы обобщения, 

наблюдения, классификации, сопоставле-

ния и интерпретации. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Как уже упоминалось ранее ключевой 

проблемой в подготовке кадров для пред-

приятий современной туристической инду-

стрии является разрыв между видением биз-

неса о профессиональных компетенциях 

обучающихся и образовательными стандар-

тами, которые диктуют иные условия раз-

вития. Сократить данный разрыв признан 

отраслевой чемпионат WorldSkills. В чем 

преимущества проведения таких чемпиона-

тов для подготовки кадров в туризме:

1. Конкурсное задание изменяется еже-

годно, а значит риск остаться «не в теме» 

полностью отсутствует.

2. Оценка проводится независимыми 

членами жюри по критериям, которые ста-

новятся известны только в день начала со-

ревнований, а значит подготовить сво-

их конкурсантов заранее невозможно.

Оценка проводится по 2 категориям оцени-

вания — объективные и субъективные кри-

терии, чтобы как можно полно и точно охва-

тить все параметры ответа участника.

3. Кейсы для решения конкурсантами вы-

бираются исходя из согласования с работо-

дателями.

4. Работодатели и представители бизнеса 

участвуют в оценке соревнующихся и могут 

высказать свое мнение, предложить измене-

ния в будущие задания или пригласить по-

нравившихся конкурсантов для дальнейше-

го трудоустройства.

Специалист по туризму — это специалист, 

который обладает практическими навыками 

для профессионального выполнения рабо-

ты по предоставлению турагентских, туро-

ператорских и экскурсионных услуг, услуг 

по продвижению и реализации турпродукта. 

WSSS (Стандарт спецификации навыков 

WorldSkills) определяет знание, понимание 

и конкретные компетенции, которые лежат 

в основе лучших международных практик 

технического и профессионального уровня 

выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что 

соответствующая рабочая специальность 

или профессия представляет для промыш-

ленности и бизнеса. 
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Целью соревнования по компетенции яв-

ляется демонстрация лучших международ-

ных практик, как описано в WSSS и в той 

степени, в которой они могут быть реали-

зованы. Таким образом, WSSS является ру-

ководством по необходимому обучению и 

подготовке для соревнований по компетен-

ции. В соревнованиях по компетенции про-

верка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практи-

ческой работы. Отдельных теоретических 

тестов на знание и понимание не преду-

смотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с но-

мерами и заголовками.

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Туризм» — это про-

фессиональный конкурс (командные сорев-

нования) в области туристской деятельно-

сти с двумя участниками. В группах по два 

человека участники работают над реализа-

цией запросов туристов, решая каждый день 

различные конкурсные задачи. Конкурсан-

ты работают в условиях, приближенных к 

настоящей работе в офисе (туристическом 

агентстве, туристической фирме и пр.), вы-

полняя задачи, указанные в конкурсном за-

дании. 

Варианты ситуаций (кейсов), в которых 

даны запросы клиентов по каждому из ра-

бочих модулей, представляются главным 

экспертом конкурсантам и экспертам-ком-

патриотам на соревновательной площад-

ке в момент начала работы над модулем. 

Эксперты оценивают уровень сформиро-

ванности профессиональных компетенций 

участников и присуждают баллы в соответ-

ствии с критериями оценки. При этом экс-

перт-компатриот не участвует в оценке сво-

его «участника».

Каждому разделу назначен процент отно-

сительной важности в рамках WSSS. Сум-

ма всех процентов относительной важно-

сти составляет 100. В схеме выставления 

оценок и конкурсном задании оценивают-

ся только те компетенции, которые изло-

жены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допуска-

ют ограничения соревнования по компе-

тенции.

Рис. 1. Критерии оценивания по модулям
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Схема выставления оценок и конкурсное 

задание будут отражать распределение оце-

нок в рамках WSSS в максимально возмож-

ной степени. Допускаются колебания в пре-

делах 5% при условии, что они не исказят 

весовые коэффициенты, заданные услови-

ями WSSS.

Само конкурсное задание по компетен-

ции «Туризм» содержит 6 модулей:

• А1 Оформление и обработка заказа 

клиента по подбору пакетного тура 

• C1 Разработка программы тура по зака-

зу клиента 

• D1 Технология продаж и продвижение 

турпродукта 

• E1 Разработка и обоснование нового 

туристского маршрута 

• В1, F1 Специальные задания

Специальные задания как правило выда-

ются приглашенными бизнес-экспертами 

на их усмотрение, ни главный эксперт, ни 

участники не в курсе, каким будет специаль-

ное задание. 

Рассмотрим варианты заданий по модулю 

С — Разработка программы тура по заказу 

клиента.

Рис. 2. Вариант конкурсного задания

Для выполнения данного задания студен-

там необходимо подготовить аннотацию тура 

на русском и английском языке, презентацию 

своего продукта. Какие компетенции оцени-

вают эксперты в рамках данного модуля:

• Навыки разработки программы тура в 

соответствии с запросом клиентов .

• Навыки формирования и разработ-

ки оптимальность выбранной схемы марш-

рута.

• Навыки оптимального подбора объек-

тов размещения туристов на маршруте в со-

ответствии с запросом клиентов .

• Навыки оптимального подбора объек-

тов питания туристов на маршруте в соот-

ветствии с запросом клиентов.

• Навыки оптимального подбора экскур-

сионных объектов на маршруте в соответ-

ствии с запросом клиентов 

• Навыки разработки экскурсионной 

программы с учетом запроса клиентов 

• Навыки расчёта реальной стоимости/

себестоимости турпродукта

• Навыки работы в PowerPoint, качество 

и полнота устного представления програм-

мы обслуживания тура
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• Умение продуктивно использовать вы-

деленное время для презентации

• Навыки успешной коммуникации и 

умения работать в команде.

Важным является не только умение 

сформировать тур под запрос клиента, но 

и презентовать его наиболее эффектив-

но, рассчитать себестоимость турпродук-

та, чтобы он был максимально конкурен-

тоспособен и отвечал на все требования 

клиента.

Таким образом, можно подвести итог 

и отметить, что отраслевые чемпионаты 

WorldSkills нацелены на снижение разрыва 

между подготовкой кадров для туристиче-

ской индустрии и запросом работодателей 

к квалификации потенциальных работни-

ков.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав процесс подготовки 

современных выпускников по направлению 

«Туризм», а также специфику отраслевого 

чемпионата WorldSkills Russia можно сделать 

следующие выводы:

1. Благодаря активному вовлечению ра-

ботодателей в процесс подготовки конкурс-

ного задания и оценивания участников про-

фессионального чемпионата потенциальные 

работодатели могут сформировать образова-

тельную повестку для ВУЗов, обучающих по 

направлению «Туризм», подготовить кадры 

«для себя»;

2. Вовлечение студентов в такие меропри-

ятия положительно сказывается на их по-

нимании будущей профессии, ведь условия 

соревнований максимально приближены к 

реальности. Не зря же все кейсы взяты из ре-

альной практики, а значит с ними уже стал-

кивались профессионалы из туриндустрии;

3. Постоянное движение и изменение в кон-

курсных заданиях и критериях оценки не дает 

возможности «зациклиться» на шаблонах, а по-

стоянно предлагать креативные решения.
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