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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности научного развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга,
на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто
интересуется проблемами развития и становления научной мысли. Хочется
отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко
приближающийся к художественному, а также высококачественные
издательские
характеристики
книги,
отличный
дизайн,
удачное
структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее,
которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения
иных задач.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКО-ОБЪЕМНЫХ УЧАСТКОВ
ОДЕЖДЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ВАКУУМИРОВАНИЯ ЗАМКНУТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация
В данной статье приведен детальный анализ существующих процессов
влажно-тепловой обработки при формообразовании плоско-объемных
участков деталей одежды, негативно воздействующих на физикомеханические свойства текстильных материалов при изготовлении верхнего
ассортимента, описан принцип работы нового специального вакуумного
формообразующего устройства и детальные характеристики различных
степеней вакуума, а также теоретические основы аэродинамического
прохождения воздуха в вакуумном пространстве при формообразовании и
результаты исследований нескольких видов костюмной ткани на разрывную
нагрузку.
Ключевые слова
вакуумное пространство, формование, аэродинамика, перфорация,
поток воздуха, деформация, оболочка.
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FORMATION OF FLAT-BULK PLOTS OF CLOTHES WITH THE HELP OF A
SPECIAL DEVICE FOR VACUUMING A CLOSED TECHNOLOGICAL SPACE
Abstract
This article provides a detailed analysis of the existing processes of wetheat treatment during the formation of flat-volume sections of clothing parts
that negatively affect the physical and mechanical properties of textile materials
in the manufacture of the upper range, describes the principle of operation of a
new special vacuum forming device and detailed characteristics of various
degrees of vacuum, as well as the theoretical foundations of the aerodynamic
passage of air in a vacuum space during shaping and the results of studies of
several types of suit fabric for breaking load.
Key words
vacuum space, molding, aerodynamics, perforation, air flow, deformation,
shell
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Важным направлением совершенствования технологии изготовления
швейных изделий является улучшение их качества за счет формирования и
устойчивого закрепления заданной конфигурации деталей одежды.
Современная технология, названная «изготовление изделий методом
формования» [1], направлена на создание сложной заданной формы одежды
при минимальном количестве швов. Для создания заданной формы деталей
одежды из тканей или пакетов текстильные материалы подвергаются
прессованию путем воздействия на них давления, технологическим паром и
температурой в течение определенного промежутка времени. Однако в
результате механического воздействия на обрабатываемый полуфабрикат
происходит ухудшение его физико-механических свойств и снижение
качества изготовляемой одежды.
В процессе формообразования и использования давления при
прессовании нити материала или пакета полуфабриката подвергаются
нежелательным усилиям и микроскопическим разрушениям волокон, что
уменьшает механические характеристики (разрывная нагрузка, разрывное
удлинение). Операции ВТО приводят также к ухудшению гигиенических
(воздухопроницаемости, паропроницаемости) показателей, что нашло
подтверждение
в
наших
исследованиях
[2].
Так,
результаты
экспериментальных исследований физико-механических свойств пакетов
после ВТО свидетельствуют о том, что происходит потеря их свойств в
среднем на 15-21%.
При движении воздуха через перфорационные отверстия силы
внутреннего и внешнего трения, согласно [2], определяется по формулам:
P = F

dV
dV
,  =
dy
dy

(1)

В общем случае рассмотрим движения воздуха через перфорационные
отверстия
цилиндрической формы произвольными геометрическими
параметрами, расчетная схема которой приведена на рис.1.
Применяя к
струйке закон сохранения механической энергии, получим уравнение
Бернулли. В частном случае это уравнение сводится к виду
p1 +

V12
2

= p2 +

V22
2
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(2)
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Рис.1. Расчетная схема струйки воздуха через цилиндрические
отверстия – перфорации
Давление потока воздуха расходуется на преодоление сил трения. В
случае прямолинейного перфорационного отверстия постоянного радиуса из
уравнения (2) получим
p1 = p 2 + p

(3)

Из уравнения (3) имеем
p1 − p 2 = p

(4)

Далее, используя теорему об изменения количества движения и с
учетом результатов теоретико-экспериментальных исследований, получим
выражение для определения перепада давления.
l V 2
p = 
d 2 ,

(5)
где  - коэффициент сопротивления трения; l - толщина нижней
поверхности; d - диаметр перфорационного отверстия; V - скорость воздуха.
Как видно из (5), перепад давления прямо пропорционально толщине
нижней поверхности и обратно – диаметру перфорационного отверстия. С
увеличением скорости воздуха V перепад давления p изменяется по
параболическому закону (рис.2).

50
p ( V)

0

0

5

10

V

Рис.2. Закон изменения перепада давления в зависимости
от скорости воздуха V
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Как и в [2] вводим коэффициент местного сопротивления,
определяемый опытным путем. Рассмотрим некоторые случаи:
1.
Перфорационное
отверстие
конусообразное,
плавно
расширяющиеся по направлению движения потока (см.рис.3) (называемая
диффузором), при котором следует отметить, что отрыв потока воздуха от
0
стенок диффузорного перфорационного отверстия начинается при   10 . В
этом случае коэффициент местного сопротивления определяется по формуле
 = m4 tg 5 / 2 (1 −

F1
)
F2

(6)

где F1 , F2 - площади поперечных сечений начало и конца конуса, m константа (для конического диффузорного перфорационного отверстия m
=3,2).
2. Перфорационное отверстие конусообразное, плавно сужающиеся в
направлении движения воздуха (см.рис.4) (называемые конфузорами),
служащим для плавного увеличения скорости потока. Значение
коэффициента местного сопротивления в этом случае определяется из
выражения
 = m4 tg 5 / 2 (1 −

F2
)
F1

(7)
В дальнейшем будем стремиться подбирать сечения 1 и 2, чтобы в них
по возможности было более ровное поле скоростей. По известным
коэффициентам сопротивления определим потери давления по формуле
V 2
p = 
2

Рис. 3. Расчетная схема струйки
воздуха через диффузорное
перфорационное отверстие.

Рис. 4. Расчетная схема струйки
воздуха через конфузорное
перфорационное отверстие.

Далее рассмотрим следующую задачу. Если для перфорационного
диффузорного отверстия (рис.3) известны выходное давление p 2 и перепад
давления p . Определить входное давление p1 . Входное давление p1 при
этом можно определить из выражения. p1 = p 2 − p . Рассмотрим числовой
8
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пример. Пусть p 2 =10; F1 = 0.6; F2 = 0.8 ; m = 3.2 . Угол конуса изменяется в
интервале от 100 до 400. Результаты приведены на рис. 5.

10

p1 (  )
0

0.5


Рис. 5. Закон изменения перепада давления в зависимости
от скорости угла  конусной формы отверстия.
Как видно из рис.5, с возрастанием угла конусности входное давление
уменьшается. Следовало бы отметить, что при   300 давление p1
отрицательное. Это противоречит физическому смыслу поставленной задачи.
Если известно входное
определяется по формуле

p1 давление, то выходное p 2 давление

p 2 = p1 + p

(8)

Зависимость изменения выходного давления от угла  приведено на
рис.6.

20
p2 (  )

0

0.5


Рис.6. Зависимость изменения выходного давления от угла  .
Наиболее совершенной для формования объемных деталей одежды
является специальное устройство [3], представляющее перфорированную
форму-колодку, выполненную в виде верхней и нижней подушек. В верхней
подушке установлены форсунки для подачи полимерного композиционного
материала и горячего воздуха (t=125-130o C), предназначенные для надежной
фиксации созданной формы деталей одежды. Перфорация выполнена в
нижней подушке, соединенной с вакуумной установкой (рис.7).
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Рис.7. Нижняя подушка устройства вакуумного формообразования
деталей одежды:
1-подушка, 2-перфорация, 3-воздушная камера,
4-вакуумная установка, 5-трубопровод.
Нижняя подушка 1 выполнена с перфорацией 2, сквозь которую
отсасывается воздух из воздушной камеры 3 (замкнутого технологического
пространства) при помощи вакуумной установки и через трубопровод 5. Для
формования, например, спинки мужского пиджака ткань 6 укладывается на
нижнюю подушку 1 и за счет вакуумирования замкнутого технологического
пространства, создаваемого профилем нижней подушки, происходит
деформирование ткани. Деформирование ткани осуществляется при плотном
контакте с наружной поверхностью нижней подушки, создаваемом потоком
отсасывающегося воздуха через перфорации с помощью вакуумной
установки. Таким образом, деформированная ткань копирует форму нижней
подушки. Для фиксации полученной формы служит верхняя подушка [4], в
которой установлены специальные форсунки для подачи полимерного
композиционного материала, а также предусмотрено устройство (калорифер)
для одновременной подачи горячего воздуха с целью интенсификации
процесса закрепления формы и сушки. Вакуумирование замкнутого
технологического пространства под нижней подушкой состоит в разрежении
воздуха (газа) и доведение его до состояния при давлении ниже
атмосферного. Степень разрежения газа зависит от соотношения между
средней длиной свободного пробега 𝜆, соответствующей взаимным
столкновениям молекул газа, в котором находится газ. В зависимости от
данного соотношения различают степени сверхвысокого (λ≫r), высокого
(λ>r), среднего (λ≤r) и низкого (λ≪r) вакуума [4].
Средняя длина свободного пробега 𝜆
молекулы с учетом
распределения соударяющихся молекул по относительным скоростям равна:
𝜆=

1
√2𝑛𝑜 𝛿

,

(9)

где no – число молекул в см3 газа; δ – эффективное поперечное сечение
соударения.
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В случае соударения молекул, имеющих диаметр d≈10-8см,
эффективное газокинетическое поперечное сечение равно площади круга с
радиусом d (эффективный диаметр молекулы):
δ= πd2

(10)

Для оценки работы вакуумной установки полезно знать некоторые
характеристики различных степеней вакуума (табл. 1.). Для определения
степени вакуума при формообразовании элементов деталей одежды
необходимо рассчитать среднюю длину пробега 𝜆 молекул воздуха (9) и
сопоставить с размерами деталей одежды, соответствующими замкнутому
технологическому пространству в пределах объема нижней подушки (рис. 7).
Таблица 1
Характеристики различных степеней вакуума
Характеристики
Вакуум
низкий
средний
высокий
сверхвысоки
й
-3
-3
-7
-8
Давления,
760-1
1-10
10 -10
10 и менее
характерные для
данной степени
вакуума,
мм.рт.ст.
Число молекул,
1025-1022
1022-1019
1019-1013
1013 и менее
м3
Зависимость от
Не
Зависимость
Прямо проОба явления
давления
зависит от удлинения порциональн практически
коэффициентов
от
определяетс
ы давлению
отсутствуют
теплопроводност давлени
я
и и внутреннего
я
параметром
трения
𝜆/d
Так, например, для среднего вакуума, когда число молекул в м 3
составляет no=1022-1019 (табл.1) средняя длина пробега 𝜆 равна 0,0225-2,25
м. Этот диапазон длины пробега вполне сопоставим с линейными размерами
(𝑟) устройства для вакуумирования с целью формообразования элементов
деталей одежды, т.е. для среднего вакуума λ≤r. Для формообразования
деталей одежды с помощью вакуумирования предусмотрены множество
перфораций в пределах рабочей зоны нижней подушки данного устройства.
Сквозные отверстия могут иметь различную конфигурацию (рис. 7). Таким
11
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образом, для вакуумирования замкнутого технологического пространства,
образуемого контуром нижней подушки, давление, соответствующее средней
степени вакуума равно р=1-10-3 мм.рт.ст. (1 мм.рт.ст.=133,322 Па).
Вакуумирование осуществляется посредством откачки (отсоса) воздуха
из некоторого замкнутого герметичного пространства с помощью вакуумного
насоса. В настоящем устройстве (рис.7) струйки воздуха проходят через
отверстия различной формы (рис.8): конически сужающейся (рис. 8,а) к
нижней поверхности (конфузор); конически расширяющейся (рис.8,б) к
нижней поверхности (диффузор); цилиндрической (рис.8,в). Расмотрение
вопросов прохождения струйки воздуха или любого другого газа через
перфорации с целью выполнения аэродинамического расчета основывается
на главных положениях и законах гидродинамики. Газам свойственны
высокие скорости, они способны расширяться и снижаться в широких
диапазонах. При этом движения газов связаны с внутренними
термодинамическими процессами (взаимные превращения тепловой энергии
в механическую). Однако малые перепады давлений и обычные температуры,
наиболее часто встречающиеся в технике, приводят к тому, что изменения
основных физических свойств (плотности, вязкости, температуры и др.)
воздуха и других газов в процессе их движения при малых скоростях и
давлениях (близких к атмосферному), настолько малы, что ими можно
пренебречь.
Это
дает
возможность
использования
основных
закономерностей гидродинамики при анализе аэродинамических процессов.

Рис. 8. Виды перфораций и аэродинамические характеристики (𝑣скорость потока воздуха; F-площадь сечения отверстия; р-давление):
а) перфорация в виде конфузора (Р1>Р2; F1>F2; V1>V2)
б) перфорация в виде диффузора (Р1<Р2; F1<F2; V1<V2)
в) перфорация в виде цилиндрического отверстия (Р1=Р2; F1=F2; V1=V2)
Основным уравнениям гидродинамики является уравнение Д.Бернулли,
выражающее закон сохранения механической энергии при движении
идеальной жидкости, которая не имеет вязкости и обладают абсолютной
подвижностью. В случае реальной жидкости, имеющей вязкость, возникают
12
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силы сопротивления движению жидкости – внутреннего и внешнего трения.
Поэтому расходуется безвозвратно часть энергии давления. Эти потери
характеризуют как потери напора на трение или линейное потери напора hтр.
Помимо потери напора на трение различают ещё потери напора на
местные сопротивления
hм,
которые вызваны
геометрическими,
конструктивными и технологическими особенностями перемещения
(транспортирования) потока жидкости (газа). Поэтому общие потери
реальной жидкости на любом участке трубопровода hnoт равны:
hnoт= hтр+ hм

(11)

В общем случае местные сопротивления, вызывающие потери энергии
при движении жидкости (газа), определяются рядом факторов: 1)
изменением поперечного сечения (расширением или сужением); 2)
изогнутостью и кривизной воздуховода (поворотом потока); 3) разветвлением
или слиянием потоков; 4) комбинированием указанных факторов в различных
устройствах.
Важным в аэродинамических расчетах является учет местного
сопротивления по конструктивному признаку, когда имеет место внезапное и
плавное расширение и сужение трубопровода в местах изменения его
сечения. Потери напора (в метрах) на местные сопротивления определяются
по формуле Вейсбаха [5]:
ℎм = 𝜁(𝑣 2 /2𝑔) = 𝜁ℎ𝑣 ,
где ℎ𝑣 = 𝑣 2 /2𝑔 – cкоростной напор;
или, выражая
сопротивлении:

через

потерю

давления

(12)

ΔPm(кгс/м2)

в

местном

𝛥𝑝м = (𝛾𝑣 2 ⁄2𝑔),
(13)
где 𝜁 – безразмерный коэффициент (коэффициент местного
сопротивления), выражающий потерю напора в долях скоростного напора и
определяемый опытным путем.
При внезапном сужении воздуховода вначале происходит сжатие
потока воздуха и затем расширение. Потери напора при внезапном сужении
происходит главным образом на участке расширения. Эти потери зависят от
скоростей газа (жидкости) в сжатом сечении потока Vсж и в узком сечении
трубы V2.
Потеря напора при внезапном сужении определяются по формуле
Борда, которая выводится из уравнений Д.Бернулли и импульса сил:
13
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ℎм = [(1⁄𝜀 − 1)]2 (𝑣22 ⁄2𝑔) = 𝜁 (𝑣22 ⁄2𝑔)
1

(14)

2

где 𝜁 = ( − 1) – коэффициент местного сопротивления, отнесенный к
𝜀

скорости в узком сечении трубопровода; 𝜀 = 𝐹𝑐ж ⁄𝐹2 – коэффициент сжатия,
определяемый отношением площади сжатого сечения потока Fcж к площади
трубы в узком сечении F2.
Коэффициент сжатия может быть определен по приближенной
формуле А.Д.Альтшуля:
𝜀 = 0,57 + [0,043⁄(1,1 − 𝑛)],
(15)
где 𝑛 = 𝐹2 ⁄𝐹1 – соотношение площадей трубы в узком и широком
сечениях.
В табл. 2 приведены значения ζ в зависимости от соотношения
площадей n в узком F2 и широком F1 сечениях трубы [5].
Таблица 2
Значения коэффициента местного сопротивления ζ в зависимости от n
n=F2/F1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
ζ
0,41
0,4
0,38 0,36 0,34
0,3
0,23
0,2
0,16
0
Резкое снижение потери напора при сжатии потока происходит при
плавном сужении трубопровода, называемом конфузором (рис. 8,а). В
конфузоре почти отсутствует отрыв струй от основного потока и поэтому
происходит плавное сужение жидкости (газа). Значения коэффициента
местного сопротивления ζ для конфузора, входящего в формулу (14),
определяется с учетом поправочного коэффициента kcж:
1

𝜀конф = 𝑘𝑐ж 𝜁 = 𝑘сж ( − 1)

2

𝜀

(16)

Величина поправочного коэффициента kсж зависит от угла конусности 𝛼
конфузора. При аэродинамических расчетах можно воспользоваться
графиком зависимости kсж от 𝛼 (рис.9).

Рис. 9. Зависимость поправочного коэффициента kсж от угла
конусности 𝛼 конфузора
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В связи с возрастанием скорости в конфузоре происходит переход части
энергии давления в кинетическую энергию. Внезапное расширение потока
происходит в местах изменения сечения трубопровода с меньшего на
большее. Потеря напора при внезапном расширении определяется также по
формуле Борда (12):
ℎм = 𝜁 (𝑣12 ⁄2𝑔),
(17)
2
2
где 𝜁 = (1 − 𝑉2 ⁄𝑉1 ) ;
𝑣1 ⁄2𝑔 – скоростной напор в узком сечении
трубопровода.
Так как скорости V1 и V2 обратно пропорциональны площадям сечений
трубопровода, то можно выразить 𝜁 следующим образом:
𝐹

2

𝑑

2

(18)

𝜁 = (1 − 1) = [1 − ( 1) ]
𝐹2

𝑑2

Если отнести коэффициент местного сопротивления к скоростному
напору в широком сечении, то получим обратную зависимость:
𝑉

2

𝐹

2

ℎм = ( 1 − 1) (𝑣22 /2𝑔) = ( 2 − 1) (𝑣22 /2𝑔),
𝑉2

(19)

𝐹1

При выполнении плавного перехода от меньшего к большему сечению
трубопровода (рис.8,б), называемого диффузором, резко снижаются потери
напора. Потери напора в диффузоре состоят из потерь на трение по его длине
и потерь, вызванных с затратой энергии на расширение потока. Потери
напора зависят от угла раскрытия 𝛼. С уменьшением 𝛼 завихрения и отрыв
струй становяться меньше, а следовательно, и потери энергии.
При расчете потери напора на местные сопротивления в диффузоре
учитывают поправочный коэффициент, называемый коэффициентом
смягчения kсм и зависящим от угла раскрытия 𝛼 (табл.3).

Значения коэффициента смягчения kсм
от угла раскрытия 𝛼.
0
𝑑1
8
15
30
60
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Таблица 3
в зависимости
kсм
0,16
0,35
0,80
0,95
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В диффузоре, в отличие от конфузора, происходит преобразование
части кинетической энергии в энергию давления. С учетом kсм потерю
давления на местное сопротивление в диффузоре определяют по общей
формуле коэффициента местного сопротивления:
ℎм = 𝑘𝑐м [(𝑣1 − 𝑣2 )2 /2𝑔]

(20)

Анализируя аэродинамику прохождения воздуха через различную
конфигурацию отверстий, можно заключить, что плавный переход от
входного сечения в выходные сечения по форме конфузора, выполненного в
нижней
подушке
формообразующего
устройства,
является
предпочтительным. Это связано с тем, что при вакуумировании
технологического пространства происходит всасывание (отсос) воздуха с
большего сечения (верхняя плоскость перфорации) на меньшее сечение
(нижняя плоскость перфорации). Из уравнения Д.Бернулли и уравнения
неразрывности: (𝑄 = 𝑉1 ∙ 𝐹1 = 𝑉2 ∙ 𝐹2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, Q-объемный расход) следует
что, при течении жидкости (газа) в горизонтальной трубе, имеющей
различные сечения, скорость жидкости больше в местах сужения, а давление
больше в более широких местах, т.е. там где скорости меньше.
Таким образом, расположение деформируемой ткани в соответствии с
рис.9 обеспечивает, во-первых, более плотное прилегание к нижней подушке
устройства за счет увеличения площадей, охваченных напором воздуха при
вакуумировании; во-вторых, давление в верхней плоскости подушки больше,
чем в нижней, где отверстие имеет меньший диаметр. Подобное условие
контактирования ткани с рабочей поверхностью подушки создает более
благоприятную картину деформирования за счет интенсификации процесса
формообразования ткани [6].
Так как воздух представляется сжимаемой жидкостью, то уравнение
Д.Бернулли для потока изделий жидкости вполне применимо для любого
газового потока при небольших перепадах давления. Так, в частном случае,
когда разница температур перемещаемого воздуха и окружающей среды
невелика, то можно пренебречь разницей геометрических напоров и
уравнение Д.Бернулли имеет вид [5]:
Р1
𝛾

+

𝑉12
2𝑔

=

𝑃2
𝛾

+

𝑉22
2𝑔

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, м

(21)

или, представим в форме, более удобной для аэродинамических
расчетов:
𝑝1 +

𝛾𝑉12
2𝑔

= 𝑝2 +

𝛾𝑣22
2𝑔

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, кгс/м2
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Рис. 10. Элементарная ячейка с перфорациями в пределах толщины 8
нижней подушки устройства для формообразования объемных деталей
одежды методом вакуумирования; 𝛼-узел конусности; t – шаг перфораций,
d1, d2 – соответственно диаметры входного и выходного отверстия.
Для реальных газов в уравнение (22) вводится еще один член
уравнения, выражающий потери напора (давления) Δp на преодоление
гидравлических сопротивлений (11). Поэтому уравнение (22) принимает вид,
если давление измерить в Па:
𝑝1 +

𝛾𝑣12
2

= 𝑝2 +

𝛾𝑣22
2

+ ∆𝑝,

(23)

где p1, v1 – соответственно давление и скорость газа во входном сечении
трубопровода; p2, v2 – соответственно давление и скорость газа в выходном
сечении трубопровода;
γ – объемный вес (плотность) газа, кг/м3. При аэродинамических
расчетах для стандартного воздуха следует принять объемный вес γ=1,2
кгс/м3.
Для любого участка газопровода потеря напора на трение (∆р = ∆ртр )
по длине l может быть определена для круглых сечений по формуле Дарси:
𝜆

𝛾𝑉 2

𝑑

2

∆ртр = ∙

∙ 𝑙, Па

(24)

где λ – коэффициент потери напора на трение по длине l; d – диаметр
воздуховода, м; При ориентировочных расчетах λ можно принять равным
0,02.
Из формулы (15) следует, что потеря напора на трение прямо
пропорциональна длине (в нашем случае толщине нижней подушки)
воздуховода и обратно пропорциональна диаметру отверстия. Потеря напора
Δp увеличивается по параболической зависимости от скорости воздуха.
Воздуховоды обычно изготавливаются из тонколистовой стали, для
которой абсолютная шероховатость принимается равной k=0,1 мм. При
17
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изготовлении воздуховодов из других конструкционных материалов
необходимо на табличные значения удельного сопротивления на трение kтр и
λ/d вводить поправочный коэффициент 𝛽, учитывающий изменение hтр и
определяемый по формуле:
𝛽 = (𝑘𝑉 )0,25 ,
(25)
где k – абсолютная шероховатость стенки воздуховода, мм; V – скорость
воздуха, м/с.
Исходя из физико-механических свойств деформирующей ткани для
формообразования элементов одежды можно рассчитать примерно диаметры
входных отверстий в нижней подушке рассматриваемого устройства.
Результаты испытаний некоторых костюмных тканей приведены в табл. 4.
Эксперименты были проведены на образцах размером 250х50 мм,
заправленные в зажимах по методу «стрип». Одноосное растяжение
производили по стандартной методике на разрывной машинке Autograf AG-1,
работающей с помощью специальной компьютерной программы [7].
Таблица 4
Характеристики костюмных тканей
№ Наименовани Поверхностн
Волокнистый
Механические
е ткани
ая плотность
состав, %
характеристики
г/м2
Разрывная Удлинение
нагрузка,
,%
Н
1 Полушерстян 280
Шерсть/полиэст Основа/ут Основа/ут
ая
ер 50/50
ок
ок
19/9
900/680
2 Синтетическ 250
Полиэстер 100
Основа/ут Основа/ут
ая
ок
ок
18/9
1000/750
3 Шерстяная
263
Шерсть 100
Основа/ут Основа/ут
ок
ок
21/14
720/550
Как следует из табл. 4, средние значения разрывной нагрузки для
рассматриваемых тканей по основе/утку составляют 873/660 Н. Тогда
удельная разрывная нагрузка Руд, приходящаяся на 1 мм длины, равна
17,5/13,2 Н/мм соответственно по основе и утку.
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Предельное значение разрывной нагрузки Рпр с учетом длины
окружности (𝜋𝑑) будет равно для среднего показателя удельной разрывной
нагрузки по основе/утку:
(26)

Рпр = Руд ∙ 𝜋𝑑, 𝐻

Предельное напряжение растяжения 𝜎пр , вызывающее разрушение
ткани, равно
𝜎пр =

Рпр
𝐹

(27)

, 𝐻/мм2

где F = πd2/4 – площадь входного отверстия в нижней подушке; d –
диаметр отверстия, мм.
С учетом (18) имеем:
𝜎пр =
откуда

Руд ∙𝜋𝑑∙4
𝜋/𝑑2

𝑑=

=

4∙𝑃уд
𝜎пр

𝑃уд ∙4
𝑑

, мм

,

(28)
(29)

При средних предельных значениях напряжения растяжения (26,55
Н/мм2) и удельной разрывной нагрузки по основе/утку (15,36 Н/мм2)
минимальное значение диаметра входного отверстия
𝑑=

4∙15,36
26,55

= 2,3 мм

(30)

Таким образом, при изготовлении перфораций в форме конфузора
диаметр выходного отверстия можно принять равным 2 мм и диаметр
верхнего отверстия – 4мм исходя из технологических соображений. Для
определения общего количества перфораций, расположенных в виде
элементарной
ячейки
(рис.3),
необходимо
соотнести
размеры
формообразующей поверхности элемента одежды и шаг отверстий (t). При
этом примем конструктивно шаг, равным 6 мм, что позволяет расположить в
центре ячейки дополнительно отверстие d2=2мм.
Произведем ориентировочный расчет потери напора отсасывающего
воздуха через перфорации с помощью описанной установки с учетом
геометрических параметров отверстий в нижней подушке и механических
характеристик деформируемой ткани. Для числового примера примем
следующие значения диаметров отверстий конфузора: 4 и 2 мм. Глубина
отверстий, соответствующая толщине нижней подушки, составляет 6 мм. При
этих данных угол конусности 𝛼 составляет ⁓20°.
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При внезапном сужении потеря напора определяется по формуле (14),
где для расчета потери напора необходимо предварительно найти
коэффициент местного сопротивления ζ и коэффициент сжатия ε.
Коэффициент сжатия определим по формуле (15), где n=F2/F1 – отношение
площадей отверстий в узком и широком сечениях: F1=12,56 мм2; F2=3,14 мм2
𝜀 = 0,57 + [0,043/(1,1 − 3,14/12,56)] = 0,62
2
2
1
1
𝜁 = ( − 1) = (
− 1) = 0,376
𝜀
0,62
Значение коэффициента местного сопротивления ζ для конфузора
окончательно определяют с учетом поправочного коэффициента kснс зависит
от угла конусности α конфузора (рис.3). Для α=20° можно принять kсж=0,3.
Тогда в соответсвии с формулой (8) получим

𝜀конф

2
1
= 𝑘𝑐ж 𝜁 = 𝑘𝑐ж ( − 1) = 0,3 ∙ 0,376 = 0,113
𝜀

При известном значении скорости потока воздуха в узком сечении
можно рассчитывать потерю напора (14).
Таким образом для практической реализации данного способа
формообразования элементов одежды необходимо выполнить перфорации в
форме конфузора в нижней подушке рассматриваемого устройства.
Отверстие в виде конфузора в соответствии с основами аэродинамики
обеспечивает более плотное прилегание деформируемой ткани к
поверхности подушки за счет увеличения площадей, охваченных напором
отсасываемого воздуха при вакуумировании и большего давления в верхней
плоскости подушки из-за увеличенного размера отверстия по сравнению с
выходными отверстием. Выполнено обоснование размеров перфораций в
зависимости
от
предельного
состояния
деформируемой
ткани,
характеризуемого разрывной нагрузкой. Показано, что с учетом размеров
элементов одежды для их формирования необходимо создать среднюю
степень вакуума, определяемую давлением 1-10-3мм рт.с.
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The analysis of the features of complex organizational and technical
systems as objects of modeling and research, where the leading role in their
activities is played by a person endowed with the exclusive right to make
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Введение
Исследование любых систем, как способ ознакомления и познания,
предполагает построение моделей, ориентированных на изучение
интересующих, исходя из целевой установки исследования, свойств и
характеристик оригиналов, как на стадии разработки, так и при их
эксплуатации. Для более глубокого и полного изучения применяются
различные методы системных исследований и соответствующие им средства
моделирования [1-3].
В настоящее время общепринятая классификация методов системных
исследований, позволяющая давать какие-либо рекомендации по выбору того
или иного формального средства построения модели исследуемой системы,
отсутствует.
Известные методы системных исследований в порядке возрастания
степени развитости присущих им формальных средств располагаются на
шкале модельных инструментариев от качественных до количественных
методов моделирования. Данное разделение носит чисто условный характер.
Методы, условно относимые к качественным, основное применение
находят при постановке задачи исследования, на первом этапе её
формализации
в
ходе
декомпозиции,
выделении
определяющих
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характеристик, формирования способов решения, установления критериев,
выбора подхода к оценке решения. Основными используемыми сведениями
при этом являются накопленные человеком опыт, приобретенные знания,
система предпочтений, которые не всегда могут быть выражены в
количественной мере.
Количественные методы, напротив, большее внимание уделяют
анализу результатов решения, выдвигая на первый план количественные
характеристики в числовом выражении с оценкой их корректности,
адекватности, точности, допустимых ошибок и др. Для постановки задачи эти
методы слабо пригодны, поскольку не имеют средств формализации
способов
рассуждений
и
потребностей
человека
при
синтезе
целенаправленного поведения моделируемой системы.
Между этими крайними классами методов системных исследований
находятся методы, которые способны охватить как этап постановки задачи
исследования, так и этап анализа результатов её решения, используя
различные по степени формализованности модельные средства. К их числу
относятся методы, базирующиеся на процедурах получения и обработки
экспертных оценок, методы, опирающиеся на идеи классической теории
автоматического управления и теории адаптивных систем, методы теории
вероятностей, исследования операций, теории игр, методы, основанные на
применении технологий интеллектуальных систем и многие другие.
В связи с изложенным, возникает насущная потребность, имеющая
теоретическую и, прежде всего, практическую направленность, связанная с
созданием методического аппарата по обоснованию целесообразности
(полезности и оправданности) применения того или иного подхода к
моделированию исследуемых систем.
1. Анализ особенностей сложных организационно-технических
систем
Рост масштабов и сложности, создаваемых человеком, так называемых
«искусственных» рукотворных систем [4-6], включающих в свой состав в
качестве активных элементов отдельные личности и целые коллективы
людей, обладающих свойством индивидуальности поведения, требует
совершенствования средств и способов управления ими в интересах
наиболее эффективного (сообразно цели создания) функционирования этих
систем. Такие системы, где наряду с техникой присутствует человек,
принято называть сложными организационно-техническими системами [7].
В качестве основных общих свойств, присущих сложным
организационно-техническим системам как объектам исследования с целью
создания эффективных систем управления, можно выделить следующие:
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1.
Уникальность – свойство, характеризующее неповторимость,
отсутствие полных аналогов среди множества других систем реального
физического мира. Каждая такая система обладает присущими только ей
одной структурой, особенностями функционирования и предназначения. К их
числу можно отнести, в основном, вновь (впервые) создаваемые,
ориентированные на работу в заранее неисследованных, нетипичных, в том
числе экстремальных условиях среды функционирования (обитания).
Примерами подобных систем являются следующие: системы
организации работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
системы перехвата воздушных объектов в различных природногеографических и климатических условиях, системы планирования
деятельности оборонно-промышленного комплекса страны в изменяющихся
условиях геополитической обстановки и многие другие.
Данное свойство значительно затрудняет, а в ряде случаев исключает
возможность применения типовой (стандартной) универсальной схемы
синтеза управления. Кроме того, это свойство существенно удорожает
процедуру построения системы управления, поскольку возникает
необходимость
создания
для
каждой
сложной
системы
своей
индивидуальной системы управления.
2.
Динамичность – свойство, подчеркивающее непостоянство
структуры, размеров, изменчивость межэлементных связей и в целом
эволюцию системы в процессе ее жизнедеятельности. Сложные системы
развиваются во времени, меняются их количественно-качественные
характеристики, имеет место дрейф параметров, отказы, неисправности
отдельных элементов и др.
Это свойство требует соответствующего учета в системах управления,
которые должны быть адаптивными, готовыми к изменению организации
своего функционирования.
3.
Нестационарность – свойство, проявляющееся в отсутствии
регулярности поведения в однородных условиях, в различной реакции
системы на сходные ситуации или однотипное управление в различные
моменты времени.
Указанное свойство является следствием неповторимости условий
функционирования сложных систем, трудностью соблюдения одинаковых
условий в ходе проведения идентичных экспериментов, что вынуждает при
синтезе системы управления принимать во внимание возможность появления
заранее неучтенных факторов, высокую комбинаторику их проявления с
целью организации рационального отклика на непредвиденные ситуации.
4.
Неформализуемость – свойство, затрудняющее, а в ряде случаев
исключающее возможность построения корректного математического
описания функционирования системы. Сложные системы обладают высокой
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размерностью числа потребных для учета в модели параметров,
характеризуются неопределенностью различной физической природы
большинства
параметров,
эвристичностью
знаний
о
законах
функционирования и субъективностью оценок отдельных качеств.
Означенное свойство предполагает при синтезе моделей сложных
систем комбинирование математических и логико-лингвистических
формализмов в рамках единой интегрированной модели.
5.
Слабопредсказуемость – свойство, характеризующее наличие
существенных трудностей, препятствующих получению с требуемой
точностью прогноза поведения системы.
Отмеченное свойство не позволяет при сколь угодно глубокой
изученности
морфологии,
функциональных
связей,
особенностей
образующих систему элементов, а также наличии полных и точных сведений,
получаемых в ходе наблюдения за поведением в прошлом и настоящем, точно
спрогнозировать ее поведение в будущем.
Причиной такого положения является, главным образом, присутствие и
активное участие (проявление) человеческого фактора в работе системы,
индивидуальностью управленческой и исполнительской деятельности, а
также ограниченные возможности существующих технических средств
наблюдения. Такое свойство требует при создании системы управления
привлекать специальные методы и подходы, позволяющие моделировать
логику рассуждений человека и учитывать особенности поведенческой
деятельности опытных управленцев.
Особого внимания при анализе сложных организационно-технических
систем заслуживают особые специфические особенности, свойственные этой
разновидности «искусственных» систем и обусловленные, главным образом,
присутствием и активным участие в их деятельности человека (коллективов
людей). К числу таких особенностей можно отнести следующие:
1.Наличие в качестве главного управляющего звена человека - лица
принимающего решение (ЛПР), наделенного исключительным правом
принятия окончательного решения, который определяет порядок поиска
управляющего воздействия и несет ответственность за его качество и
своевременность, осуществляет общее управление системой на основе
имеющихся в его сознании мысленных моделей, сложившихся в ходе
профессиональной деятельности. Отличительной чертой таких моделей, по
сравнению с математическими (строгими расчетными), является образность
формального представления системы и процессов ее функционирования,
преобладание в алгоритмах управления эвристических нестрогих логических
схем рассуждений с элементами нечеткостей. Это существенно затрудняет,
а зачастую делает невозможным полную формализацию моделей, которыми
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оперируют ЛПР в процессе своей управленческой деятельности, опираясь
исключительно на традиционные классические методы моделирования.
2. Присутствие в составе систем в качестве исполнительных элементов
активных индивидуумов или их групп, обладающих в рамках заранее
заданных целевых установок определенной свободой выбора действий по
реализации
поступающих
извне
(от
ЛПР)
команд
управления.
Индивидуальность поведения исполнителей, имеющих собственные (личные)
приоритеты, видения, цели, уровень подготовки, проявляется в большом
многообразии
возможных
вариантов
исполнительных
действий,
направленных на достижение обозначенной цели, и вызывает существенные
затруднения при построении прогнозной модели поведения системы в целом.
3. Формирование алгоритма поиска
управляющего воздействия
(решения) производится не по одной целевой функции (функционалу), а по
совокупности (набору) функций, имеющих различную физическую природу и
носящих многоуровневый иерархический характер. Это обуславливает
многокритериальность управления и вызывает потребность решения задачи
свертки критериев. Действуя в таких условиях, ЛПР пользуется своей
собственной индивидуальной (субъективной) системой предпочтений
(критериев), представленной совокупностью явно выраженных или неявно
существующих правил, позволяющих производить целенаправленный синтез
наиболее рационального, а в пределе – оптимального алгоритма управления.
4. Оценка качества управления производится по
исходам
(последствиям), к которым они могут привести. В свою очередь, последствия
в подавляющем большинстве случаев представляют собой случайные
явления, законы распределения характеризующих их величин, как правило,
неизвестны из-за недостаточного объема статистической информации о
деятельности ЛПР и поведения объекта управления в тех или иных условиях.
Это существенно затрудняет процедуру оптимизации решений и сводит ее к
поиску вместо оптимальных в (классическом смысле) наиболее
рациональных решений.
5. Установление наиболее
предпочтительного (наилучшего)
рационального решения производится ЛПР путем логических рассуждений,
которые не поддаются полной формализации с помощью традиционных
математических средств (алгебраических, дифференциальных и др.
уравнений). Это приводит к необходимости более углубленного и детального
изучения специфических профессиональных способов оценки, которыми
пользуется ЛПР при сравнении возможных вариантов решений и подбора на
основе этого наиболее подходящих средств моделирования процесса
сравнения, допускающих интеграцию расчетных и логических процедур.
Перечисленные общие свойства и специфические особенности
сложных организационно-технических систем не претендуют на полноту и
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аксиоматичность, отражают видение авторов, исходя из накопленного в ходе
исследования сложных систем опыта и мнений специалистов в этой области.
Кроме того, само понятие «сложная система» весьма относительное,
обладающее свойством изменчивости в ходе развития науки и уровня
глубины познания окружающей действительности. Отсюда следует, что для
достаточно обоснованного отнесения некоторой системы к классу сложных
требуются достоверные, проверенные практикой объективные знания и
субъективные мнения признанных специалистов об исследуемой предметной
области.
Тем не менее отмеченные свойства вызывают существенные трудности
при синтезе моделей управления сложными организационно-техническими
системами и требуют проведения специальных исследований, направленных
на поиск более совершенных средств и способов управления.
Повышенное внимание к вопросам совершенствования средств и
способов управления сложными организационно-техническими системами
объясняется тем, что именно в этой сфере имеются значительные резервы
по наиболее полному и рациональному расходованию заложенных в них еще
при создании
потенциальных ресурсных возможностей, позволяющих
получать более существенный, по сравнению с другими системами, эффект
применения.
2. Описание проблемы
Возрастающая сложность управления, как следствие роста сложности
систем, требует автоматизации процесса управления. В свою очередь,
автоматизация управленческой деятельности неразрывно связана с анализом
ее специфических особенностей в интересах синтеза наиболее подходящей
модели управления. При этом имеет место проблема, суть которой
заключается в несоответствии уровня возможностей имеющихся модельных
средств степени сложности формализуемых систем (задач управления), в
частности, процесса управления деятельностью больших организационнотехнических систем. Практика показывает, что сложность системы как
объекта исследования и управления, и возможности располагаемых для
достижения целей исследования средств моделирования находятся в
обратной пропорциональной зависимости. Приведенный рисунок 1
иллюстрирует следующую сложившуюся в настоящее время закономерность:
чем сложнее объект исследования, тем менее приспособлены существующие
средства формализации для его изучения. Иными словами, чем сложнее
система, тем менее адекватна ее модель (с учетом преследуемых целей
моделирования). Одной из возможных причин такой закономерности
является опережающий рост сложности впервые создаваемых новых систем
по сравнению с возможностями имеющихся способов и средств
моделирования.
28

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 1. Качественная характеристика соотношения степени сложности
формализуемых систем (задач управления) и уровня возможностей
модельных средств
Источник: разработано авторами
Присутствие указанной проблемы приводит к созданию недостаточно
адекватных для достижения требуемой полноты целей
исследований
моделей, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве
управления и, в конечном итоге, отрицательно влияет на эффективность
функционирования и результаты деятельности сложных организационнотехнических систем. В связи с этим назрела настоятельная необходимость
решения означенной проблемы посредством обоснования потребности
разработки и создания новых модельных средств в интересах повышения
адекватности моделируемых систем (процессов), обеспечения требуемой
эффективности управления и более полной реализации потенциальных
возможностей сложных организационно-технических систем (рисунок 2).
Перенос акцентов в предлагаемом подходе решения выявленной
проблемы на исследование вопросов анализа степени сложности объекта
управления и разработки соответствующих модельных средств объясняется
тем, что основной доминантой широко распространенной в настоящее время
классической теории автоматического управления является оптимизация
управления при условии наличия априори адекватной модели объекта
управления. Однако появление новых объектов управления показало
ограниченность применения данной теории в силу присущих этим объектам
отличительных особенностей и свойств. Именно поэтому представляется
целесообразным при синтезе моделей сложных организационно-технических
систем уделить особое внимание более глубокому, полному и детальному
анализу информационной составляющей описания этих систем.
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Рис. 2. Схема проблемы исследований
Источник: разработано авторами
3. Характеристика информационного обеспечения
Известно, что основой любого процесса управления при заданной
целевой установки является информация об объекте управления и среде его
функционирования.
Практика показывает, что основные трудности, возникающие при
выработке
управляющих
воздействий
(решений),
связаны
с
характеристиками (объемом и качеством) располагаемой информации.
К числу основных особенностей, характеризующих информационное
обеспечение процесса управления сложными организационно-техническими
системами, можно отнести следующие:
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1.
Неполнота
располагаемых
сведений,
как
следствие
ограниченных возможностей имеющихся информационно-измерительных
средств, каналов связи и осведомления, включая организационную
составляющую процессов приема-передачи и обработки информации.
2.
Недостаточная
достоверность
априорной
статистической
информации вследствие небольшой выборки и случайном характере
неконтролируемых внешних и внутренних возмущений.
3.
Сложность количественной оценки качественных сведений и
установления функциональных зависимостей, отражающих причинноследственные связи между отдельными фактами, событиями, явлениями.
4.
Существенные трудности формализации критериев оценки
качества управляющих воздействий по причине недостаточной конкретности,
расплывчатости, общности описания целевой установки управления и
ожидаемых потребных результатов деятельности системы.
5.
Невысокая осведомленность о факторах, которые могут повлиять
на реализацию принимаемых решений вследствие возникновения
непредвиденных, незапланированных ситуаций по причине активного
проявления индивидуальной поведенческой деятельности исполнителей.
6.
Большое многообразие вариантов управленческих решений ввиду
потенциальной возможности достижения поставленной цели путем
реализации различных сценариев и способов действия, приводящих к
намеченному результату.
7.
Высокая сложность получения обобщенной сравнительной оценки
качества допустимых к исполнению решений в связи с непредсказуемым
характером предполагаемых исходов их реализации.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать заключение, что одна из
главных особенностей процесса выработки решений при управлении
сложными
организационно-техническими
системами
состоит
в
необходимости
привлечения,
помимо
традиционных
классических
математических расчетных методов, таких формальных средств, которые
позволяли к тому же моделировать суждения опытных специалистовуправленцев. Это объясняется тем, что реальная действительность намного
сложнее, многообразнее, «богаче» самых лучших математических моделей,
а ее развитие, как ранее отмечалось, существенно опережает развитие
формальных средств познания. Поэтому суждения специалистовуправленцев позволяют в некоторой мере компенсировать недостаток
информационного обеспечения, полнее использовать накопленные
индивидуальный и коллективный опыт, знания, учесть способы поиска
решений в условиях неопределенностей, осуществлять прогноз развития
событий на основе неформальных предположений и многое другое, что
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образует содержание интеллектуальной деятельности профессионаловуправленцев.
Отсюда очевидна необходимость новых подходов к использованию
строгих математических методов в сочетании с логическими методами и
приемами, обеспечивающими количественно-качественный анализ и
формализацию процесса выработки рациональных, а в пределе –
оптимальных управленческих решений.
В этих условиях особую значимость приобретают исследования,
направленные на создание методического аппарата по обоснованию выбора
тех или иных формальных средств синтеза моделей управления сложными
организационно-техническими системами.
Особое значение при решении задач управления в условиях
неопределенности
отводится
методам
теории
вероятностей
и
математической статистики, поскольку они как нельзя лучше ориентированы
на исследование случайных фактов, событий и явлений. Основные
математические приемы этих методов базируются на законе больших чисел,
гарантирующем получение объективных, количественно обоснованных
оценок исследуемых случайных событий при условии массового характера их
проявления и большого числа случаев подтверждений в прошлом.
Однако при исследовании многих сложных систем, в особенности
впервые созданных (принципиально новых) и не имеющих аналогов,
отсутствует требуемая статистика наблюдений. В этих условиях применять
классические подходы к оценке вероятности случайных событий весьма
затруднительно, не совсем оправдано, а в ряде случаев - просто невозможно.
Поскольку вероятностные явления (случайные события) здесь не носят
массового характера, так как нет прошлого опыта, а значит главное условие
«работы» закона больших чисел не выполняется.
Вместе с тем в ситуациях, когда отсутствует информация о
наблюдениях за проявлениями аналогичных событий в прошлом или другая
статистическая информация, единственным выходом из сложившегося
положения является использование субъективных экспертных оценок.
Главное условие применимости таких оценок состоит в том, чтобы они не
были противоречивы и базировались на ранее накопленных знаниях
объективных законов развития природы и общества, опыте и анализе
объективной действительности.
Практически установлено, что по мере получения дополнительной
информации в процессе познания нового и корректировке на этой основе
первоначальных оценок, субъективные оценки постепенно приобретают
более объективный характер, повышается степень правдоподобия
предположений и гипотез (по мере подтверждения их на практике), а
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конечном итоге формируется новое научное знание. Такова диалектика
познания реальной действительности.
Данное положение сыграло роль одного из главных стимулов к поиску
и созданию принципиально новых формальных средств синтеза моделей
сложных систем на основе интеллектуальных информационных технологий
[8].
4. Сущность интеллектуальных информационных технологий
Интеллектуальные информационные технологии ориентированы на
решение, так называемых, неформализованных задач. При этом под
неформализованными задачами принято понимать задачи, обладающие
одной или несколькими из следующих особенностей [9]:
1. задача не может быть полностью представлена в числовой форме;
2. цели задачи не могут быть выражены в терминах точно определенной
целевой функции;
3. алгоритмическое решение задачи неизвестно (хотя, возможно, и
существует) или не может быть использовано из-за ограниченности ресурсов
вычислительных средств.
Анализируя
информативную
сущность
приведенных
выше
особенностей,
составляющих
содержательную
основу
концепции
обоснования применимости интеллектуальных информационных технологий
для моделирования сложных организационно-технических систем, которой
приходится руководствоваться за неимением более точных, формально
доказанных на текущий момент времени инструментов, а также принимая во
внимание
активизацию
разработок
и
практического
внедрения
интеллектуальных систем управления, очевидной является потребность
конкретизации и уточнения базовых положений этой концепции. Иными
словами назрела необходимость более глубокой и точной формализации
расплывчатых, размытых в смысловом отношении суждений, определяющих
актуальность привлечения интеллектуальных информационных технологий
для синтеза моделей сложных систем и позволяющих с единых позиций
оценить состоятельность их применения как на этапе создания (разработки),
так и на этапе исследования сложных систем.
Модели сложных систем, построение которых базируется на
применении интеллектуальных информационных технологий принято
называть логико-лингвистическими [10].
Логико-лингвистическое моделирование не подменяет собой
известные классические методы моделирования (точные математические,
вероятностные и другие), для которых свойственно представление описания
объекта в числовой или символьной форме, позволяющее в итоге получать
количественные оценки исследуемых свойств.
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Применение логико-лингвистического аппарата моделирования
является скорее вынужденной мерой и представляет собой универсальный
инструментарий для исследования, как отдельных элементов, так и всей
системы в целом на различных уровнях ее иерархии, при различном
соотношении количественных и качественных характеристик-параметров.
Именно
многоуровневая
иерархическая
структура
сложных
организационно-технических систем с присущим им распределением
интеллектуальных функций управления между уровнями в соответствии с
правилом: повышение степени интеллектуальности решаемых задач влечет
снижение точности (подробности, детализации) их решения по мере
повышения ранга иерархии в системе (и наоборот), а также включение
человека в контуры управления и исполнения, предопределили потребность
комбинированного применения логико-лингвистических и математических
формализмов при синтезе моделей сложных систем.
При этом на самом нижнем, исполнительном уровне, где параметры и
входные данные являются точными и корректно представленными могут
использоваться классические математические модели. Уровни более
высокого ранга, представленные логико-лингвистическими моделями,
можно рассматривать как некую надстройку над традиционными
классическими моделями, существенно расширяющими, дополняющими и
обогащающими в информационно-содержательном плане изобразительные
возможности этих моделей.
Большая часть информации в логико-лингвистических моделях имеет
вид экспертных данных (лингвистических переменных типа «большой угол»,
«близкое расстояние» и другие) и эвристических описаний закономерностей
процессов функционирования моделируемой системы (логических правил
типа «если – то»). Такой вид представления информации, с одной стороны,
позволяет учесть различного рода неопределенности, а с другой – не
исключает возможности встраивания в архитектуру модели отдельных
расчетных операций как вспомогательных процедур в целях получения
дополнительной информации.
5. Характеристика информационной неопределенности
Важнейшей проблемой синтеза моделей сложных организационнотехнических систем является формализация неопределенностей, источники
которых могут иметь различную природу [11-13].
В общем виде под неопределенностью будем понимать некоторую
степень
информированности,
характеризующую
недостаточную
осведомленность для выполнения строгих (однозначных) суждений и
констатации достоверных выводов-заключений относительно наблюдаемых
(оцениваемых) фактов, событий, явлений, процессов и др.
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Для удобства рассмотрения видится возможным представить
разновидности
неопределенностей
множеством
следующего
вида:
неопределенность
=
{неполнота;
неточность;
нечеткость;
недостоверность}.
Неполнота («недостаточность») – мера неопределенности,
характеризующая
объемV
имеющейся
(доступной,
располагаемой)
информации. Является безразмерной величиной и может оцениваться по
формуле следующего вида: V=n/N, гдеn – имеющиеся сведения,N –
необходимые сведения (величиныn иN есть количество (число)
информационных
единиц,
например,
количество
параметров,
характеризующих состояние моделируемой системы).
Неточность
(«ошибочность»)мера
неопределенности,
характеризующая, в основном, погрешности измерений, вычислений,
передачи и др. значений отдельных количественных параметров. Как
правило, имеет размерность оцениваемой величины и представляется
ошибкой
типа
∆x,
имеющей
численное
значение,
например,
среднеквадратическое отклонение σ значений некоторой оцениваемой
физической величины.
Нечеткость
(«размытость»,
«расплывчатость»)
–
мера
неопределенности, характеризующая качественную оценку отдельно взятого
параметра. Безразмерная величина, представляющая собой субъективную
оценку, получаемую по результатам экспертного опроса специалистов и
имеющую, в большинстве случаев, вербальное (словесное) выражение
значения некоторого параметра в виде лингвистической переменной,
например, «малый угол», «высокая температура», «близкое расстояние» и
др. Недостоверность
(«неоднозначность»,
«мягкость»)
–
мера
неопределенности, характеризующая степень уверенности (истинности)в
состоятельности некоторого факта А (совокупности фактов, событий,
явлений), полученных либо на основе статистических наблюдений, либо
экспертным путем, или вывода В (заключения), сделанного либо с помощью
вероятностных, либо нечетких схем вывода. Безразмерная величина,
представляющая собой вероятностную или субъективную оценку как по
поводу отдельно взятого факта, так и в целом достоверности полученного
расчетным или логическим путем некоторого вывода.
Недостоверность фактов (А) имеет вид значений вероятностей РА,
например,
«вероятность
обнаружения
цели
0,9»
(РА=0,9)
или
квантификаторов НА (субъективных оценок), например, «0,7/средняя
дальность» (НА=0,7). Обозначение квантификаторов через Н связано с
символикой, используемой в теории информации для фиксации энтропии как
меры априорной информационной неопределенности.
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Недостоверность выводов (В) также может иметь вид значений
вероятностей РВ (РВ=fР(РА), где fР(∙) – оператор вычисления результирующей
вероятности РВ)или квантификаторов НВ(НВ=fH(HА), гдеfH(∙) – оператор
означивания квантификатора HВ). Примерами квантификаторов типа HВ могут
быть следующие: «как правило», «иногда», «в ряде случаев» и др.
Иллюстрацией применения квантификаторов в нечетких схемах вывода
являются примеры:«Если воздушные цели следуют на средней высоте в
сомкнутом боевом порядке в составе колонны и не маневрируют, то, «как
правило», это ударные самолеты противника», «Если боевой порядок
воздушных целей типа «рой», то, «в большинстве случаев» это крылатые
ракеты противника»и др.
В аналитическом виде вероятностные и нечеткие схемы вывода имеют
следующее представление:
- вероятностная схема вывода
Н А А, А  В
;
В

- нечеткая схема вывода
Н А А, А  В
.
В

Обобщая изложенное, наиболее характерные и часто встречающиеся
при моделировании сложных организационно-технических систем формы
информационной
неопределенности
можно
классифицировать
как
безусловную и условную (рисунок 3).

Рисунок 3. Формы информационной неопределенности
Источник: разработано авторами
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Безусловная неопределенность свойственна, в основном, фактическим
сведениям о моделируемой системе и имеет вероятностную (расчетную) или
субъективную (эвристическую) природу. Характерными проявлениями
данной неопределенности являются неточность, неполнота, нечеткость
формализуемых параметров и частично недостоверность (в вероятностном
или нечетком смысле) констатации отдельно взятых фактов.
В свою очередь, условная неопределенность присуща процедурным
сведениям,
характеризующим
особенности
функционирования
моделируемой системы и процедур управления. Условная неопределенность
в виде процедурной недостоверности вероятностной и субъективной природы
находит свое отражение при формализации описания работы системы и
синтезе алгоритмов управления.
Рассмотренные разновидности неопределенности, как явствует из
приведенного описания, являются неотъемлемым атрибутом
информационного описания сложных организационно-технических систем и
требуют их учета в создаваемых моделях этих систем.
Вывод
При моделировании объектов, обладающими перечисленными ранее
особенностями, по-видимому, не приходится надеяться на возможность
использования лишь только традиционных классических методов и приемов.
Основная проблема состоит в самом описании объекта управления, учета в
этом описании не только его специфической структуры и законов
функционирования, но и поведения людей, и возможностей эволюции
объекта во времени. Для подобных объектов, существенной, доминирующей
составляющей которых является человек с его нечеткими представлениями
и индивидуальными особенностями. Поэтому для исследования сложных
объектов представляется целесообразным использовать такой подход,
который позволял бы комбинировать применение различных моделей при их
синергетическом (взаимодополняющем) единстве и соответствующем
доминировании на различных уровнях сложности. Одним из возможных
средств реализации такого подхода для исследования сложных
организационно-технических систем является комплексное использование
методов математического и логико-лингвистического моделирования,
позволяющих оперировать с количественно-качественной информацией
различной модальности, а также учитывать эвристические знания человека.
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ПОДГОТОВКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД МЕТОДОМ ЭЖЕКЦИОННОЙ АЭРАЦИИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ
Аннотация
Посвящена разработке новых технологий очистки подземных вод.
Обобщены результаты исследований состава сырой воды, прошедшей этап
окисления растворенных загрязнений. Разработан метод эжекционной
аэрации подземных вод из подземных источников для хозяйственнопитьевого водоснабжения. Предложен алгоритм расчета конструкции
эжектора, в соответствии с расходом очищаемой воды и концентрацией
загрязнений, требующих окисления.
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Обезжелезивание воды, аэрация, эжектор, напорный фильтр.
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GROUNDWATER PREPARATION BY EJECTION AERATION METHOD FOR USE IN
DOMESTIC AND DRINKING WATER SUPPLY
Annotation
Dedicated to the development of new technologies for groundwater
treatment. The results of studies of the composition of raw water that have
passed the stage of oxidation of dissolved contaminants are summarized. A
method of ejection aeration of underground waters from underground sources for
domestic and drinking water supply has been developed. An algorithm is proposed
for calculating the design of an ejector mixer, in accordance with the flow rate
of purified water and the concentration of contaminants requiring oxidation.
Keywords
Iron removal, aeration, ejector mixer, pressure filter.
Поверхностные воды в силу меняющего качества и температуры в
течение года, а также
подверженности антропогенному воздействию
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требуют дорогостоящей системы очистки, которую необходимо постоянно
контролировать по многим показателям. В этой связи использование для
хозяйственно-питьевых нужд подземных вод является во многих случаях
оправданным решением. Подземные воды имеют практически постоянную
температуру, малые колебания концентраций загрязнений в течение
длительных периодов. Подземные воды хорошо защищены грунтовыми
породами от антропогенного загрязнения. Есть только два момента,
ограничивающие применение подземных вод:
1.
Отсутствие (в достаточных объемах) рядом с водопотребителем
подземных вод;
2.
Большие
энергетические
затраты
(по
сравнению
с
поверхностными водозаборами) на подъем воды.
Подземные воды, применяемые для целей хозяйственно-питьевого
водоснабжения, в своем составе в растворенном состоянии могут содержать
различные химические соединения и газы. Наиболее часто встречающиеся
в подземных источниках примеси, органические и химические соединения,
которые оказывают влияние на выбор технологии водоподготовки:
•
взвешенные вещества;
•
железо;
•
марганец;
•
жесткость;
•
органические вещества;
•
окисляемость;
•
цветность;
•
нитраты;
•
водородный показатель рН;
•
вкус и привкус;
•
запах;
•
микробиологические загрязнения [5].
Практически
повсеместно
подготовка
воды
для
питьевого
водоснабжения предусматривает очистку от соединений железа, марганец.
Данные по исследованию подземных вод в нашей стране и, в частности,
по Калининградской области говорят о повышенном содержании в первую
очередь железа [2]. Высокое содержание железа негативно сказывается как
на инженерных сетях и сооружениях, так и на здоровье человек, меняя
состав крови, способствую развитию аллергической реакции, воздействую на
кожу, печень. Поэтому подготовка подземных вод является важной народнохозяйственной задачей.
Технологии обезжелезивания подземных вод позволяют попутно
удалять из сырой воды марганец, сероводород, запах, мутность, цветность.
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Перед подачей в разводящие водопроводные сети, подземные воды требуют
специальной водоподготовки. Специальная водоподготовка перед подачей
питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах
области. На более мелких и на большинстве децентрализованных
водозаборов водоподготовка примитивна, а на одиночных эксплуатационных
скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население вынуждено
использовать для удовлетворения своих нужд неочищенную воду.
Согласно нормативам ЕС в воде для целей хозяйственно-питьевого
водоснабжения концентрация железа не должна превышать 0,2 мг/л, а
марганца 0,05 мг/л (в РФ 0,3 и 0,1 мг/л соответственно [1]). В воде железо и
марганец
находятся
в
двухвалентном
растворенном
состоянии.
Экономически
целесообразными
оказались
варианты
очистки,
заключающиеся в переводе загрязнений из растворенного двухвалентного
состояния в нерастворимую трехвалентную форму:
•
путем аэрации (упрощенной или на специальных устройствах),
поднятой из подземных горизонтов вод. Данный вариант окисления является
безреагентным.
•
путём ввода реагента-окислителя.
При применении реагентного окисления в сырую воду из скважины
вводят либо хлорсодержащие соединения, либо перманганат калия (раствор
марганцовки), либо озон. Ввод реагентов позволяет окислять загрязнения
при их высокой концентрации, а также попутно производить обеззараживание
очищаемой воды. Недостаток применения хлорсодержащих соединений либо
перманганата кали очевиден – потребность в складских помещениях,
приготовление растворов, зависимость от поставки реагентов, увеличение
эксплуатационных расходов.
Реагентное окисление загрязнений с помощью озона имеет свои
преимущества:
Отпадает
потребность в складских помещения, растворных и
расходных баках, дозировочных насосах.
Для удаления железа из подземных вод недостаточно знать только
общее его содержание, должны быть известны различные формы, в которых
оно может быть обнаружено. Форма содержания железа в воде определяет
метод его удаления.
Железо в подземной воде наиболее часто находится в форме
бикарбоната Fe(ІІ), который является нестойким соединением, легко
окисляется и гидролизуется с образованием хлопьев осадка гидроксида
железа Fe(ІІІ):
Fe(HCO3)2 + 2H2 O → Fe(OH)2 + 2H2CO3;
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 ↓.
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Поэтому все способы обезжелезивания требуют предварительного
окисления – аэрированием и задержание нерастворенных загрязнений
фильтрованием. Окисление железа начинается при прохождении воды через
аэратор и заканчивается на фильтре Удаление углекислоты ускоряет
скорость окисления железа.
На окисление 1 мг Fe2+ расходуется 0,143 мг кислорода. Процесс
обогащения воды кислородом при разбрызгивании ее в воздухе происходит
весьма интенсивно. При падении капель воды, не содержащей растворенного
кислорода, даже с высоты 0,5 м содержание кислорода в воде достигает 5
мг/л, что достаточно для окисления 5/0,143 = 35 мг/л Fe2+ в Fe3+ [3].
Упрощенную аэрацию рекомендуется применять при следующих
показателях качества воды:
•
содержание железа (общего) до 10 мг/л;
•
в том числе двухвалентного (Fe2+ ) не менее 70%;
•
рН не менее 6,8;
•
щелочности более (l+Fe2+ /28) мг-экв/л;
•
содержание сероводорода не более 2 мг/л [4].
При высоких требованиях к качеству воды, идущей на хозяйственнопитьевые нужды, во всех схемах применяются фильтры либо медленные
либо скорые. Наибольшей производительностью обладают скорые фильтры.
Скорые фильтры могут быть открытыми безнапорными (применяются на
водоочистных станциях производительностью более 5000 м3/сут), либо
напорными. Напорные фильтры нашли широкое применение при малых и
средних расходах очищаемой воды. Практически повсеместно при наличии
водоочистной в индивидуальном водоснабжении используются скорые
напорные фильтры.
Образующиеся на поверхности зерен загрузки железистые отложения в
виде плотной пленки ускоряют окисление двухвалентного железа, обладают
сорбционными свойствами по отношению к железу и оказывают большое
влияние на физико-химические процессы обезжелезивания [6]. Образование
такой пленки происходит постепенно. По мере ее образования качество
фильтра улучшается. Происходит так называемая зарядка фильтра. После
зарядки фильтр работает стабильно, обеспечивая постоянный эффект
обезжелезивания. В этом случае загрузка фильтра способна задерживать
загрязнения с размером до 0,2 мкм. При рассмотрении очищаемой воды в
световом микроскопе серии биолам “Биолам - D1”, с увеличением 63 — 1350
раз, удалось установить, что геометрические размеры примесей весьма
разнообразны. При микроскопировании легко распознаются три основных
типа частиц. На рис. 1 представлены загрязнения, обнаруженные в сырой
воде из скважины, прошедшей этап аэрации. Одни имеют шарообразную
форму (диаметр 0,2 мкм); другие — нитеобразную (от 10 до 250 мкм).
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Толщина нитеобразных колеблется в узких границах — 0,3 – 3 мкм. Так же
встречаются и равноосные конгломераты примеси, размеры которых
изменяются от 20 до 70 мкм [8].

Рисунок 1. Характерный вид под микроскопом дисперсной фазы
загрязнений в сырой воде после аэрации
Гранулометрический состав показывает, что более 60% загрязнений в
воде имеют радиус 1-5 мкм (рис. 2).

Рисунок. 2. Гранулометрический состав загрязнений в сырой воде после
аэрации.
В этой связи весьма перспективным оказывается применение в
качестве загрузки фильтров дробленого керамзита для изъятия из воды столь
мелких загрязнений. В работе [7] утверждается, что скорость продвижения
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фронта отложений и темп потери напора для керамзитовой дробленой
загрузки примерно в 2,5 раза меньше. Следовательно, продолжительность
фильтроцикла и грязеемкость загрузки в 2,5 раза выше, чем загрузки из
кварцевого песка. Это обстоятельство определяет возможность увеличения
скорости фильтрации очищаемой воды до 12 м/ч при нормальном условии
эксплуатации фильтров, а при форсированном – до 14 м/ч.
При упрощенной аэрации, обогащение воды кислородом из воздуха
может осуществляться перед каждым фильтром или отдельно в аэрационном
устройстве, общем для всех фильтров станции. Одним из самых
распространённых способов упрощенной аэрации является подача воды в
открытый бак (водонапорную башню), где вода контактирует с кислородом
воздуха. При этом происходит окисление железа, и переход из растворенного
двухвалентного состояния в нерастворенное трехвалентное. Из бака вода
поступает на скорые фильтры.
Установка бака усложняет технологию обезжелезивания. При установке
бака необходимо следить за уровнем воды в нем, предусмотреть систему
перелива. Бак необходимо располагать выше скорого фильтра, либо
предусмотреть установку насоса для подачи воды в скорый фильтр. Также
бак будет отпотевать и потребуется решать вопрос отвода конденсационной
влаги. Важно отметить, что бак с водой может обладать значительной
массой. Размещение его внутри здания может привести к значительным
нагрузкам на строительные конструкции, включая фундамент.
Бака (водонапорной башни), как обязательного элемента системы
водоснабжения подземными водами, можно избежать. Для этого в
технологическую схему водоподготовки необходимо включить эжектор перед
скорым напорным фильтром (рис. 3). Конструкция эжектора позволяет
обеспечить интенсивное окисление двухвалентного железа за счет
достаточно высокой гомонизации фаз «вода-кислород воздуха»
Исходная и подлежащая обработке подземная вода, закачиваемая из
скважины 1, подается в эжектор
3. Из эжектора вода, насыщенная
кислородом атмосферного воздуха, поступает в напорный водоочистной
фильтр 7 для извлечения загрязнений (примесей), перешедших при
окислении в нерастворимые формы (основная ступень очистки). Очищенная
вода (фильтрат) поступает в РЧВ или сразу в водопроводную сеть
потребителю по трубопроводу 9. Для предотвращения завоздушивания
загрузки фильтра в верхней его части устанавливается воздухоотводчик 6,
через который стравливается газ, не растворившийся в сырой воде, а также
свободная углекислота. При достижении предельных значений грязеёмкости
фильтрующей загрузки происходит промывка фильтра обратным током воды.
При этом используется сырая вода из скважины, которая подается по
трубопроводу 8 (рис. 3), а загрязненные промывные воды сбрасываются по
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трубопроводу 5 (трубопроводы 4, 9, 10 перекрыты запорной арматурой). По
окончании промывки фильтрующей загрузки запорная арматура на
трубопроводах 5, 8, 9 устанавливается в закрытее положение. Вода из
скважины подается через эжектор по трубопроводу 4. Первый фильтрат,
содержащий сырую воду после промывки фильтра, сбрасывается через
трубопровод 10. Продолжительность сброса первого фильтрата определяется
из скорости фильтрования и высоты фильтрующей загрузки, и составляет 1020 минут.

Рисунок 3. Технологическая схема подготовки подземных вод.
1 – скважина; 2 – трубопровод подачи сырой воды; 3 – эжектор; 4 – напорный
трубопровод водо-газовой смеси; 5 – трубопровод отвода загрязнённых
промывных вод; 6 – воздухоотводчик; 7 – скорый напорный фильтр; 8 –
трубопровод подвода воды на промывку загрузки фильтра; 9 – напорный
трубопровод подачи воды потребителю; 10 – трубопровод отвода первого
фильтрата в канализацию
Конструкция эжектора (рис. 4, 5) позволяет реализовать технологию
обработки (обезжелезивания-деманганации) подземных вод: «аэрацияфильтрование» в закрытой системе водоснабжения, не требующей
специального устройства открытых водонапорных баков, брызгальных
бассейнов.
Конструкция эжектора сырой воды и газовой смеси может выполнять
функции (в зависимости от конструктивного оформления технологической
схемы):
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•
аэрацию подземных вод, подаваемых от
фильтровальные сооружения;
•
пуск
или
остановку
двигателя
насоса
озоногенерирующей установки (при наличии).
•

скважины

на

скважины

и

Рисунок 4. Эжектор при водоразборе.
1 – сопло; 2 – воздушная камера; 3 – отверстие для подсоса воздуха; 4 –
поплавок со штоком; 5 – корпус эжектора; 6 – смесительная камера; 7 –
диффузор.
Эжектор работает под избыточным давлением воды, подаваемой из
скважины. При водоразборе осуществляет подсос и смешение газовой (в
частности воздуха или озоно-воздушной) смеси с водой из скважины. При
отсутствии водоразбора эжектор способен отключить скважинный насос и
озоногенерирующую установку с соблюдением условия герметичности всей
системы.
При водоразборе сырая вода из скважины подается в корпус эжектора
5 (рис. 4) и проходит через сужающееся сопло 1, где её скорость
увеличивается. Сырая вода создает зону пониженного давления в воздушной
камере 2 и засасывает газовую (в частности озоно-воздушную) смесь в
смесительную камеру 6. Выйдя из смесительной камеры 6, сырая вода и
пузырьки газовой (озоно-воздушной) смеси поступают в диффузор 7, в
котором из-за увеличения сечения снижается скорость потока и
увеличивается давление, что приводит к растворению в воде газовой (озоновоздушной) смеси. В дальнейшем сырая вода, насыщенная кислородом из
воздуха
(озоно-воздушной
газовой
смесью
при
использовании
озоногенератора), поступает на скорые напорные фильтры для очистки (рис.
3).
При водоразборе в воздушную камеру 2 через отверстие 3 поступает
газовая (озоно-воздушная) смесь (рис. 4). К этому отверстию подсоединяется
патрубок от озоногенерирующей установки, выполненный из инертного
немагнитного материала. Через отверстие 3 выходит за пределы корпуса
эжектора шток поплавка 4 с закрепленным на штоке постоянным магнитом.
При водоразборе в воздушной камере 2 нет сырой воды и поплавок опирается
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на корпус смесительной камеры 6. Шток поплавка 4 при этом находится в
крайнем нижнем положении.
При прекращении водоразбора, эжекция газовой (озоно-воздушной)
смеси прекращается, и воздушная камера 2 заполняется сырой водой (рис.
5). Поплавок 4 при этом всплывает и перекрывает своим корпусом отверстие
для подсоса газовой (озоно-воздушной) смеси 3. При этом шток поплавка, с
закрепленным на нем постоянным магнитом перемещается в крайнее
верхнее положение. Постоянный магнит, находясь в крайнем верхнем
положении на штоке, магнитным полем переключает герконы в герконовом
реле, что позволяет отключить скважинный насос и озоногенерирующую
установку (при её наличии).

Рисунок 5. Эжектор при прекращении водоразбора. 1 – сопло; 2 – воздушная
камера; 3 – отверстие для подсоса воздуха; 4 – поплавок со штоком; 5 –
корпус эжектора; 6 – смесительная камера; 7 – диффузор.
При приближении магнита к геркону 1 происходит замыкание контактов
(рис. 6). Возникает замкнутая цепь, в которой возбуждаются витки катушки
реле 2, что приводит к замыканию нормально разомкнутого контакта 3. При
замыкании контакт 3 создается замкнутая электрическая цепь, включающая
электродвигатель скважинного насоса. Так происходит включение насоса.
При отдалении магнита от геркона контакты в нём размываются, что приводит
к размыканию нормально разомкнутого контакта реле. Электрический ток не
поступает на электродвигатель скважинного насоса. Так происходит
отключение насоса.
Изменение расположения штока поплавка с закрепленным на нём
постоянным магнитом приводит к управлению включением-отключением
оборудования (скважинного насоса и озоногенерирующей установки).
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Рисунок 6. Схема включения-отключения электрооборудования скважины. 1
– геркон; 2 – катушка реле; 3 – нормально разомкнутый контакт; 4 –
электродвигатель насоса.
На основании методики расчета эжектора [9] на рис. 7 представлены
его основные параметры, по которым разработана математическая модель,
позволяющая автоматизировать расчеты и значительно сократить время
проектирования в соответствии с расходом очищаемой воды и концентрацией
загрязнений, требующих окисления.
Исходные данные:

•
•
•
•

Расход сырой воды Vр, м3/с
Давление перед эжекторным смесителем, Рр, кПа
Концентрация железа в сырой воде, СFe2+, г/ м3
Давление в камере смешения, Рн, кПа

Рисунок 7. Основные параметры расчета эжектора.
Алгоритм расчета:
1.
Определяем скорость изъятия двухвалентного железа
Ω= СFe2+∙ Vр, г/с
2.
Расход кислорода на окисление двухвалентного железа составит
Q 02=0,143∙ Ω, г/с
3.
При объемной концентрации кислорода в воздухе 20,9 %, расход
воздуха, проходящего через всасывающий патрубок, составит
Q воз= Q 02/(0,209∙1000), кг/с.
4.
Приняв плотность воздуха ρвоз=1,2кг/м3, рассчитаем объемный
расход воздуха
Vвоз= Q воз/ ρвоз , м3/с
5.
Объемный коэффициент инжекции будет равен
u0= Vвоз / Vр
Учитывая, что
u0=0,85∙(∆Рр/∆Рс)0,5 -1=0,85∙(f3/fр)0,5 -1,
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вычисляем ∆Рр/∆Рс и f3/fр,
где ∆Рр= Рр- Рн, кПа
∆Рс= Рс- Рн, кПа,
Рс - давление на выходе из сопла.
f3 – площадь сечения воздушной камеры смешения, м2;
fр – площадь сечения суживающегося рабочего сопла, м2
f3/fр=∆Рр/∆Рс=( (u0+1)/0,85)2
6.
Сечение рабочего сопла, fр, мм2, рассчитаем как
fр= Vр/(0,95∙( Q воз ∆Рр 1000)0,5
7.
Диаметр рабочего сопла, мм
Dр=(4∙ fр/π)0,5
8.
Диаметр воздушной камеры смешения, мм
D3= Dр∙( f3/fр)0,5
9.
Давление на выходе из сопла, кПа
Рс=(∆Рр∙ fр/ f3)+ Рн
Выводы:
Разработан способ очистки подземных вод на скорых напорных
фильтрах, заключающийся в том, что используется устройство – эжектор,
воздушная камера которого имеет единственное отверстием для подачи
газовой смеси, перекрываемое при прекращении подачи воды поплавком со
штоком, а перемещение штока, с закрепленным на его конце магнитом,
позволяет производить пуск или остановку двигателя насоса скважины.
Разработан алгоритм расчета эжектора в зависимости от расхода очищаемой
воды и концентрации загрязнений в сырой воде, требующих окисление
кислородом воздуха или озоно-воздушной смесью.
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Аннотация
Приведены результаты оценки взаимодействия государственных
институтов и Церкви в истории России. Автор использует комплексный анализ
положения Православной Церкви в разные периоды становления
отечественного государства. Отдельно уделяется внимание историческому
опыту церковно-государственных отношений в России. Автор рассматривает
взаимодействие Церкви и государства на современном этапе. В завершении
данного исследования делается вывод о том, что в данный период
Российская Федерация стала действовать в направлении организации
взаимодействия и плодотворного сотрудничества с религиозными
объединениями в разных областях. В особенности это касается тех сфер
жизни общества, где наиболее важным является духовно-нравственный
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INTERACTION OF STATE AND CHURCH IN RUSSIA: HISTORICAL AND
LEGAL ANALYSIS OF THE PROBLEM
Аnnotation
The results of an assessment of the interaction of state institutions and the
Church in the history of Russia are presented. The author uses a comprehensive
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analysis of the position of the Orthodox Church in different periods of the
formation of the national state. Special attention is paid to the historical
experience of church-state relations in Russia. The author examines the
interaction of the Church and the state at the present stage. At the end of this
study, it is concluded that during this period the Russian Federation began to act
in the direction of organizing interaction and fruitful cooperation with religious
associations in various fields. This is especially true for those spheres of social
life where the most important is the spiritual and moral aspect.
Keywords
State-church relations, Church, legal regulation, state legislation, Church
history, state institutions, ROC, NPA, Russian Federation, spiritual sphere.
Введение
Российская Федерация – это государство, где каждый может
пользоваться правом на свободу вероисповедания и совести. На протяжении
существования современной России в качестве независимого государства
объединения религиозной категории неотделимо вошли в гражданское
общество. Органы государственной власти, также и Госдума, считают
наиболее важным формирование диалога с религиозными объединениями.
Такие объединения, причем в первую очередь следует говорить о тех,
которые имеют отношение к конфессиям, традиционным для России,
стараются максимально сохранять постоянство и согласие в обществе. Это
необходимо, чтобы сформировать условия для оптимального взаимодействия
между гражданами, имеющими разные убеждения. Это осуществляет
всемерное содействие миру между конфессиями и национальностями,
взаимопониманию. Также объединения принимают активное участие в
общественной жизни, а также в деятельности общества, направленной на
созидание. Благодаря социальному служению, которое имеет место во
многих религиозных объединениях, можно сказать, что они являются
общественно ориентированными организациями [23, с. 5].
Увеличение общественного уровня правовой грамотности, а также
правовой культуры – наиболее важное условие для того, чтобы обеспечить
свободу
совести,
сформировать
оптимальные
отношения
между
государством и конфессиями, осуществлять профилактику правонарушений
и т.д.
Следует указать на неизменную важность проблемы отношений между
Церковью и государством, их властями в политических и научных кругах. Для
определения таких отношений используются Священные тексты, опыт,
который на протяжении истории сложился у Церкви. Также для данной цели
используются особенности отношения власти к Церкви. Данные отношения
находятся под влиянием стремления Церкви и возможностей, которые
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существуют у общества, государства и власти по отношению к совместному
сотрудничеству.
В рамках данной деятельности осуществляется изучение проблем,
связанных с взаимодействием Церкви и государства. Необходимо изучить
процесс отношений между государством и Церковью в прошлом, сейчас. Это
необходимо, чтобы установить, каковы основные направления в
исторической перспективе.
Отдельно отметим, что проблематика взаимоотношений между
Церковью и государством, а вернее, система отношений между государством
и упомянутыми объединениями, отечественной научной литературе
освещена на данный момент не в достаточной полноте.
Необходимо упомянуть определенные работы, которые касаются
данных вопросов. Это «Вероисповедная политика Российского государства:
Учебное пособие», составленное под общей редакцией М. О. Шахова в 2003
г.; работа Володина Н. В. «Правовые системы государственноконфессиональных отношений», изданная в 2009 г.; исследование А.Г.
Залужного «Право. Религия. Закон» 2008 г.; работа И.А. Куницына «Правовой
статус религиозных объединений в России: исторический опыт, особенности
и актуальные проблемы», написанная в 2000 г.; изданный в 2011 году
авторской коллегией под руководством Шахова М.О. и Чернеги О.А.
комментарий научно-практической категории, имеющий отношение к ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях»; учебное пособие под
авторством Погасий А. К. «Религия и право»; одна из первых работ Понкина
И. В. «Светскость государства», написанная в 2004 г.; основательное
исследование, принадлежащее перу Пчелинцева А. В. «Свобода
вероисповедания и деятельность религиозных объединений в Российской
Федерации. Конституционно-правовые основы», которое увидело свет в
2012г..
Наиболее полное собрание судебных решений и НПА можно найти в
сборнике «Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания.
Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов» / Сост. А. В.
Пчелинцев, В. В. Ряховский, С. В. Чугунов; под общ. ред. А. В. Пчелинцева,
изданное в 2011 г. [11]. На данный момент выходит несколько правовых
журналов, которые содержат значительный объем информации практической
и аналитической категории. Основным из них можно назвать журнал
«Религия и право». Следует упомянуть и исследование, принадлежащее перу
протоиерея Владислава Цыпина «Каноническое право» [22]. Здесь несколько
разделов посвящены тематике взаимодействия Церкви и государства. В
данном труде, ставшем уже учебным курсом для кафедр теологии и ВУЗов
РПЦ, рассматривается правовой статус РПЦ в Российской Федерации.
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1. Исторический опыт церковно-государственных отношений в
России
Говоря о вопросе церковно-государственных отношений в нашей
стране, следует отметить, что в качестве первых правовых актов, которые
существовали на Руси в XI-XII вв. и осуществляли регулирование правового
статуса религиозных объединений, в тот период это была только Церковь,
следует упомянуть исключительно княжеские церковные Уставы. Эти акты
были созданы князьями Ярославом и Владимиром. В соответствии с ними,
государство не осуществляло накладывания на Церковь налогов, а
устанавливало, что некоторое количество средств государства должно было
направляться на нужды Церкви. В соответствии с Уставом князя Владимира,
Церковь получала десятину от сборов, поступающих со всей территории
государства. В соответствии с редакцией Устава, десятина направлялась
Великим князем на нужды соборных церквей, расположенных по всему
государству [3, с. 86-87].
Во времена раздробленности основой принципов имущественного
положения, которое существовало у Церкви, стали Уставы князей Владимира
и Ярослава, а также уставные и жалованные грамоты, принадлежащие
удельным князьям. Последние в значительной мере уменьшили церковные
доходы. Это было сделано посредством уменьшения списка доходов, с
которых взималась десятина [2, с. 250]. По сведениям, полученным от
митрополита Макария, в XIII столетии Уставы великих князей Ярослава и
Владимира, касающиеся Церкви, продолжали существовать. Когда на Руси
появились ордынцы, а также когда установилась политическая зависимость
от них, очень важными с правовой точки зрения стали ханские ярлыки,
которые были направлены в адрес духовенства на Руси. Данные ярлыки
служили подтверждением тому, что Русская Церковь сохраняла свои права,
существующие у нее с древности. В данных ярлыках ханы указывали, что все
должны демонстрировать покорность и повиновение митрополиту, их слова
должны являться законом, что никто не смеет вмешиваться в церковные
дела. Можно сказать, что столь мощная охрана приводила к тому, что никто
не рисковал претендовать на нарушение прав духовенства в России [4, с. 197198]. Такое же мнение высказывает А.В.Карташев [2, с. 252].
Для периода XIV-XV вв. обычным можно назвать закрепление на
юридическом уровне за Церковью содержания. Это делалось через создание
церковных Уставов, а также жалованных грамот. Церковь, в соответствии с
данными документами, получала вотчины, десятину от определенной доли
доходов государства. Помимо этого, они устанавливали определенный
доход, получаемый от церковного суда, который направлялся в казну Церкви.
В XV-XVI веках государство издавало значительное количество актов
административной категории, которые касались имений, принадлежащих
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Церкви. Здесь речь идет об актах, которые прописывали отчуждение имений
в государственную пользу, а также ограничения передачи имений в
церковную пользу, актах, предоставляющих земли в адрес Церкви. Также
следует указать на то, что имело место согласование церковных и
государственных интересов, компромиссы, касающиеся имущества Церкви
[5, с. 73-75].
Устанавливая возможность того, что объем недвижимости и другого
вида имущества, принадлежащего Церкви, увеличился или уменьшился,
русские правители в XVI-XVII вв. управляли данной сферой и осуществляли
воздействие на имущественный статус Церкви таким же образом, как это
делали великие киевские и удельные князья.
С особенным вниманием к регулированию прав, существующих у
Церкви по отношению к недвижимости, государство относилось в
Синодальный период. Причем данное регулирование доходило до
секуляризации. Имели место как общие распоряжения, касающиеся данной
сферы, так и приведение в действие распоряжений, которые осуществляли
конкретизацию Указов, касающихся секуляризации. Власть осуществляла
активное участие в регулировании с административно-правовой точки зрения
имущественного положения Церкви. Государственная политика, касающаяся
других конфессий и религиозных объединений, была аналогичной. Но были
и отличительные черты, относящиеся к разным конфессиям [9, с. 184].
Когда у руля встало Временное правительство, религиозные
объединения стали терять земли, дома, типографии, ряд монастырей.
Данный процесс стал очень масштабным в советское время, вместе с
террором и лишением прочих прав.
В Советском государстве в жизни общества отсутствовали религиозные
организации, они были только элементом государственно-политической
системы. РПЦ в это время должна была оставаться отстраненной от проблем,
существовавших в обществе, а также быть в значительной мере лояльной к
режиму, который существовал на данный момент, а также к политике,
которая проводилась в государстве.
На протяжении всей истории государственной системы СССР в стране
воплощалась в жизнь марксистско-ленинская идеология. Она указывала на
то, что религия является негативным и чужим обществу социальным
явлением. Наряду с антирелигиозной пропагандой, которая осуществлялась
во всех государственных институтах и имела нередко вид глумления над
святынями, а также с преследованиями верующих и священнослужителей, в
законах СССР в наличии был перечень правовых норм, которые приводили к
значительному ограничению свободы граждан с религиозной точки зрения
[23, с. 38].
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2. Взаимодействие Церкви и государства на современном этапе.
В качестве начала внесения изменений в отношения, которые
складывались между государством и Церковью, можно упомянуть встречу 29
апреля 1988 года, которая состоялась между членами Священного Синода
Русской Православной Церкви, которых возглавил Патриарх Московский и
всея Руси Пимен (Извеков), а также генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.
Горбачевым. Прошло данное мероприятие в рамках празднования 1000-летия
крещения
Руси.
Руководство
государства
пообещало
завершить
дискриминационные действия, касающиеся религиозных объединений.
Также было обещано осуществить либерализацию законов государства,
которые имели отношение к религии. По данной причине церковный
праздник одновременно приобрел статус и государственного.
В это время в государстве стали происходить десекуляризация
политики, а также политизация религиозной жизни общества. Причиной этого
является тот факт, что руководство государства стало понимать, что роль
Церкви являлась объединительной и позитивной с точки зрения
государственного наследия. Данная роль требовалась тогда, когда
государственные институты терпели крах. Помимо этого, Церковь начала
понимать политику в роли средства для решения ряда религиозных задач, а
также проблем, стоящий перед образованием, обществом [24].
Таким образом, было положено начало возвращению Церкви храмов,
монастырей, святынь. Здесь речь идет как о монастырях и приходских
церквях, но и о древних объектах [21, с. 636]. Государство предоставляло
свою помощь и содействие, осуществляло финансирование, ряд других
действий косвенного характера. Работы, связанные с реставрацией,
строительством. Ремонтом, обеспечивались государством материально.
Помимо этого, имело место предоставление средств, которые направлялись
на то, чтобы содержать строения, подлежащие передаче.
Начиная с 1990-х годов в адрес Церкви от государства направлялись
большие льготы. Также ей был обеспечен доступ к заведениям среднего и
высшего образования. Для этого существовали Православные гимназии,
факультативы, некоторые другие варианты. Производилось подписание
договоров о сотрудничестве с некоторыми министерствами и ведомствами.
Благодаря этому, Церковь получила возможность в значительном объеме
присутствовать в милиции, армии, некоторых других государственных
учреждениях [15, 16, 17].
Возрождение религии, а также введение Русской Православной Церкви
в политику и жизнь общества в России получили прямую связь с тем, что
Церковь формировала свою общественно-политическую доктрину. В такую
линию поведения входил важный вопрос, касающийся более тесного
сотрудничества между Церковью и государством.
57

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Русская Православная Церковь сформулировала собственную
концепцию отношений между Церковью и государством в «Основах
социальной концепции». Здесь имелась в виду совместная деятельность
между государством и Церковью, которая должна отличаться высокой
эффективностью. Церковь здесь указывала на необходимость исполнению ею
роли равноправного партнера в отношениях с государством. Была
предпринята попытка сделать реальной «симфонию властей», которая
существовала еще в Византии. Церковь указала, что она не желает напрямую
вмешиваться в политику. При этом она включила в «Основы социальной
концепции» взаимодействие между Церковью и государством
через
сотрудничество с органами госвласти на разных уровнях. Данное
сотрудничество должно быть публичным.
Возникла возможность отвергнуть участие государства в делах Церкви,
указав на то, что она является независимой и самостоятельной с точки зрения
управления. Процесс можно описать в качестве попытки Церкви не позволить
осуществить создание в институтах госвласти органа, напоминающего Совет
по делам религий в СССР.
Когда пост Президента РФ занимал Б.Н. Ельцин, государству в
значительной мере требовалась поддержка духовного и идеологического
характера, поступающая от РПЦ. Это было необходимо для того, чтобы
получить источник легитимации, преемственности традиций власти,
существовавших в государстве [15]. При этом политическая система
отличалась слабостью и неустойчивостью.
В качестве особой стадии отношений между государством и Церковью
можно упомянуть период присутствия на посту Президента РФ В.В. Путина. В
это время государству начинает требоваться обоснование проводимой
политики с идеологической точки зрения, причем оно должно
осуществляться, исходя из культурной, религиозной и исторической основы.
Церковь стала предлагать государству собственную идеологическую
доктрину. В ее основе лежат такие положения:
- Производится пересмотр отношений, которые касаются свободы
совести. Процесс описывает распад системы духовных ценностей, утрату
стремления к тому, чтобы спасти значительную часть общества. Также его
можно назвать действительной безразличностью к делу Церкви [20].
- Дан старт критике, касающейся либерализма, а также либеральной
идеологии. Русская Православная Церковь выдвигает осуждения,
касающиеся либеральное мировоззрение, бытующее на Западе, которое
отличается
безрелигиозностью,
индивидуалистичностью.
Однако,
одновременно с этим, она принимает, что оно может существовать.
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- Роль одной из максимально важных задач, которые существовали у
Церкви, следует предоставить безопасности национальной, религиозной и
цивилизованной идентичности.
- Именно Церковь, как институт общества, может формулировать
христианское обоснование достоинства человека [19].
В общественно-политической доктрине РПЦ роль важного элемента
исполняло «Учение Русской православной церкви о достоинстве, свободе и
правах человека». Это своего рода концепция человеческих прав,
существовавшая у Православия. Она служит противопоставлением
объяснению, которое существовало на Западе.
Принимая во внимание православную концепцию прав, которые
существуют у человека, следует сказать, что она базируется на утверждении
о нравственной ответственности человека. Его права не могут быть выше
ценностей, которые существуют у духовного мира. Помимо этого, их нельзя
противопоставлять интересам и ценностям, имеющимся у общества, семьи,
государства [10].
Таким образом, можно говорить, что от Церкви в адрес государства
поступило предложение, включающее в себя новую идеологию. Она
базировалась на обосновании права, имеющего отношение к «незападной»
концепции мышления. РПЦ привела описание того, какие ценности и права
требуются человеку, чтобы осуществлять служение Церкви, семье,
государству. Так русская цивилизация стала концепцией.
Сейчас можно сказать о наличии международной деятельности РПЦ,
среди направлений которой следует упомянуть [6, с. 51-60]:
- Формирование условий, в которых бы наблюдалось единство церкви,
обеспечивалась духовная жизнь ее диаспоры, находящейся вне границ
канонической территории РПЦ. Следовало в первую очередь устранить
раскол, имевший место быть между РПЦ и РПЦЗ. Возник он, когда только
начала существовать Советская власть. «Акт о каноническом общении»
между РПЦ и РПЦЗ был подписан в 2007 году в храме Христа Спасителя. Это
привело к формированию новых отношений.
- Улучшение отношений со всеми Поместными Православными
Церквами РПЦ для решения задач совместной категории.
- Диалог с другими конфессиями, христианскими направлениями,
направленный на то, чтобы обеспечить безопасность нравственности в мире.
- Деятельность, осуществляемая совместно РПЦ и министерством
иностранных дел РФ, прочими организациями международной категории.
Данная деятельность направлена на сохранение мира и ценностности
общественной жизни.
Следует указать, что представительства Московского Патриархата
сегодня имеются при ООН, ряде других международных организаций.
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Существуют они и в Брюсселе, при европейских международных
организациях. Это представительство, среди прочего, необходимо для того,
чтобы сформировать отношения с Евросоюзом, иными организациями,
находящимися в этой европейской столице. В Страсбурге в 2004 году
появилось специальное представительство Русской Православной Церкви,
необходимое для того, чтобы наладить ее отношения с Советом Европы.
Следует сказать, что в октябре 2007 г. патриарх Алексий II побывал в
ПАСЕ с официальным визитом. Здесь он выступил перед европейскими
парламентариями. Среди прочего, он указал на то, какова позиция РПЦ,
касающаяся прав человека, проблем, существующих на планете [6].
Также осуществляется общение РПЦ и политических элит
национальных государств, где имеются ее приходы. Поддержка и
взаимодействие с государством необходимы для поддержки общения с
миром. Это задача максимально важна для Московского Патриархата.
Невозможным является исследование отношений между Церковью и
государством, если оно не сопровождается принятием во внимание
отличительных характеристики между ними, принимая во внимание
образование. Такая ситуация возникает по причине того, что у образования
имеются воспитательная, ценностно-ориентированная, мировоззренческая
роли. Это приводит к созданию ценностных ориентаций в поведении человека
на данный момент в обществе. Поэтому Церковь получает возможность
обеспечить себе доступ и полноценное присутствие в образовательной
системе, что, в свою очередь, оказывает воздействие на мировоззрение
общества. Церковь может осуществлять передачу собственных религиозных
установок, общественной позиции по вопросам, которые являются важными
для социума.
Среди основных направлений, которые представлены в области
сотрудничества между Церковью и государством, необходимо назвать:
- Включение в образовательную систему в школе курс, в рамках
которого производится изучение Основ Православного вероучения.
Требуется наличие этого курса на региональном и на федеральном уровнях.
Государственная
аккредитация,
получаемая
религиозными
образовательными учреждениями. Также следует упомянуть возможность
выдачи государственных дипломов выпускникам таких заведений.
- Введение теологии в качестве специальности в светском образовании,
в списке научных специальностей ВАК.
С девяностых годов прошлого столетия наблюдались активные
действия РПЦ по отношению к образованию в школе. Здесь наблюдалась
активные обсуждения, касающиеся того, насколько возможным является
преподавание религии в школе в качестве предмета по выбору, однако в
рамках основных учебных часов.
60

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Одновременно с этим появилась идея, которая имела отношение к
обучению православной культуре. Это сочетается с принципом разделения
Церкви и школы, представленным в Конституции. Данный вариант является
подходящим для учеников, соответствует восприятию Православия,
существующему на данный момент.
Так как в школьном образовании были в наличии образовательные
компоненты (федеральный, региональный), оплата которых осуществлялась
из разных бюджетов, введение нового предмета началось с 1997 года, причем
сначала это стали делать в отдельных регионах страны [8].
В декабре 2007 года были приняты поправки к ФЗ «Об образовании». В
соответствии с новым законом, была отменена структура государственного
стандарта образования, состоящая из трех уровней. Региональный элемент
подлежит исключению, вместе с элементом, существующим у
образовательного
учреждения.
Осуществлено
введение
единого
федерального государственного стандарта образования в школе [14].
Для Церкви ситуация усложнилась, она потеряла практически все свои
достижения в данном вопросе. Это касалось, в первую очередь, епархий.
Произошло это, в первую очередь, потому, что по измененному закону «Об
образовании» преподавание «Основ православной культуры» было
невозможным. Церковь пытается осуществлять активные действия,
направленные на включение курса «Православная культура» в новую
образовательную область «Духовно-нравственная культура» [7]. Концепция
упомянутого учебного плана была одобрена Министерством образования,
помимо этого, она получила рекомендации Российской академии
образования.
РПЦ смогла достичь явных успехов в отношении специальности
«Теология», особенности государственной подготовки выпускников в высших
учебных заведениях по этой специальности. 28 января 2002 г. [7]
зафиксирован официальный учебный стандарт.
Все это позволило Русской Православной Церкви обсуждать с органами
государственной власти вопрос, связанный с введением специальности
«теология» в перечень научных специальностей Высшей Аттестационной
Комиссии РФ. Помимо этого, здесь следует упомянуть возможность защиты
работ по этой специальности.
Для Церкви важность представляет тот факт, чтобы ее образование
получило признание государства. Обсуждение велось более десяти лет, оно
имело отношение к проблеме, связанной с государственной аккредитацией
духовных учебных заведений. Результатом стало достижение компромисса,
после которого 29 февраля 2007 г. президент России В.В. Путин утвердил
закон, в соответствии с которым религиозные высшие учебные заведения
получили право на то, чтобы проходить лицензирование и государственную
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аккредитацию, предоставлять выпускникам дипломы государственного
(установленного) образца [1]. Таким образом, уже на протяжении более, чем
десятка лет, государство одобряет теологическое образование.
Заключение
Сейчас отношения, сложившиеся в России между Церковью и
государством, совершенно неповторимые. В основе их в начале 1990-х годов
лежало исправление ошибок, которые были получены Церковью во времена
советского прошлого. Очень важным является момент, имеющий отношение
к получению Церковью храмов и святынь, которые до этого были ею
утрачены. Этот процесс должен был получить поддержку от государства. На
данный момент отношения подлежат значительному изменению.
В последнее время наиболее важными являются вопросы
имущественной категории, а также вопросы, связанные с возрождением
святынь в России. Также важность приобретает участие Церкви в жизни
общества в государстве. РПЦ все больше входит в российское общество,
данный процесс отличается своими особенностями. Церковь принимает на
себя статус духовно-консолидирующей государственной основы. Она может
предоставить предложение своей идеологии русских ценностей, чтобы
исключить идеологию Запада.
РПЦ смогла выдвинуть предложение в адрес государства, имеющее
отношение к укреплению власти. Также следует упомянуть государственную
консолидацию. Следует упомянуть новую идеологию, касающуюся прошлого.
В получении РПЦ значительных преимуществ в области образования
можно
усмотреть
отличительные
характеристики
отношений,
складывающихся между Церковью и государством на данный момент.
Политика, осуществляемая государством, имеет отношение к легитимации
духовного образования. Его Церковь будет направлять на то, чтобы
поддерживать государственное устройство, которое существует на данный
момент, и всячески способствовать его укреплению, станет опорой в
осуществляемой государством политики.
Кроме того, в данный период Российская Федерация стала действовать
в направлении организации взаимодействия и плодотворного сотрудничества
с религиозными объединениями в разных областях жизни общества. В
особенности это касается тех сфер, где наиболее важным является духовнонравственный момент. Сейчас все заметнее становится увеличивающаяся
вовлеченность религиозных объединений в жизни общества. Такие
объединения стали максимально активными в области культурнообразовательных учреждений, а также в Вооруженных Силах РФ.
По причине опыта, накопленного на протяжении двух десятков лет,
разделение светского и религиозного образований осуществляется весьма
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успешно. Однако проблемы остаются, они относятся к категории
управленческих, юридических, научных. Их требуется далее разрабатывать.
Тот факт, что Церковь получила существенные преимущества от
государства, приводит к тому, что формируется определенная зависимость
между ними. Поэтому Церкви приходится осуществлять поддержку политики
правительства, а также стремиться к легитимации ее. Если этого не будет
происходить, отношения между Церковью и государством изменятся, а это
не находится в интересах двух сторон данных отношений.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РЕГИОНА
Аннотация
в статье автор представил сравнительную оценку и выявил основные
тенденции изменения финансовой устойчивости региона. Выбор темы
обусловлен важностью проведение исследования бюджетных процессов,
происходящих в условиях роста государственного долга региона.
Ключевые слова
устойчивость, финансовая устойчивость, регион, объем финансового
обеспечения, индикаторы уровня жизни, денежные доходы населения,
доходы консолидированного бюджета, доходы бюджета, расходы бюджета,
объем налоговых доходов.
Abstract
in the article, the author presented a comparative assessment and
identified the main trends in the financial stability of the region. The choice of
the topic is due to the importance of conducting a study of the budgetary
processes taking place in the context of the growth of public debt in the region.
Keywords
sustainability, financial stability, region, volume of financial support,
indicators of living standards, monetary incomes of the population, consolidated
budget revenues, budget revenues, budget expenditures, volume of tax
revenues.
Устойчивость является одним из наиболее качественных свойств
финансовой системы, как всей страны в целом, так и отдельно взятых
регионов, в частности Ставропольского края.
Финансовая устойчивость системы региона отражает как качество
региональной финансовой системы, так и эффективность ее управления, то
есть регулирования, что определяет целесообразность ввести в
рассмотрение понятие «механизм финансовой устойчивости системы
региона».
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В условиях высокой неопределенности и непостоянства, достаточно
сложно достигнуть финансово-экономической устойчивости системы. Для
того чтобы достигнуть достаточно устойчивого развития государства
необходимо обратить в первую очередь внимание на улучшение ситуации в
регионах. На устойчивость и обеспеченность Ставропольского края
социально-значимыми объектами оказывает влияние множество внешних и
внутренних факторов. Учитывая вышесказанное, появляется необходимость
обеспеченности устойчивым и сбалансированным развитием региона.
На всех стадиях бюджетного процесса осуществляется управление
доходной базы бюджета региона. Обнаружение проблем при формировании
доходной части бюджета, а также их устранение осуществляется на
первоначальном этапе разработки и утверждения бюджета.
В ходе исполнения бюджета происходит оперативное принятие
решений по недопущению уменьшения доходной части и ее укреплению.
На последнем этапе осуществляется контроль за исполнением
бюджета, а также собираются данные, которые будет необходимы для
внесения корректировок в бюджетно-налоговую политику.
Главной составляющей при управлении региональной финансовой
устойчивостью доходной части бюджета является экономический механизм,
то есть совокупность инструментов, с помощью которых будет происходит
управленческое воздействие для достижения установленных целей и задач.
Необходимо отметить, что под финансовой устойчивостью понимают
возможность территории распоряжаться по своим обязательствам, то есть
рассчитываться
собственными
источниками
для
бесперебойного
производства. Но с другой стороны, собственные источники - это лишь часть
от общего объема денежных средств, определяющие сбалансированное
наличие финансов из других источников, которые в полной мере позволяют
поддерживать свою деятельность.
Финансирование мероприятий подразумевается за счет федеральных
средств, краевых, местного бюджета, а также с помощью привлечения
внебюджетных источников финансирования. Такое финансирование на
долгосрочную перспективу осуществляется посредством государственных
программ Ставропольского края и Российской Федерации, в рамках которых
будет осуществляться реализация мероприятий.
В рамках исследуемого периода и в целях обеспечения финансовоэкономической устойчивости Ставропольского края, постоянно улучшать и
поддерживать отдельные регионы, в крае до 2020 г. выполнялись
мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства».
Анализируя данную программу, можно отметить, что ответственным
исполнителем программы выступает министерство сельского хозяйство
Ставропольского края. В рамках программы можно выделить основные
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направления, которые осуществляют свою деятельность. Это развитие
растениеводства, животноводства и мелиорации земель, устойчивое
развитие сельских территорий.
В 2020 году согласно статистическим данным наибольший удельный вес
среди всех категорий хозяйства занимают сельскохозяйственные
организации, которые составляют 66,7 %, в то время как хозяйства населения
и крестьянские (фермерские) хозяйства составляют 19,4% и 13,9%
соответственно. Однако если сравнивать 2020 год с 2005 годом, то можно
заметить существенную разницу в процентном соотношении сельхоз
организаций и хозяйствами населения (52,6% и 36,6%). Можно отметить
преобладание доли растениеводства в общем объеме произведенной
продукции над животноводством по состоянию за анализируемый период. А
также наблюдается роста объема производства с 2018 по 2019 год, чего не
скажешь о 2020 году. Индекс роста по всем категориям хозяйствования
составляет 95,08%. Это может обуславливаться тем, что происходит
снижение объемов посевных площадей сельскохозяйственных культур 219,2
тысяч гектаров. Валовый сбор сельскохозяйственных культур упал.
Например, количество тонн зерна с 2018 года по 2020 год сократилось в 1,5
раза, а подсолнечник в 1,6 раза, плоды и ягоды – 1,3 раза.
Помимо промышленного производства и продукции сельского
хозяйства стоит рассмотреть такой раздел как торговля. Данная категория
представляет статистику розничной и оптовой торговли.
В обороте розничной торговли преимущественно занимают торгующие
организации и индивидуальные предприниматели. В 2018 году оборот
составлял 468,4 млрд рулей, а в 2019 году – 492,9 млрд руб., что
свидетельствует об увеличении объема денежных средств. Не смотря на
эпидемиологическую обстановку в стране и в крае, организации и
предприниматели достаточно хорошо поддерживают объем розничной
торговли. За анализируемый период данный показатель увеличился 3,2%.
(14,9 млрд руб.). Но относительно 2020 года к 2019 году сокращение на 9,6
млрд руб.
Аналогичная ситуация на рынках и ярмарках. Данный показатель
сократился на 10,82%, что составляет 4,5 млрд руб. Но для того, чтобы
поддержать и обеспечить рост товарооборота в Ставропольском крае
необходимо увеличить количество магазинов в шаговой доступности,
развивать ярморочную торговлю и что немаловажно – Интернет-торговлю.
Также необходимо выстраивать сотрудничество между торговыми
сетями и предприятиями переработки. Это даст возможность реализовывать
продукцию региона не только в Ставропольском крае, но и за его пределами.
А предприятиям, которые имеют свои фирменные магазины, стоит
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выставлять на своих торговых прилавках около 70% продукции
ставропольских производителей.
Необходимо отметить, что ежегодно выделяется определенный объем
бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий. Рассмотрим объем
выделенных денежных средств краю в рамках программы Ставропольского
края от 24.12.15 г. № 559-п (на 2018 г.) и от 28 декабря 2018 г. № 620-п (на
2019-2020 гг.)
Таблица 1 – Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
Бюджет
Средства участников
Годы
Ставропольского края
программ
Всего,
16895016,06
6021566,56
в том числе:
2018
4783620,93
1891564,77
2019
5889760,17
1562856,71
2020

6221634,99

2657145,08

Из таблицы наглядно можно заметить, как с каждым годом растет
государственная поддержка за счет финансирования федерального бюджета,
которая с 2018 года возросла на 1 438 014,06 тыс. руб., что в свою очередь и
обеспечивает финансово-экономическую устойчивость региону.
Основной целью госпрограммы будет выступать сохранение доли
сельского населения на уровне не менее 25,3% и до 50% увеличится общая
площадь благоустроенных жилых помещений в сельской местности.
Необходимо отметить, что Ставропольский край является одним из
основных аграрных регионов России. Он демонстрирует достаточно высокую
и стабильную динамику экономического и социального развития
Немаловажной
составляющей
в
инвестиционном
развитии
Ставропольского края является предоставление за счет средств бюджета
субсидий на возмещение части прямых затрат на модернизацию объектов
агропромышленного комплекса. Порядок предоставления субсидии
утвержден постановлением Правительства Ставропольского края от 07
декабря 2018 года № 552-п.
Объем финансирования подпрограммы составит 2732210,88тыс. руб., в
том числе бюджет Ставропольского края - 2467015,08 тыс. руб. Указанное
направление поможет увеличить объем экспорта продукции сельского
хозяйства с 362,00 млн. $ до 437,10 млн. $, увеличится количество
вовлеченных малого и среднего предпринимательства за счет средств
государственной поддержки в 2019-2020 годах (503 человека), увеличится
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численность работников в сфере АПК. Но для этого необходимо увеличивать
объемы сельскохозяйственной продукции и продвигать ее на рынке.
За счет стимулирования сельхоз товаропроизводителей могут быть
предоставлены
гранты,
субсидии
на
возмещение
затрат
сельскохозяйственными предприятиями, а также оказана поддержка
фермеров в Ставропольском крае.
Рассматривая уровень жизни населения, можно отметить, что этот
показатель тесно связан с развитием экономики, он оценивает качество
жизни населения и является критерием при выборе направлений и
приоритетов экономической и социальной политики развития сельских
территорий.
Многими исследователями в настоящее время рассматривается
система показателей уровня жизни населения. Но по официальным данным
государственной статистики можно проанализировать основные индикаторы
уровня жизни.

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу
населения)

Средний размер начисленных пенсий

8659 9235 9807
11972 12695,6 13430,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работающих в организациях

29065

Среднедушевые денежные доходы

23407,6

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств,
млрд руб.
2018

3186
24365,7

33877
23791,3

836,7
869,2
2019

2020

Рисунок 1 - Социально-экономические индикаторы уровня жизни, руб. в
месяц
Данные рисунка 1 показывают, что за исследуемый период
наблюдается тенденция роста среднедушевых денежных доходов населения
и среднемесячной начисленной заработной платы.
Прирост заработной платы составил 16,56 % или 4 812 руб., пенсия
увеличилась на 1 458,9 руб., а прожиточный минимум на 1 148,0 руб. Все
показатели имеют тенденцию роста, что доказывает экономический рост
Ставропольского края.
Анализ результатов исследований формирования и использования
доходов населения является еще одним фактором устойчивости развития
экономики региона. Состав денежных доходов населения имеет цикличный
характер.
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Рисунок 2 – Динамика денежных доходов населения, млн. руб.
Денежные доходы жителей Ставропольского края в 2020 году
уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 2,3 %, как и доходы от
предпринимательской деятельности (на 6 820,6 млн. руб.) в связи с тем, что
в 2020 году ряд негативных факторов (низкий спрос на сырье, ограничения,
ослабление курса рубля и т.д.) оказали давление на социальноэкономическое положение края.
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социальные выплаты
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Рисунок 3 - Состав денежных доходов населения, млн. руб.
Несмотря на это оплата труда и социальные выплата, занимающие
наибольший удельный вес в общем составе денежных доходов населения
(52,4 % и 25,5 %) выросли на 37 233,7 млн. руб. и 28 448,2 млн. руб.,
соответственно.
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другие доходы (включая скрытую заработную плату)

17,5

доходы от собственности

2,3

социальные выплаты

22,3

доходы от предпринимательской деятельности

9,4

оплата труда

2018

48,5

2019

16,6

2,6

21,9

11,7

2,1

25,5

9,4

49,5

8,3

52,4

2020

Рисунок 4 – Структура денежных доходов населения, %
Жилищные условия также улучшились, хоть и не значительно. В 2018
году жилищный фонд составлял 68,9 млн кв. м., из них 43,9 млн кв. м. – в
городской местности, а 25,0 млн кв. м.– в сельской. В 2020 году общий
прирост составил 3,19 %.
Рассматривая финансовую составляющую региона, мы частично
говорили о доходах консолидированного бюджета. Проанализируем более
подробно налоги в Ставропольском крае.

162121
138820,9
127085

2018

2019

2020

Рисунок 5 - Доходы консолидированного бюджета, млн. руб.
На основании данных рисунка 5 можно заметить стабильный рост
поступлений в бюджет средств. Налог на имущество в денежном выражении
в 2018 году составлял 1 652,105 млн. руб., а в 2020 году – 2 269,694 млн. руб.
(рис. 5). Темп прироста составил 37,38 %.
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Рисунок 6 - Структура доходов консолидированного бюджета
По налогу на имущество физических лиц темп прироста составил 70 %,
так как по состоянию в 2018 году составлял 762,51 млн. руб., а в 2020 году –
1 296,968 млн. руб. Рост налога обусловлен увеличением стоимости
имущества за последние 3 года. Однако наибольший удельный вес в
структуре доходов консолидированного бюджета занимают налог на прибыль
организаций и налог на доходы физических лиц, хотя оба этих показатели
снизились за анализируемый период. Снижение налога на прибыль
организации для многих компаний является положительным явлением, так
как считается антикризисной мерой при снижении налоговой нагрузки
организаций.
Остальные налоги снизились, так как на Ставрополье реализуется
комплекс мер поддержки предпринимателей. С их помощью в крае удастся
сохранить численность субъектов малого и среднего бизнеса.
В
2018-2020
годах
расходы
консолидированного
бюджета
Ставропольского края были направлены, прежде всего, на реализацию
приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере,
а именно образование (26,5 %), и социальная политика (30,8 %). Рассмотрим
детально расходы, понесенные на социально-культурные мероприятия.
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Рисунок 7 - Расходы консолидированного бюджета на социально-культурные
мероприятия, млн. руб.
Доля расходов консолидированного бюджета Ставропольского края на
финансирование отраслей социальной сферы (без учета инвестиций) в
анализируемом периоде колеблется от 28,9 % в 2018 году до 30,8 % в 2020
году.
средства массовой информации
физическую культуру и спорт
социальную политику
здравоохранение

культуру, кинематографию
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ние
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ию
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2019 39 383,00
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Рисунок 8 - Состав расходов консолидированного бюджета, млн. руб.
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Таким образом, наибольший удельный вес в 2018 году в денежном
выражении категория – образование составляло 34 937,5 млн. руб., а
социальная политика – 42 926,6 млн. руб.
Темп прироста по образованию составляет 22,87 %. Не удивительно, что
здравоохранение сейчас занимает первоочередное значение в силу
сложившейся ситуации в стране и в крае. За анализируемый период темп
прироста составляет 43,68 %. Если в 2018 году расходы на здравоохранение
составляли 34 730,2 млн. руб., то по итогам 2020 года – 49 89,7 млн. руб. (рост
на 15 169,5 млн. руб.).
Приведенные данные позволяют сделать вывод о достаточно высокой
жесткости
структуры
расходов
консолидированного
бюджета
Ставропольского края, так как основная часть расходов является условнопостоянной и не имеет объективных предпосылок к сокращению.
Рассмотрим основные параметры консолидированного бюджета
Ставропольского края за исследуемый период 2018-2020 годов, которые
представлены по данным министерства финансов Ставропольского края.
Консолидированный бюджет Ставропольского края – это свод краевого
бюджета и бюджетов 17 городских округов, 16 муниципальных районов, 2
городских поселений, 166 сельских поселений (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами).
Таблица 2 – Исполнение консолидированного бюджета Ставропольского
края, млрд руб.
Доходы
Расходы
В том числе
В том числе
на
Профицит
безвозмездн
социально(+),
ые
Годы
культурные
дефицит
всего
поступления,
всего
мероприятия
(-)
в % к общей
, в % к общей
сумме
сумме
доходов
расходов
2018
127 085,0
32,9
120 240,4
69,6
6 844,6
2019
138 820,9
34,5
138 735,5
68,0
85,4
2020
162 121,0
45,1
161 838,6
71,9
282,4
В целом, тем прироста доходов консолидированного бюджета в 2020
году составил 16,8 % к объему 2019 года. Расходы консолидированного
бюджета в 2020 году выросли на 16,6 процента к уровню 2019 года.
Объем доходов краевого бюджета по итогам 2020 года увеличился по
сравнению с 2019 годом на 22 979,93 млн. руб. или на 19,67 процента. Данное
76

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

увеличение вызвано ростом безвозмездных поступлений в краевой бюджет
из федерального бюджета, в том числе на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на
территории Ставропольского края.
В целом доходы бюджета превышают расходы, что в свою очередь
означает, что бюджет Ставропольского края сформирован с профицитом.
Полученный профицит позволит увеличить снизить государственный долг и
выделить больше средств на непредвиденные расходы, а также
поспособствует увеличению финансово-экономической устойчивости и
стабильности на плановый 2021 год.
Существует ряд факторов, которые определяют инвестиционный
потенциал Ставропольского края. К ним относят факторы производства и
областей привлечения капитала, включающих такие отрасли, как ресурсносырьевая,
производственная,
потребительская,
инфраструктурная,
инновационная, трудовая и финансовая.
Анализируя
положительные
и
отрицательные
стороны
привлекательности Ставрополья, а также выявление возможных угроз со
стороны инвестиционной среды, можно определить SWOT-анализ
экономического развития Ставропольского края.
К сильным сторонам относят:
1)
динамика увеличения валового регионального продукта края
среди остальных субъектов Северо-Кавказского федерального округа и
субъектов Российской Федерации;
2)
благоприятные
климатические
условия
для
развития
агропромышленного комплекса и выгодное географическое положение;
3)
наличие государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, которые относятся к лидирующим группе
высших учебных заведений Российской Федерации, что привлекает большое
количество молодежи;
4)
высокий уровень жизни.
К слабым сторонам социально-экономического развития относят:
1)
отрицательная динамика численности населения;
2)
рабочие места и низкая заработная плата;
3)
отток молодежи и высококвалифицированных специалистов в
другие регионы, что влечет недостаточное число специалистов для
замещения текущего выбытия кадров;
4)
недостаточный уровень развития и качества транспортной
инфраструктуры.
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Можно выделить возможности, которыми обладает край:
1)
увеличение спроса на санаторно-курортные и туристскорекреационные ресурсы КМВ, а также развитие сельского туризма;
2)
сокращение оттока населения из сельских территорий за счет
возрождения сельских территорий;
3)
государственная поддержка повышения производительности
труда;
4)
привлечение молодых специалистов в медицину, био-технологии,
новые материалы, беспилотные летательные аппараты, IT-технологии, путем
повышения качества жизни в крае.
Но также можно выделить и угрозы для развития края:
1)
падение
реальных
доходов
населения,
снижение
покупательского спроса;
2)
расширение площади засушливых территорий, увеличение
территорий, не способных давать урожай без дополнительного орошения;
3)
ухудшение экологической ситуации в крае,
4)
рост межнациональных конфликтов на территориях соседних
субъектов РФ;
В целом край показывает финансовую устойчивость к возможным
угрозам развития в силу того, что длительное время развивается в условиях
не только вероятного, но и фактического наступления перечисленных угроз
и вызовов.
Таким образом, край будет поддерживать свою финансовую
устойчивость, так как будет осуществляться государственная поддержка из
федерального бюджета, так как устойчивость финансовой системы региона
определяется комплексом факторов социального, экономического,
природно-климатического характера, качеством управления отдельными
секторами региональной финансовой системы, в целом в разрезе всех
вышеуказанных показателей, Ставропольский край показывает достаточно
хорошие показатели экономической устойчивости.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация
Тренд
мирового
хозяйственного
развития
обусловливает
необходимость пристального внимания к пониманию региональных
конкурентных преимуществ и формированию целостной концепции
управления конкурентоспособностью на региональном уровне. Основная
цель исследований в области конкурентоспособности экономических систем
состоит в нахождении источников и основных факторов, определяющих
конкурентоспособность. Выявив их, мы получаем тот практический
инструментарий,
который
позволяет
определить
модель
конкурентоспособного развития региональной экономики. В этой модели
находит свое отражение исторический опыт развития региона, реальная
практика региональной экономической политики.
В данной главе показано, что государственно-частное партнерство как
организационная форма взаимодействия региональных органов власти и
бизнес-структур является важнейшим фактором конкурентоспособности
региона, позволяющим привлечь в экономику дополнительные ресурсы,
перераспределить риски между государством и предпринимательским
сектором, направить усилия предпринимателей на решение значимых для
общества задач при сохранении государством его обязательных полномочий
и функций. Описанный здесь зарубежный опыт показывает, что реализация
проектов государственно-частного партнерства обеспечивает значительную
экономию бюджетных средств.
Ключевые слова
Регион, бизнес-модель, бизнес-структура, государственно-частное
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR OF INCREASING THE
COMPETITIVENESS OF THE REGION
Аnnotation
The trend of global economic development necessitates close attention to
the understanding of regional competitive advantages and the formation of a
holistic concept of competitiveness management at the regional level. The main
purpose of research in the field of competitiveness of economic systems is to find
the sources and main factors determining competitiveness. Having identified
them, we get the practical tools that allow us to determine the model of
competitive development of the regional economy. This model reflects the
historical experience of the region's development, the real practice of regional
economic policy.
This chapter shows that public-private partnership as an organizational
form of interaction between regional authorities and business structures is the
most important factor in the competitiveness of the region, which allows
attracting additional resources to the economy, redistributing risks between the
state and the business sector, directing the efforts of entrepreneurs to solve tasks
significant to society while preserving its mandatory powers and functions by the
state. The foreign experience described here shows that the implementation of
public-private partnership projects provides significant budget savings.
Keywords
Region, business model, business structure, public-private partnership,
concession agreement, competitiveness.
Достижение целей регионального развития требует организации
эффективного взаимодействия Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований при реализации программ социальноэкономического развития территорий. Это предполагает повышение качества
реализации управленческих функций государственного аппарата и
повышение эффективности использования публичных финансов на
региональном уровне за счет развития эффективных механизмов
государственно-частного
партнерства
и
регулятивного
управления
экономикой на региональном и местном уровнях.
Роль бизнеса в социально-экономическом развитии регионов РФ
невозможно переоценить. Бизнес играет жизненно важную роль в
экономическом развитии, а также в формировании конкурентных
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преимуществ региона. Успех предприятий может способствовать успеху
всего региона, в том числе за счет вклада в валовой региональный продукт,
обеспечения высокого уровня занятости и повышения доходов населения
региона, роста собственных доходов регионального бюджета и т.д., что, в
конечном счете, определяет его конкурентоспособность.
В обобщенном виде, конкурентоспособность это способность объекта
конкурировать с аналогичными объектами в целевом пространстве за счет
объективно-субъективной природы преимущественных характеристик
объекта.
Идентификация
сущности
управления
в
обеспечении
конкурентоспособности, в том числе применительно и к региону,
представлены в различных теоретических и концептуальных подходах:
•
с позиции системного подхода, под конкурентоспособностью
региона, понимается состояние объекта управления с позиции общей теории
систем, сочетающие основные свойства региональной экономической
системы;
•
рассматривая экономику региона как объект воздействия
государственного регулирования и управления, в теории государственного
управления экономикой, под конкурентоспособностью понимается комплекс
методов и инструментов государственного управления экономикой, таких
как, система индикативного планирования, система регионального
мониторинга, способствующих достижению объектом своего потенциального
преимущества;
•
в теории управления региональной экономикой, опирающейся на
представление
рационального
пространственного
распределения
экономических ресурсов, с учетом территориальной и функциональной
экономической дифференциации и интеграции под конкурентоспособностью
понимается рациональное системное взаимодействие регионов в масштабах
Российской Федерации в целом;
•
кластерный подход, основанный на принципе территориальнопроизводственной структуризации хозяйственных систем, способствует
повышению эффективности в управлении конкурентными преимуществами;
•
в
теории
стратегического
менеджмента,
управление
конкурентоспособностью региона должно основываться на формировании и
реализации стратегий, обеспечивающих достижение поставленных целей, в
рамках перспективного регионального прогнозирования и стратегического
планирования регионального развития.
Что касается бизнес-моделей, то академические исследования в
ихотношении начали появляться в конце 1990-х годов с ранних работ
Друкера, Тиммерса, Афуа и Туччи. Концепция бизнес-модели применялась
ими в качестве основы для классификации предприятий, в качестве фактора,
определяющего эффективность организационной структуры предприятия и в
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качестве
координационного
центра
инноваций.
Бизнес-модели
распространились на электронный бизнес, информационные системы,
менеджмент, предпринимательство, инновации, стратегию и экономику.
Однако, хотя многие исследователи подчеркивают важность исследования
бизнес-моделей, концепция по-прежнему остается нечеткой и расплывчатой,
а в определении ее композиционных элементов существуют разногласия.
Исследователи идентифицируют и обсуждают общие характеристики
конкретных типов бизнес-моделей и/или конкретных экземпляров этих
типов. Подробные описания архетипов часто касаются интересных бизнесмоделей известных фирм или инновационных бизнес-моделей будущих
фирм, основанных на результатах эмпирических исследований. Например, c
появлением Интернета большое внимание стало уделяться моделям
электронного бизнеса, которые позже были усовершенствованы до моделей
чистой игры, кликов и действий.
К основным типам бизнес-структур обычно относят индивидуальное
предприятие, партнерство, корпорации, некоммерческие организации,
кооперативы. Каждый из них имеет как свои преимущества по сравнению с
остальными, так и узкие места. Однако, за последние десятилетия все более
популярным и в развитых, и в развивающихся странах становится
государственно-частное партнерство/муниципально-частное партнерство
(ГЧП/МЧП) как эффективный способ предоставления государственных услуг
на уровне региона. ГЧП является эффективным инструментом повышения
уровня конкурентоспособности региональной экономики, и способствует
решению таких стратегических задач и проблем, как:
•
недостаточность
бюджетных
средств
для
обеспечения
стабильного экономического развития региона и высокого уровня жизни его
населения;
•
стимулирование конкуренции в социально значимых отраслях
региона;
•
объединение государственных и частных секторов экономики
региона;
•
объединение человеческих, технологических, финансовых
ресурсов и достижение синергетического эффекта от их взаимодействия;
•
обеспечение паритета в развитии региона и т.д. [1].
Развитие механизмов государственно-частного партнерства в России
началось в 1990-е годы. «Поворотным моментом» стало принятие
Федерального закона № 224-ФЗ от 13 июля 2015 года «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [4]. В 2010-2020 гг. количество реализованных
проектов ГЧП выросло более чем в 15 раз.
82

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Всего в России в 2021 году реализуется 3562 инфраструктурных ГЧПпроекта, в том числе в различных формах квазиГЧП. Общий объем
инвестиций в них составляет 4,7 трлн. руб., из которых 3,4 трлн. руб. (71%) –
частные.
За 8 месяцев 2021 года общий объем инвестиций в новые ГЧП-проекты,
запущенные в форме концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП,
составил 120 млрд. руб., из которых 105 млрд. руб. пришлось на частные
вложения.
Общий объем привлеченных инвестиций еще не достиг значений
кризисного 2020 года. В прошлом году в ГЧП-проекты было вложено 372 млрд.
руб., однако 265 млрд. руб. (71%) из них пришлось на допандемийные январь
и февраль. В марте-августе 2021 года объем инвестиций в ГЧП-проекты
составил 116 млрд. руб. (108% от аналогичного периода прошлого года), что
позволяет говорить о постепенном восстановлении рынка ГЧП [6].
Развитие государственно-частного партнерства в регионах Российской
Федерации постепенно захватывает новые отрасли экономики. На
сегодняшний день ГЧП стало наиболее популярным инструментом для
развития социальной сферы, транспорта и коммунального хозяйства, а также
энергетического сектора в регионах.
Абсолютным лидером по количеству проектов является сектор
коммунального хозяйства и энергетики (87,6% всех проектов ГЧП в стране).
Этот факт соответствует главной заявленной государством цели
государственно-частного партнерства: курсу на развитие системы
обеспечения качественных общественных благ.
С первой половины 2020 года российская экономика развивается под
влиянием пандемии коронавируса. Однако, рынок проектов ГЧП не
остановился в своем развитии. Это можно объяснить тем фактом, что рынок
реализуемых проектов ГЧП практически неэластичен к подобным кризисам в
экономике. Нельзя говорить об абсолютно стабильной динамике этого
сегмента, но также нельзя констатировать отсутствие деловой активности
или оттока инвестиций в этом сложном для экономики периоде. Эти факты
указывают на необходимость дальнейшего развития механизмов ГЧП, как
инструмента поддержки экономики регионов.
Вместе с тем, имеет место проблема отсутствия в региональной
практике ГЧП использования многокритериального подхода к оценке
эффективности предлагаемых проектов, учитывая многогранный характер
рассматриваемого процесса.
Такая модель должна включать в себя три этапа оценки
эффективности. На первом этапе необходимо проводить качественную
оценку проекта ГЧП, так как именно на этом этапе формируются принципы
будущей модели комплексной оценки проектов ГЧП. Риски должны быть
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определены в проекте для каждой заинтересованной стороны. На втором
этапе анализируется ценность партнерских отношений. Этот анализ основан
на оценке различных сравнительных показателей эффективности проектов.
На третьем этапе проводится трехаспектная оценка эффективности проекта
с учетом потенциального социального результата от проекта и выгод
государственных и частных партнеров. Исходя из этого, определяется
практическая значимость предлагаемой модели комплексной оценки, как при
разработке нормативных актов для обоснования проекта, так и
эффективности отдельных проектов ГЧП.
Частный партнер в большинстве случаев оценивает возможность
получения прибыли, то есть фактически сравнивает результат
инвестирования в государственный или частный проект, и анализирует
эффективность проекта ГЧП на предпроектной стадии, при реализации
проекта и при завершении проекта.
Региональным органам власти, которые являются инициатором
большинства проектов, оценку эффективности следует проводить на более
раннем этапе (до презентации проекта) и по комплексной схеме.
На практике оценка эффективности проектов ГЧП проводится в рамках
обоснования метода реализации проекта. Оценка эффективности проектов
ГЧП проводится региональными органами власти в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки
эффективности проектов частного партнерства» [5].
В своей наиболее обобщенной форме эта методология предполагает,
что проект признается эффективным с экономической точки зрения, если
выполняется следующее условие (1):

где: NPVg – чистая приведенная стоимость «денежных потоков»
региональных органов власти от проекта ГЧП;
t – год реализации проекта ГЧП (в годах);
N – общее количество лет реализации проекта ГЧП (в годах);
CFt – «денежный поток» органов власти по реализации проекта ГЧП за
период t;
С – первоначальные инвестиции в проект ГЧП;
R
–
ставка
дисконтирования
(стоимость
государственных
(муниципальных) ресурсов);
CA – расходы на администрирование налогов и сборов;
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CD – расходы на обслуживание государственного долга;
CI – общая сумма всех бюджетных расходов, выделенных на
инвестиционные проекты.
Чистая приведенная стоимость «денежных потоков» властей от проекта
должна быть либо больше нуля, либо равна нулю. В последнем случае
предполагается, что нулевая финансовая эффективность проекта
компенсируется положительным социальным эффектом. Положительный
социальный эффект оценивается выполнением двух условий:
1) цели и задачи проекта ГЧП должны соответствовать хотя бы одной
цели (задаче) государственных (муниципальных) целевых стратегических
программ в республике;
2) целевые показатели проекта ГЧП должны соответствовать не менее
чем двум целевым показателям государственных (муниципальных) целевых
стратегических программ в данной области.
Кроме того, утвержденная государственная методология оценки
проектов ГЧП предполагает сравнение выбранного метода реализации
проекта только с прямым государственным заказом [3].
В настоящее время недостатки этой методологии стали очевидными.
Это
•
формальный подход к сравнению вариантов государственночастного партнерства и прямых государственных заказов;
•
отсутствие
необходимого
количества
критериев
для
качественного анализа социальных аспектов эффективности проекта.
При всем разнообразии форм ГЧП они, по своей сути, призваны
обеспечить определенную выгоду для всех заинтересованных сторон. В то же
время ожидаемый эффект для заинтересованных сторон может быть связан
не только с областью финансовых показателей.
Разработка подхода к оценке эффективности проектов ГЧП
предполагает изучение этого явления и анализ основных компонентов
управления: оценку эффективности проекта и самого партнерства, его
ценности и осуществимости.
Оценку эффективности проекта ГЧП можно провести в три
последовательных этапа.
Этап 1. Качественная оценка проекта ГЧП.
Этап 2. Анализ ценности партнерских отношений на основе
эффективности различных типов.
Этап 3. Оценка эффективности проекта ГЧП.
В
большинстве
стран
часто
наблюдается
отсутствие
последовательности и стабильности регулирования развития ГЧП, что
сказывается на доступе к инфраструктуре рынка. Существует необходимость
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в четкой институциональной структуре, которая позволяет частному сектору
иметь широкие возможности для инвестирования в государственную
инфраструктуру с измеримыми рисками в соответствии с потребностями
правительства, в том числе за счет инноваций частных инвестиций. Развитие
доступа к информации о проектах социальной инфраструктуры также
необходимо для привлечения интереса частных сторон, особенно для новых
участников, для проведения конкурсных торгов. Развитие социальной
инфраструктуры с использованием моделей ГЧП должно оказать
положительное социальное влияние на развитие региона. Усилия по
максимизации социальных последствий должны быть важным фактором при
осуществлении инвестиций как в процессе формулирования потребностей,
планирования, предложения, так и при их институционализации.
Определение приоритетов в конкретном секторе экономики, который имеет
низкий или средний риск для пилотного проекта ГЧП, должно предоставить
регионам больше возможностей для участия в такого рода партнерстве.
Кроме того, открытие доступа к данным муниципальных и региональных
генеральных планов и управлению активами может стать способом
привлечения частного сектора к участию в проектах ГЧП. У частного сектора,
обладающего опытом и технологиями, могут быть идеи для создания
партнерских отношений с правительствами, если они знают, какие проекты
они смогут реализовать.
Система взаимодействия бизнес-структур и органов государственной
власти в регионе в разных государствах работает по-разному. Данные
различия вызваны исторически сформировавшимся характером отношений
между государством и обществом, подходами к разрешению деловых споров,
основными видами экономического поведения населения, сложившейся
политической культурой, характером распределения ресурсов среди
различных институтов [2]. Соотношение данных характеристик формирует
способы взаимодействия бизнес-структур и региональных органов власти, и
определяют смысл понятия.
Наибольший интерес с точки зрения эффективности реализации
проектов государственно-частного партнерства представляют такие страны
как Чили, Великобритания, Южная Корея и др.
Чили согласно Третьему Глобальному индексу инвестиций в
инфраструктуру
является
наиболее
привлекательным
рынком
инвестиционной инфраструктуры в Латинской Америке [7]. Опыт Чили в
области развития региональной инфраструктуры аналогичен опыту многих
других развивающихся стран по всему миру. Это началось в 1990 году, когда
чилийское правительство столкнулось с ухудшением инфраструктуры и
решило искать дополнительные источники финансирования ее объектов.
Правительство запустило концессионную программу ГЧП, которая
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первоначально
использовалась
для
восстановления
поврежденной
инфраструктуры.
Фактически существует три этапа развития концессий ГЧП в Чили.
Первый эта приходится на период с 1991 года по 1994 год, когда государство
расширило свою сеть автомобильных дорог в периферийных регионах. Затем
с 1995 по 2002 год, правительство сосредоточилось на строительстве в них
городских автомагистралей и аэропортов, и, наконец, с 2003 по 2010 год
государство сосредоточилось на строительстве социальной инфраструктуры,
такой как больницы, тюрьмы и общественные здания.
Во многом, успех Чили в проекте повышения конкурентоспособности
отсталых регионов за счет создания ГЧП обусловлен нормативно-правовой
базой, которая напрямую связана с двумя вещами: концессиями и
«инвесторами и инвестициями». Правительство разработало сильный закон о
концессиях, который должен затронуть многие ключевые области, чтобы
повысить доверие инвесторов и стимулировать инвестиции. Закон должен
охватывать все этапы проекта ГЧП, начиная с предложения и до завершения
строительства актива к концу концессионного соглашения. Закон о
концессиях направлен на создание среды, поддерживающей ГЧП и служащей
возможным маркетинговым инструментом для инвесторов. За более чем
двадцать лет, несмотря на то, что система изменилась, существуют три
элемента, которые являются ключевыми для успешной реализации
партнерства.
Первый. Чили реализует концессионный процесс таким образом, чтобы
он оставался ясным, прозрачным и справедливым, и у частного сектора была
возможность знать точные критерии оценки предложения. Подробная
информация и открытые для публичного доступа контракты, а также
справедливый процесс, без двусторонних или обратных переговоров о
сделках стали гарантиями успеха реализации ГЧП.
Во-вторых, нормативно-правовая база Чили остается стабильной и
предсказуемой для обеспечения инвестиций частного сектора из-за низкого
риска государственной экспроприации и возможности получения
компенсации за любые односторонние изменения, четко указанные в
контракте. Точное ценообразование и четкая оценка проекта обеспечивают
стабильность реализации проектов ГЧП. В случае возникновения спора
иностранные инвесторы убеждены, что они смогут отстоять свои интересы
через арбитраж или суд, точно так же, как и национальный инвестор. Кроме
того, политика в области налогообложения инвестиций и торговли
способствует предотвращению вывоза иностранных капиталовложений из
страны.
Соединенное
Королевство
(Великобритания)
также
является
выдающейся страной с точки зрения инвестиций частного капитала в
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инфраструктуру регионов. В стране с 1990-х годов развиваются
государственно-частные партнерства в моделях Частной финансовой
инициативы (PFI) для развития социальной инфраструктуры. По данным
Казначейства Великобритании в стране существует более 600 ГЧП в форме
Частной финансовой инициативы на сумму 100 миллиардов долларов для
строительства больниц, школ, тюрем, мостов, дорог и военной техники [8].
Ожидается, что потребность в экономической инфраструктуре возрастет до
3-3,5% ВВП или 55-65 миллиардов фунтов стерлингов в год, в то время как
социальная инфраструктура составит 1-1,5% ВВП или 20-25 миллиардов
фунтов стерлингов в год.
В Великобритании благоприятная инвестиционная среда и открытость с
четкими правами собственности, эффективно работающей судебной
системой и относительно стабильными политическими рамками, позволяют
оставаться стране одной из самых привлекательных для инвестиций.
Политическая система и стабильная макроэкономическая политика, прочная
институциональная и правовая база оказывают положительное влияние на
инвестиционный климат в стране. Инвестиции в инфраструктуру также
рассматриваются здесь как относительно стабильные и эффективные.
Однако нынешнее состояние развития регионов Великобритании в связи с
решением Brexit вызывает небольшое беспокойство по поводу будущего
частных инвестиций, открытости доступа к рынкам и изменений в
политических настроениях, которые сейчас наблюдаются в этой стране.
Южная Корея, как и Великобритания, начала развивать частные
инвестиции в региональную инфраструктуру в начале 1994 года с принятием
«Закона о стимулировании частного капитала» [9]. В то время ГЧП в стране
было направлено на создание объектов инфраструктуры частным сектором
для сокращения государственных расходов и использования преимуществ
эффективности частного сектора. В 1999 году, когда в Азии разразился
экономический кризис, Закон о ГЧП с целью развития данного механизма
взаимодействия государства и бизнеса был подвергнут изменениям, что
позволило стимулировать частный сектор к участию в проектах с более
четким распределением рисков. А в 2005 году Закон о ГЧП был изменен путем
введения схем строительства-передачи-аренды (BTL) для социальной
инфраструктуры.
Основываясь на данных Центра управления инвестициями в
государственную и частную инфраструктуру (PIMAC) в 2012 году, в Южной
Корее насчитывалось 400 проектов социальной инфраструктуры из 600
проектов [9]. В этой стране приняты всеобъемлющие законы, которые
следует рассматривать как политическую волю поощрения развития ГЧП в
регионах. В Южной Корее существуют четкие правила и критерии,
установленные на каждом этапе процесса реализации проектов, и
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разработаны конкретные процедуры для оценки предложений ГЧП. Южная
Корея является одним из пионеров в области ГЧП, которые способствуют
удовлетворению растущего спроса на инфраструктуру в АзиатскоТихоокеанском регионе. Эффективное развитие частного сектора, тесно
связанного со строительной отраслью, является важным моментом, который
Южная
Корея
должна
развивать.
Государственные
и
частные
заинтересованные стороны имеют разные потребности, но у них должна быть
одна и та же общая цель – обеспечить социальную инфраструктуру для
решения проблем общества с помощью партнерских отношений.
Опыт таких стран, как Великобритания, Канада, Чили и Австралия,
относительно стабильный в реализации ГЧП сфере развития социальной
инфраструктуры в регионах, позволяет глубже понять, как осуществляется
этот процесс. Региональные правительства играют центральную роль в
политике и нормативных актах, обеспечивающих прозрачное и справедливое
«инвестиционное поле», а также предоставление платежей частным
сторонам. При инвестировании частный сектор фактически нуждается в
стабильности, предсказуемости и институциональной среде, которая
поддерживает их инвестиции в социальную инфраструктуру. В то же время
частный сектор играет важную роль в предоставлении экспертных знаний в
области
эффективного
строительства
региональной
социальной
инфраструктуры и вносит дополнительный вклад в развитие конкурентных
преимуществ регионов.
Системная концепция управления конкурентоспособностью региона,
базирующаяся на государственном подходе позволяет обеспечить
формирование долгосрочных конкурентных преимуществ на региональном
уровне
и
максимально
задействовать
располагаемый
потенциал
регионального развития. За последние два десятилетия ГЧП становятся все
более популярным способом предоставления государственных услуг на
уровне региона, как в развитых, так и в развивающихся странах.
Разработка подхода к оценке эффективности проектов ГЧП
предполагает изучение этого явления и анализ основных компонентов
управления: оценка эффективности проекта и самого партнерства, его
ценности и осуществимости.
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Аннотация
в статье уделяется внимание образам педагогов в повести Эндрю
Клементса
«Фриндла»
и
выявления
характерных
особенностей
педагогического процесса в романе Д. Хайнса «Рассказ лектора». Анализ
произведений позволил нам выделить интересные наблюдения и
закономерности кризиса высшего и школьного образования, которые стали
очевидным после реформы конца ХХ века.
Abstract
the article pays attention to describing the images of teachers in Andrew
Clements' novel "Frindle" and identifies the characteristic features of the
pedagogical process in D. Hines' novel "The Lecturer's Story". The analysis of the
works allowed us to highlight interesting observations and patterns of the crisis
of school and high education, which became apparent after the reform of the
late XX century.
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Тема школьного и высшего образования всегда занимало важную роль
в мировой литературе. Уклад американских учебных заведений уже давно
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стал горячей темой для обсуждения. Некоторые люди часто критикуют их,
называя учеников слишком фривольными, а учителей несерьезными. Однако
практически все люди сходятся во мнении о том, что система образования
США всегда являлась революционной в первоначальной своей организации.
Для качественного описания и анализа системы образования многие люди
обращаются к раскрытию сущности педагогического процесса, протекающего
в стенах общеобразовательной школы и высших заведений своей страны.
Педагогический процесс — внутренне связанная совокупность многих
процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт превращается в
качества формируемого человека [8]. Данный процесс представляет собой не
механическое соединение процессов воспитания, обучения, развития, а
новое качественное образование, подчиняющееся своим особым
закономерностям.
Целостность,
общность,
единство
–
главные
характеристики педагогического процесса, подчеркивающие подчинение
всех его составляющих.
Так, в произведении «Уроки французского» В.Г. Распутина [7]
педагогический процесс выражается в гуманных взаимоотношениях
участников учебно-воспитательной деятельности. Образ гуманности педагога
определяется позицией, которая проявляется в умении видеть за любыми
внешними проявлениями ребенка черты живого, но сложного человека,
имеющего право на индивидуальность, умении не подавить человеческое
профессиональным, проявить и понять настроение, ребенка, коллег,
родителей, а также соотносить свое душевное состояние с конкретными
обстоятельствами. В рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня
нет» [1] раскрывается проблема социально-психологического климата
педагогического процесса. Климат в учебном заведении имеет огромное
влияние на успехи и неудачи каждого педагога, и, безусловно, влияет на
эмоциональное состояние учеников. Профессионализм и талант – элементы
педагогического процесса, которые применяются в процессе обучения
целенаправленно, систематически и последовательно, что способствует
приобретению учащимися прочных знаний, умений и навыков. Учитель в
рассказе Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» [5] имеет свои
способы и методы преподавания, умения, входящие в его профессиональную
компетентность: Харлампий Диогенович путем анализа личности учащихся,
добивается дисциплины и послушания в классе. Ориентационные и
коммуникативные умения в рассказе занимают главную роль, показывая
педагогическое мастерство учителя.
Если выше описанные произведения ярко описывают российскую и
советскую системы образования, то важным произведением, раскрывающим
сущность американской школьной системы через описание педагогического
процесса, протекающего в самой обычной американской школе, является
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повесть Эндрю Клементса «Фриндла».
Повесть американского писателя Э. Клементса «Фриндла» вызывает
интерес со стороны исследователей: появляется множество различных
статей на английском языке и преимущественно американских студентов.
Посмотрев и изучив эти статьи, мы пришли к выводу, что большинство статей
по повести «Фриндла» направлены на анализ поведения главного героя и
мотивов его действий, то есть тематика повести раскрывается через призму
восприятия ситуации учеником. В статье Дэвида Эйчитсона «Дурная слава
образованию: Книжные герои в современных американских школьных
историях» раскрывается сущность американского образования на примере
поведения главного героя Ника в повести «Фриндла». В своей статье автор
уделяет большое внимание тенденциям современного образования и его
влиянию на американскую культуру. Другая совместная статья Мэри Дейтон
и Рона Джоба, канадских студентов педагогического факультета, «Задача
самопровозглашенных любителей не читать: Поиски связи с успехом»
затрагивает тему способов борьбы с низким уровнем мотивированности
учащихся общеобразовательных школ и их непониманием самоценности
образования на примере произведения «Фриндла». Авторы статьи
раскрывают причины и истоки пассивного отношения к учебе и пытаются
понять, какими методами воздействовать на учащихся для оптимизации
образовательного процесса. В статье мы решили акцентировать внимание на
образе педагога и педагогических приемах формирования мотивации у
учащихся в противовес огромному количеству работ, изучающих
исключительно систему образования или поведение главного героя. Эта
обозначенная проблема играет ключевую роль в развитии сюжетной линии
произведения, поэтому чрезвычайно важно детально рассмотреть указанные
нами неизученные аспекты анализа: образ учителя и приёмы воспитания
подрастающего поколения.
Американское образование изначально ценится своим демократизмом.
С самых младших классов детей учат толерантности, креативности,
самобытности - их обучают быть американцами в идеализированном
понимании этого слова. Однако оно имеет существенное противоречие:
детей учат быть членом сплоченной группы, при этом акцентируя внимание
на его индивидуальности. Постоянный контраст коллективизации и усвоение
общепринятых моделей поведения в демократическом обществе
индивидуализма - это яркий признак не только школьной системы, но и целой
общественной конструкции Америки. Это же явление можно наблюдать и в
повести.
Социальный заказ образования порождает новые требования к
учителям и преподавателям. Американский учитель 90-х годов - весьма
противоречивый персонаж художественных произведений этого времени.
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Образ молодых учителей – это олицетворение свободы и творчества. Они
яркие и самобытные, креативные и любознательные. Однако не все
профессиональные кадры таковы, есть и учителя «старой закалки», успевшие
застать страну в более консервативном виде. Они уверены в приоритетности
предметных и теоретических знаний, считают воспитанность и прилежность
учеников главным достоянием школьной системы. Такой яркий контраст
проявляется на примере двух педагогов в повести Клеменса «Фриндла».
Первый педагог - мисс Дивер, молодая и амбициозная девушка. Поведение
своих учеников мисс Дивер расценивает как проявление творческих
амбиций, а не как шалость. Кульминационным моментом этой сюжетной
линии является поступок главного героя Ника, всеми любимый шутник
класса, приклеил рисунок пальмы к партам школьного кабинета, вызвав
восторженную эмоцию учителя: «Как это мило!» [5, с. 1]. Когда девочки
явились в школу с бумажными цветами в волосах, а мальчики надели темные
очки и летние шляпы, мисс Дивер захлопала в ладоши и сказала: «Ах, как
колоритно!» [6, с. 1]. Даже разбросанный песок по всему классу не сильно
смутил ее, а еще раз убедил в уникальности ее учеников. Она работала в
школе всего полгода и имела весьма наивное представление о младших
школьниках. Ученики же сразу поняли этот момент и решили получить от
этого общую выгоду.
В противовес изобретательной и современной мисс Дивер в повести
представлена Миссис Грейнджер. Ей отводится особая роль в произведении.
Миссис Грейнджер - учительница английского языка, которая появилась в
жизни главного героя с его переходом в пятый класс. С самого начала
знакомства главного героя с ней, создалось впечатление, что Ник уже успел
узнать о ней много интересной информации и сформировать определенное
мнение о своем будущем педагоге. Переход в 5-ый класс предрекал большие
изменения в жизни каждого школьника: «В пятом классе все было совсем подругому. Пятый класс — значит, пора готовиться к переходу в среднюю
школу. Пятый класс — это экзамены. В пятом классе нет дополнительной
перемены по утрам. В пятом классе в табель ставят настоящие оценки» [1,
с.3] - сообщал нам автор. Но Ника ждали изменения куда интереснее
экзаменов и оценок - его ждала Миссис Грейнджер. Мы получаем основную
информацию о Миссис Грейнджер в начале второй главы: миссис Грейнджер
жила в небольшом аккуратном домике в старой части города, и никто не
помнил случая, чтобы она пропустила хотя бы один урок. Детали описания ее
дома, района, в котором жила героиня свидетельствуют об определенной
степени консервативности педагога, строгости ее взглядов. Информация о
том, что она никогда не пропускала свои уроки, и никакое происшествие не
могло ее заставить не сесть в свою маленькую голубую машину утром и
поехать в школу, показывает, какой она принципиальный и собранный
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человек. Эти два описания играют ключевую роль в раскрытии персонажа,
так же ставят начало конфронтации консервативных ценностей и взглядов
Миссис Грейнджер и либеральных настроений в обществе.
Природные данные портрета главной героини свидетельствуют о её
опыте: «Волосы у миссис Грейнджер были почти белые. Она зачесывала их
назад и стягивала на затылке в бублик»!» [6, с.5]. О социальном статусе и
характере могут рассказать некоторые детали моды середины ХХ века э
своеобразный культурный маркер: «… она никогда не носила брюки. У нее
имелось два костюма, состоявших из пиджака и юбки, — серый и синий, и
оба здорово смахивали на военный мундир, — а под пиджак она надевала
белую блузку и закалывала воротник булавкой с небольшой камеей».
Интересны такие факты, что все детали портрета: «военный мундир»,
«камея» - свидетельствуют о воинственности, духовной стойкости. Всем
известен факт, что камеей награждали за бесстрашие в бою – одно из таких
украшений хранится в Эрмитаже. Подобная деталь помогает понять характер
учительницы: пунктуальная, целеустремлённая, категоричная. Добавить
детали к психологическому портрету героини помогает комический вид
пафоса. Писатель иронизирует над ней: «Бывают люди, которые никогда не
потеют, и миссис Грейнджер принадлежала к их числу. Чтобы она сняла
пиджак, столбик термометра должен был подняться до тридцати двух
градусов, не меньше» [7, с.6]. В повести ни раз упоминается о ее маленьком
хрупком телосложении, но его заменяет метафорический портретсравнение: она была ниже почти каждого своего ученика, но ей удавалось
казаться выше любого великана. Это происходило благодаря ее глазам: «Они
были темно-серого цвета, и если миссис Грейнджер включала взгляд на
полную мощность, вы тут же начинали чувствовать себя жалкой пылинкой»
[4, с.8]. Рассказчик использует такие метафоры, как «включала взгляд»,
«выше любого великана», поскольку читатель погружается во внутрь
монорассказчика: повествование ведёт взрослеющий подросток. Однако эти
глаза умели не только внушать страх, но и отчетливо выражать любые чувства
человека: они умели лукавить и хитрить, улыбаться и шутить, поблескивать
душевной добротой и внушать в учеников уверенность. Несмотря на свой
строгий и временами пугающий образ, учительница умела чувствовать своих
учеников, проникаться их переживаниями и страхами, мисс Грейнджер была
отличным психологом и умело пользовалась своим талантом в работе с
учениками. У нее была исключительная репутация. Самые отъявленные
хулиганы школы боялись ее укоризненного взгляда, а лучшие отличники
питали к ней глубочайшее уважение. Однако прославилась она не столько
своими хитрыми глазами, строгим костюмом, сколько своим «рентгеновским
зрением», способным заметить каждую жевательную резинку в радиусе
пятнадцати метров от того места, где она стоит. Миссис Грейнджер
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останавливалась не только замечанием в сторону ученика, она могла
заставить его выплюнуть эту жвачку на ярко-желтую библиотечную карточку,
а потом приколоть эту карточку ему на рубашку английской булавкой и
попросить показать бумажку родителям дома и принести подписанную ими
карточку на следующий день. Это считалось наивысшей мерой наказания,
общественным позором. Подобная ирония не является злой и обличительной,
поскольку герой-рассказчик по-сыновни тепло воспринимает образ педагога,
повзрослев.
Ученики отмечают также исключительную любовь к словарям, не было
ни одного урока, когда она бы не обратилась к словарям. Посреди ее
кабинета стоял стол с самым большим сокровищем в жизни учительницы
английского языка – «огромное словарище», где были абсолютно все слова
на свете. Этот стол со словарем напоминал церковный алтарь, куда
приходили за омовением. Именно такое впечатление складывалось у
учеников 5-го класса. Это гиперболическое пристрастие раскрывает учителя
как правильного и пунктуального.
Миссис Грейнджер не знала покоя даже летом, всем будущим
родителям своих учеников она отправляла письма о важности приобретения
большого семейного словаря. Некоторые родители считали этот поступок
проявлением наивысшего педагогического профессионализма, в то время
как другие воспринимали это чем-то излишним и бессмысленным. Миссис
Грейнджер можно было или ненавидеть, но остаться к ней равнодушным
было нельзя. У главного героя и миссис Грейнджер сложились весьма
неоднозначные отношения. Ник видел в ней хорошего педагога, но
малоприятную личность, персонажа злила ее опытность и способность
наперёд угадывать его поступки. Однако их непростые отношения стали
благоприятнейшей основой формирования личности ученика.
Несмотря на неоднозначность характера и личности миссис Грейнджер,
она является талантливейшим педагогом, даже не взлюбивший своего
учителя Ник ни разу не засомневался в уровне ее профессионализма.
Героиня искусно владеет навыками мотивации своих учеников. Можно
сказать, что для каждого ученика она подбирает индивидуальный подход. На
ознакомительном этапе учитель принимает метод наблюдение: анализирует
класс, их манеру поведения, интересы, реакцию на раздражители, после
чего знакомиться с семьями учеников. Все эти тонкости позволяют нам
заключить: работа для миссис Грейнджер – большая часть жизни и важное
ответственное занятие. Она - не из тех педагогов, которые работают по
принципу «пришел и провел урок», для нее урок- это творчество, а предметцелое искусство.
Основной приём повышения мотивации у ученика в повести, - это
создание проблемной ситуации на уроке. Главный герой Ник - довольно
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инициативный и заинтересованный в своем развитии ученик, хотя порой
может лениться, избегать усердной работы, умело хитрить и обманывать. Все
4 класса своей школьной жизни он активно применял навыки провоцирования
как учителей, так и одноклассников. Ник знал, когда и что стоит сказать
учителю, как заставить его размечтаться на уроке и забыть о домашнем
задании. Однако, попав к миссис Грейнджер, он понял, что его уловки
больше не уместны и перед ним опытный учитель, встречавший такого
«Ника» в каждом классе, каждый год. Увидев в Нике большой творческий
потенциал, учитель стала активно внедрять на уроке проблемные ситуации,
заставляющие его незаметно для себя заинтересоваться учебным
материалом и даже самостоятельно работать над его изучением и
углублением своих знаний. Для таких детей, как Ник, проблемная ситуация
на уроке - это движущая сила познавательной деятельности, в сложностях
они видят вызов и вдохновение работать и стараться проверять свои силы в
разных сферах, становиться лучшей версией себя.
Миссис Грейнджер редко дает материал полностью, оставляя
интересные
аспекты
для
самостоятельного
изучения,
чтобы
заинтересованные темой дети задавались вопросами и сами проявляли
желание узнать больше. Главной педагогической задачей миссис Грейнджер
считает не обеспечение учащихся глубокими теоретическими знаниями, а
освоение
технологий
критического
мышления,
способствующих
самообучению и самовоспитанию, ведь знания, даваемые в школе не всегда
будут оставаться актуальными, а приобретенные навыки саморазвития будут
лучшими друзьями учащегося на протяжении всей его жизни.
Основным педагогическим навыком миссис Грейнджер является ее
умение найти психологический подход к каждому ребенку. Для некоторых
учеников вполне достаточно получить похвалу учителя и повысить свой
авторитет в глазах одноклассников, чтобы начать хорошо учиться и покорять
новые высоты. Для других же учеников этого отнюдь недостаточно. Для Ника
главным мотивом к действию стала ситуация борьбы со своим учителем. Ни
ее одобрение, ни похвала и признание исключительной гениальности и
уникальности Ника сработали бы так же эффективно, как организованное
миссис Грейнджер соревнование на авторитетное первенство в рамках
школы. В процессе изучения повести может сложиться ложное впечатление
о кощунстве и старомодности миссис Грейнджер. Однако уже к концу
произведения очевидно, что миссис Грейнджер - это педагог «с большой
буквы», «старая лиса» - эта деталь портрета-сравнения особенно важна, как
мерило взросления осознавшего педагогическую игру Ника. Миссис
Грейнджер провела самую большую педагогическую авантюру за всю свою
жизнь. Эта методическая игра в «кошки-мышки» стала плодотворнейшей
почвой для развития целеустремленного предпринимателя, как Ник.
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Мы проанализировали колоритный образ учителя-профессионала,
который основную цель своей жизни видит в воспитании творческих,
конкурентноспособных людей. Она не разрушила себя современными
реформами, напротив, противостоит всему коммерческому и антигуманному.
Образ учителя раскрывают многочисленные жестовые и портретные детали,
а также анималистические сравнения. Результатом её добросовестного
отношения к процессу образования становится письмо ученика Ника,
который, спустя годы, осознаёт вклад в его личностный рост учителя
классической английской школы миссис Грейнджер, использовавшей такие
приёмы, как создание проблемной ситуации, наблюдение, мотивацию,
системно-деятельностный подход к обучающимся, нацеленность на
результат.
Система высшего образования США - не менее уникальное явление, чем
общеобразовательная школа. Реформирование высшей школы США
происходило по нескольким направлениям, а именно: произошли серьезные
изменения в структуре высшей школы; произошли изменения в организации
построения учебного процесса, его содержательной стороне; была создана
система повышения квалификации и переподготовки кадров. Произведение
Хайнса “Рассказ лектора” отлично раскрывает сущность высшего
американского образования.
Многие исследователи проявили интерес к роману Хайнса. Так, в статье
Э. Николс «Review: The Lecturer's Tale By James Hynes» [14] речь идет о том,
что наличие молодых ученых и преподавателей, и появление их в
образовательных учреждениях отнимают гарантию владения рабочим
местом.
Конкурентная
среда
увеличивается,
что
заставляет
профессиональных сотрудников искать всевозможные пути, чтобы остаться
на должности. В статье «Литературная реальность как объект осмысления
литературы» [2] В.А. Белоглазова выделяет такой педагогический прием, как
система поощрений и наказаний. В произведении он обусловлен повышением
или понижением социального и профессионального статуса. Именно так
контролируется поведение героев в произведении «Рассказа лектора». В
статье, посвященной анализу произведения, Ami Reiter объясняет поведение
главного героя потерей цели. Присущее ему бескорыстие и порядочность
затмевает амбициозность. Преподаватель отправляется на поиски власти.
Страх потери должности на факультете делает из Нельсона другого человека:
эгоистичного, лицемерного и способного предать и подставить других ради
своей выгоды: «Что проку от нового костюма, если под ним все тот же рыхлый
одышливый тип?» [10].
Филологический
роман
повествуется
от
лица
немолодого
«университетского
интеллектуала»,
освещает
проблемы
высшего
американского образования после реформы конца ХХ века – это роман99
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метафора, бунт. Ассистент Нельсон, лишившийся собственного пальца — и
получивший новый. Эта метафора сообщает нам о том, что героя со ставки
лектора переместили на почасовую оплату: «Чуть раньше, в темном кабинете
заведующей базовым отделением факультета английской литературы
потерял место внештатного лектора-почасовика» [10]. Факультет института
обещает сделать все, что в его силах. Но проблема лектора никого, на самом
деле, не беспокоит. Все места в институте заняты, постоянных должностей
нет. Нельсон понимал: в случае потери работы, он останется без жилья,
медицинской страховки и, возможно, без семьи.
Усиливает ситуацию и приём типизации героя его портрет, состоящий
из таких художественных деталей, как «старенький дерматиновый портфель»
[10], который позволяет раскрыть психологическое состояние персонажа.
Нельсон то роняет его, то сильно прижимает к груди, то отбрасывает в
сторону. А также портрет-сравнение: педагог так унижен, что при высоком
росте чувствует себя ребёнком, нелепо смотрящим на мучителя снизу-вверх.
Дополняют портретные данные и симптоматические жесты и мимика:
«коленки не разгибаются», «коснулся руки», «встал», «выпрямился», «весь
красный», «дрожа», «выдавил из глаза влагу», «поднял взгляд с бетонного
пола» [10]. Картину внутреннего смятения педагога дополняют и
интерьерные детали: «серые стены университета», «жужжание ксерокса»,
«низкий отеческий смех», «мелодичная трель лифта» [10] Нельсон невзрачен
и незаметен среди коллег в институте. У него не было никакого авторитета,
ни друзей, кроме сидевшей с ним в одном кабинете Виты. Ни его
литературные статьи, ни качество преподавания Нельсона не пользовались
успехом. Однако филологический талант педагога выдают многочисленные
аллюзии: «Лишь натяни решимость, как струну, — шепнул он себе словами из
“Макбета” и с силой надавил на обшарпанную металлическую дверь» [10]. За
восемь лет в Университете Мидвестаон герой «…деградировал от ассистентастажера до лектора-почасовика с контрактом на семестр, в каковом качестве
вел курс литературной композиции у трех групп и у одной — прикладную
подготовку» [10] – всё это очередное напоминание о реформе высшего
образования в США в конце ХХ века. Наступило время, когда на зарплату
лектора семья главного героя, состоящая из четырёх человек: он, жена
Бриджит и двое дочерей Абигайл и Клара - не могли позволить многого.
Герои снимали дом в бедном районе, ездили на полуразваленной машине и
всегда экономили - «Бриджит никогда не понимала жизни молодого ученого:
почему ему за четыре группы платят в десять раз меньше, чем профессору
за две, почему его статьи печатают без гонорара, или почему он
засиживается до ночи, комментируя сочинения, которые студенты выбросят,
едва посмотрев оценку» [10]. Единственным способом выжить в университете
и не потерять призвания было заполучить штатную должность профессора.
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Это значит, что нужно либо устранить соперников, либо опубликовать книгу
или защитить диссертацию. Но и это не являлось гарантией, потому что всё
завесило от заинтересованности декана.
Филологический роман раскрывает образ среднестатистического
американского преподавателя, судьба которого зависит от декана,
профессоров, но, кроме этого, он обладал интеллектом, ораторскими
способностями, о которых не вспоминал до тех пор, пока супруга не
мотивировала Нельсона на решительные поступки. Тогда рассказчик
обнаруживает необъяснимую силу в своем покалеченном пальце, который
стал обладать даром убеждения. Эта гротескная портретная деталь помогает
персонажу перестать терпеть многочисленные унижения и начать
действовать, поверяя в себя. Вера Нeльсона вырастает из пределов личной
судьбы, превратясь в лозунг для всех преподавателей начала нового
столетия.
Первым шагом на пути к успеху стало невероятное убеждение не
жалеть ни о чем и работать много, невзирая на небольшую оплату. Автор не
описывает огромного желания у Нельсона преподавать и быть Педагогом с
большой буквы. Ведь в литературу и в Университет Мидвеста его привело
нереализованное желание отца: «В Нельсоне Галлагер обрел идеального
сына, который читал все рекомендованные книги и смеялся всем его шуткам.
Бывший сержант вновь разбудил в ученике страсть к литературе и заразил
его честолюбием: Нельсон должен был сделать ту самую научную карьеру,
которую не сделал Галлагер» [10].
Вместо реализации своего потенциала рассказчик использует свою
«силу» и заключает сделку с деканом, имитировав согласие на «игру без
правил». Для того чтобы занять постоянную должность в Университете, ему
поручают избавиться от одного из профессоров. Герой преступает закон
человечности не только для того, чтобы добиться личных успехов, а еще и
для того, чтобы разрушить порочную систему. Эволюция героя вновь
представлена с помощью косвенного психологизма: «выдохнул», «ощутил
пьянящую радость», «горит и палец, и лицо», «славный денёк», «приятная
встреча», «погладил редеющие волосы», «прикусил губу», «растолкал
профессоров», «повернулся на красных ногах», «бурную радость заслонило
чувство вины» [10]. Показателем неправедного стремительного карьерного
пути стала такая портретная деталь, как палец («жжёт палец», «горит палец»,
«поет палец», «дрожит», «пришитый палец посерел, сморщился»), а
метафорой карьерного роста – университетский лифт («казалось, он тащил
его на себе», «трясся от напряжённых чувств», «остановился на восьмом
этаже», «лифт пошёл вверх»). Продвигаясь по карьерному лифту, главный
герой деградирует духовно. Нельсона начинают звать на собрания с
деканатом, где на него не обращают внимания. Так или иначе, благодаря
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сделкам и обману он дорастает до места высшей административной
должности факультета в учреждении высшего образования. Но попробовать
себя на этой должности ему не удалось: «Не было бы счастья, да несчастье
помогло» [10], говорится в описании рассказа, потому что взамен всему этому
Нельсон лишился семьи.
В произведении большое внимание уделяется личностному развитию
преподавателей – это основа высшего образования после реформы, но для
исследовательской деятельности не создано условий. Они занимаются научноисследовательской деятельностью: пишут статья, публикуют диссертации и
выступают на собраниях. Все это делается для того, чтобы получить постоянную
должность профессора. А те, кто уже занимает высокий пост, забывают об этом.
Для успешного выполнения педагогической деятельности необходимо
учитывать условия, в которых она протекает. Университет в романе напоминает
дряхлеющее чудовище, а значит, что он основан еще до реформы и продолжал
свою работу после. При его описании автор использует следующие слова и
словосочетания: темный кабинет, безжалостно-прямоугольный стол, серые
стены, бетонные потолки, обшарпанная металлическая дверь и т.д.
Складывается впечатление, что судьба университета безразлична как
студентам, так и преподавателям, озабоченным лишь карьерным ростом,
сплетнями. Он требует не только ремонта, но и преданного трепета, который
могут испытывать студенты, стремящееся к знаниям, а не выискивающее
выгоды из личных встреч с профессорами. Таким образом, интерьерные детали
изображают духовную деградацию как преподавателей, предавших своё
призвание, так и студентов, поддавшихся искушению новых времён: обучение
без принуждения. Скорее всего, именно поэтому, изображая педагогический
процесс, автор использует приёмы эпатажа и карнавализации: пары
экстравагантны, преисполнены вызовом. Преподаватели обсуждают со
студентами насилие, «лесбийский фаллос», прощают такие фразы, как
«херня», «кончай базар», «мы факультет английского языка, ядрёна вошь, или
кто?», «болван», жирная корова», «что это за херня про болты, и с какого бока
здесь литература?» [10]. В этом случае совсем не удивляют драки на занятиях
по литературе – подобный абсурд педагогического процесса лишь следствие
вседозволенности в социуме и карьеризма, который стал итогом высшего
образования.
Не только Нельсон, но и большинство преподавателей не заинтересованы
в обучении и воспитании студентов. Они являются обузой, от которой всем
хотелось избавиться, чтобы закрыться в кабинете, а затем писать и публиковать
статьи: «… они представлялись по имени и прятались от студентов по
кабинетам, где строчили статьи и книги в надежде набрать публикаций».
«Почти все педагоги ненавидели учеников, которые, не будь они такими
тупицами, поступили бы в заведения получше» [10]. Педагогический процесс
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для сотрудников факультета раскрывается через личные отношения с
учениками или выгоду, которую можно от них получить. «Учить — значит
соблазнять» [6], делится своим мнением преподаватель литературы, Пенелопа.
Педагогический процесс – деятельность воспитателей как процесс
целенаправленных воздействий на воспитанников, суть которых состоит в том,
что социальный опыт превращается в качества формируемого человека.
Пенелопа же дает свое объяснение этому понятию.
На занятии Нельсона группа обсуждает рассказы, подготовленные
заранее. Одна из студенток со слезами на глазах делится прочитанным
произведением про енотика. «Нельсон не был уверен, что рассказ отвечает
заданной теме, но по крайней мере группа проснулась, только усилиями
преподавателя обсуждение не перешло ток-шоу» [10]. Он использует один из
методов педагогического процесса – рассказ. Большое значение он имеет при
организации ценностно-ориентировочной деятельности учеников. Воздействуя
на чувства обучающихся, рассказ помогает им понять и усвоить смысл
заключенных в нем нравственных оценок и норм поведения. Слезы студентки –
это прямой показатель ее чувств. Это значит, что она добросовестно подошла к
выполнению задания и использовала личные ориентировки. Но что видит
читатель в следующей сцене? «Он свернул обсуждение и отправил Мелани
домой успокаивать нервы» [10]. Нельсон не позволил своей ученице
реализовать свой потенциал в полной мере.
Для главного героя приемлемым и допустимым считается пропуск
занятий, запланированных по расписанию. «На второе занятие студентов
пришло побольше…» [10]. Система наказаний за такой поступок не используется
главным героем или, другими словами, он сам позволяет своим студентам
отсутствовать и, более того, сам бы предпочел быть не в аудитории с группой,
а в своем кабинете с холодным напитком в руках. «Ледяная кока-кола
превратилась в единственную цель жизни» [10]. «Нельсон, сидевший у
несчастной за спиной, строго смотрел на студентов, чтобы те не прыскали
слишком громко. Считая умение учителя работать с коллективом, одним из
главных профессиональных навыков, пассивность педагога следует
рассматривать как вид профессиональной деформации. После карьерного
роста в иерархии приоритетов Нельсона, литературные занятия с точки зрения
преподавания, воспитания и процесса передачи знаний теряют свою
актуальность. Они значимы только как часы, за которые доплатят.
Подводя итог вышесказанному, хочется сделать вывод о том, что
педагогический процесс – это сложная, открытая и динамическая система,
имеющая свои характеристики, функции, движущие силы, компоненты, законы,
закономерности и принципы. В первом произведении мы проанализировали
колоритный образ учителя-профессионала, который основную цель своей
жизни видит в воспитании творческих, конкурентноспособных людей. Она не
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разрушила себя современными реформами, напротив, противостоит всему
коммерческому и антигуманному. Образ учителя раскрывают многочисленные
жестовые и портретные детали, а также анималистические сравнения.
Результатом её добросовестного отношения к процессу образования становится
письмо ученика Ника, который, спустя годы, осознаёт вклад в его личностный
рост учителя классической английской школы миссис Грейнджер,
использовавшей такие приёмы, как создание проблемной ситуации,
наблюдение, мотивацию, системно-деятельностный подход к обучающимся,
нацеленность на результат. Во втором произведении автор романа Джеймс
Хайнс высказывает опасения относительно норм высшего образования,
восторжествовавших после реформы. Он описывает кризис высшего
образования, освещая те сложности, которые стали следствием реформы в
конце ХХ века, классическое образование изменило вектор развития.
Появляется система болонского, образование стало своеобразным продуктом,
который должен покупаться и продаваться, в связи с чем стали возможны такие
кризисные явления, как коррупция, чинно угодничество, узнаваемость вузов.
Акцент с образовательно-просветительского процесса сменился, оставив на
обочине образования такие понятия, как одарённость преемничество, талант,
призвание, превратив высшее учебное заведение в арену для выживания.
Профессора начинают пользоваться своим авторитетом, «обнимая за талию
студенток», уверяя, что нужно отказаться от косности прошлого и учиться
восприятию жизни у молодёжи. Перед читателем в гротеской форме выступает
чудовище под названием Университет, в котором деградируют и люди, и стены.
Изображено дно интеллектуальной жизни, но остаётся совершенно логичная
надежда на возрождение.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Спорт может формировать у человека столь необходимую ему в жизни
уверенность в себе, в своих силах, преобладающий положительный и
стенический эмоциональный фон, оптимизм- как черту характера. Влияние
спорта на развитие этих черт личности во многом связано с организацией
всего процесса обучения, воспитания и тренировки спортсмена и особенно с
определением перспективных и промежуточных целей, с оценкой
деятельности спортсмена на каждом участке его пути к вершине спортивного
успеха.
Ключевые слова:
спорт, формирование личности, физическая культура, воля,
нравственное воспитание.
Введение
Значение физической подготовки в современном мире принимает все
более важные позиции в жизнедеятельности человека. И это -закономерно.
В наше время делается большой уклон на физическое здоровье, конечно
существует множество работ раскрывающих нам важность ведения здорового
образа жизни, улучшения физической подготовки Появляется множество
методик учебно-тренировочных занятий, но в данной работе, мы бы хотели
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обратить внимание не только на физическое здоровье, но так же и на психоэмоциональное развитие человека, как неотъемлемую часть здоровья.
Спорт за последние 5 лет, стал весьма популярен, но не всякий вид
спорта подходит тому или иному индивиду. Поэтому возникает еще одна
потребность, изучение влияния физической подготовки на развитие человека
в психологическом плане. Чтобы с самого детства в человеке видеть и
развивать необходимые спортивные качества.
Целью исследования было изучить влияние физической подготовки на
всестороннее
развитие
личности,
на
процесс
самопознания
и
самосовершенствования, на формирование воли, нравственно – этическое
воспитание.
Для достижения поставленной цели мне необходимо решить
следующие задачи:
1) проанализировать особенности характера человека и их влияние на
выбор вида физической подготовки и спорта;
2) провести изучение основных изменений в характере спортсменов,
формирование у них определенных качеств;
3) Определить основные психо-эмоциональные особенности людей
занимающихся спортом;
4)влияние спорта на становление личности, нравственно-этическое
воспитание;
5)изучить процесс самопознания и саморазвития.
Объектом исследования является психо-эмоциональное развитие,
формирующееся в результате физической деятельности.
Предметом исследования является деятельность человека в сфере
физической подготовки, включающей в себя спорт и физическую культуру и
процессы формирования и развития нравственного развития человека и
общества.
Влияние физической подготовки, спорта и физической культуры на
формирование личности
Возросший
в
последнее
время
интерес
государственной
образовательной политики к физической культуре является осознанием
значимости данного вида культуры в реализации потенциала личности и
общества, что подтверждается многочисленными исследованиями и
документами [5].
В настоящее время огромное внимание уделяется физическому
развитию, как мы видим, каждый второй ребенок занимается спортом, в
школах увеличили часы физической культуры, также и в высших учебных
заведениях. Появилось много научной литературы, посвященной здоровому
образу жизни. Занятие спортом, физической подготовкой или физкультурой,
формирует у занимающегося не только физическое развитие и здоровье, а
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также формирует характер, психо-эмоциональное состояние и развивает
духовную сферу человека.
Изучая психологию спортсмена, можно выделить следующие основные
черты, а именно:
- Нравственное и этическое воспитание.
- глубокая степень саморазвития и самопознания.
- устойчивая сформированность силы воли.
- развитое состояние уверенности в себе и своих силах.
- объективная оценка себя.
Совокупность данных черт, формирует зрелую, развитую, уверенную в
себе личность, способную объективно оценивать окружающую обстановку.
Также следует выделить ряд важных психологических качеств: устойчивость
к стрессовым ситуациям, умение быстро и четко действовать в нестандартной
обстановке. Следовательно, данный субъект будет демонстрировать не
только высокие показатели физического здоровья и развития, но и высокую
степень развитости интеллекта.
Нравственное и этическое воспитание спортсмена
Специфической особенностью любого вида физической деятельности
является довольно жестокая конкуренция, а именно незримое присутствие
соревнования. Спортсмен всегда соревнуется, будь это человек, просто
бегающий по утрам или профессиональный футболист.
Итак, в любом виде спорта существуют свои правила, которые
устанавливают свои границы, они регламентируют не только проведение
соревнований, но и некоторую подготовку. Это требует внутренних усилий.
Каждый раз сталкиваясь с требованием выполнять установленные
требования, человек, делает выбор: соблюдать или нет, данные границы.
Именно необходимость выбора, даже если выбор очевиден, формирует
определенную нравственность и этику.
Каждые соревнования связаны с соперничеством. Каждый спортсмен
желает одержать победу. Вот здесь и возникает необходимость выбора:
долго и терпеливо «идти» к победе или нарушить правила и победить.
Неэтичные способы завоевания первенства, могут являться следствием
желания победить. Например: на одном из чемпионатов мира по футболу
португальцы во встрече с командой Бразилии стремились вывести из строя
самую яркую звезду бразильцев – знаменитого Пеле. Он не мог действовать в
полную силу, а португальцы совершенно беззастенчиво били его по ногам,
пока не лишили возможности играть [8]. Естественно «игра по правилам»
является правильной сформированностью у спортсмена нравственности и
этики в результате требований общества. У каждого спортсмена
сформированы стойкие убеждения о чести и достоинстве, принципы и «свои»
нормы поведения.
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Что, к сожалению, это не всегда соблюдается. Главная задача,
связанная с воспитанием спортсменов, тренеров, судей и зрителей,
заключается в том, чтобы спортивными мотивами, побуждающими бороться
за победу в соревнованиях, были моральные, нравственные цели.
Каждый должен знать, что занятие спортом в первую очередь нужно
для себя. Победа является лишь бонусом, цель же- совершенствование себя.
Каждый человек, занимающийся спортом профессионально, знает себя
очень хорошо: особенности организма, психологические особенности, свои
плюсы и минусы, возможности и недостатки.
Следовательно, чтобы уверенно двигаться вперед и развивать себя
физически необходимо изучать себя, учиться основам физической культуры.
Важно знать строение тренировочного процесса, правила правильного и
сбалансированного питания и многое другое.
Спортсмен обязательно должен узнать о самом себе как можно больше,
точнее и полнее. Что является трудной и кропотливой работой. Работать над
собой, не зная себя – невозможно. Для этого занимающиеся ведут дневники
тренировочного процесса, где фиксируют не только свою нагрузку, но и
заполняют в дневнике реакцию организма на нее (усталость, прилив сил,
головная боль, и многое другое).
Каждый раз занимаясь физической нагрузкой важно фиксировать свое
самочувствие, эмоциональное и физическое состояние, беспрестанно делать
выводы и анализировать. Например: выбегая на пробежку в первый день
человек чувствует себя нормально, на завтра у него начинают болеть ноги,
бег уже не так приятен, как сначала, уже требуется немного усилий (сила
воли). Также важно знать свою норму, чтобы повышать ее и не надрываться.
Зачастую восстановление мышц занимает много времени – это и является
одной из главных ошибок.
Далее спортсмен сознательно совершенствует самого себя, свои
возможности. Что подразумевает, наличие некоего вывода: составленной
программы (некоего «плана дня») Он работает над развитием силы,
быстроты, выносливости, гибкости, над совершенствованием координации
движений – техникой выполнения упражнений. Но не только этим, он
формирует умение действовать в полную силу, когда не хочется, когда устал,
когда робеет. Он учится управлять настроением, справляться с чрезмерным
волнением, властен, вызывать в себе состояние приподнятости, вдохновения
– овладевает умением самоуправления, саморегуляции эмоций. Он делает
всё это сознательно, чтобы достичь лучшего результата в соревнованиях.
Глубже «регулируя» самого себя, человек, безусловно, становится
совершеннее.
Ряд проведенных психологических исследований выявили что в ходе
совершенствования личности в разных видах спорта формируются и
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совершенствуются сами психологические процессы, на основе которых
человек управляет собственными движениями. Речь идёт о приобретаемом в
ходе занятий умении быть точным и без секундомера отмеривать заданные
отрезки времени с отклонениями не более 1%, без зрительного контроля
выполнять движения точно заданной амплитуды с заранее определённым
усилием, с точным воспроизведением заданного темпа или ритма. Основу
этой саморегуляции составляют натренированность мышечно-двигательных
ощущений, чёткость работы центральной нервной системы. Иными словами,
происходит выработка динамического стереотипа.
Также, помимо саморегуляции важно уметь человеку предвидеть
возможные неожиданности, чтобы быть к ним готовыми, точно и быстро
реагировать. Такое умение называют антиципацией.
В спортивной деятельности значение антиципации проявляется
особенно ярко.
Антиципация крайне необходима, она успешно совершенствуется у
человека, занимающегося спортом. Антиципация, в частности, предполагает
умение быстро и точно, в короткие промежутки времени увидеть и оценить
сразу несколько сигналов, мгновенно принять правильное решение. Эти
замечательные качества развивают спортивные игры – баскетбол, волейбол
и другие.
Способность удерживать статическое и динамическое равновесие,
связанное с устойчивостью вестибулярного аппарата, необходима морякам,
лётчикам и не только. Такую способность развивают гимнастика, аэробика,
борьба. Следовательно, спорт может и должен избирательно использоваться
для улучшения профессиональной подготовки людей. Так, например у
врачей разных специализаций необходимо развитие конкретных силы мышц.
Например, стоматологу- сильная спина и руки; хирургу весь мышечный
корсет и особенно спина, ноги и плечевой пояс и т.д.
Возможность использования средств самосовершенствования в
воспитании людей, подготовке их к труду заключается в самой специфике
спорта как вида деятельности. Развитие у человека жизненно важных
физических и двигательных качеств, совершенствование психических
процессов, начиная от относительно простых, на уровне психомоторики, и
кончая наиболее сложными, интеллектуальными, на уровне мышления и
воображения, – это забота о человеке, о его здоровье и работоспособности.
Развитие силы воли при занятие спортом, воспринимается как само
собой разумевшееся. Ведь спорт всегда требует усилий.
Итак, каждая физическая нагрузка вызывает дискомфорт, любое
усилие над собой требует силы воли. Например, балерины, с самого детства
детей растягивают, садят на шпагат и развивает гибкость. Растяжка мышц,
всегда вызывает боль, нужно каждый день, заставлять себя проходить через
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боль. Эта осознанная необходимость сквозь разные трудности идти к своей
цели и формирует силу воли.
Совершенствование воли человека в значительной степени второй
специфической особенности спортивной деятельности – обязательностью
нагрузок и напряжений. Воля человека отчетливо проявляется и развивается
в сознательных действиях, направленных на достижение определённых
целей и связанных с преодолением препятствий. Спортивные тренировки и
соревнования обязательно сопряжены с возникновением разнообразных
преград [7].
Например, чтобы выполнить упражнение, связанное с риском, а значит,
с преодолением чувства страха (прыжок на лыжах с трамплина или
парашютом), необходимо проявить смелость. А чтобы длительно выполнять
однообразную работу, связанную с нарастанием утомления, а значит, с
чувством усталости и нежеланием действовать (бег на длинные дистанции,
лыжные гонки), необходимо проявить настойчивость.
Конкретные проявления воли, обусловленные особенностями
препятствий, которые приходится преодолевать, называют волевыми
качествами. Психологи спорта определили волевые качества, которые
необходимы спортсменам для преодоления возникающих в процессе их
деятельности препятствий. Это целеустремлённость, настойчивость и
упорство, решительность и смелость, инициативность и самостоятельность,
выдержка и самообладание.
Целеустремлённость – проявление воли, характеризующееся ясностью
целей и задач, планомерностью деятельности и конкретных действий,
сосредоточенностью действий, мыслей и чувств на непреклонном движении
к поставленной цели.
Настойчивость и упорство – проявление воли, характеризующееся
длительным сохранением энергии и активности в борьбе за достижение цели
и преодоление многих, в том числе неожиданно возникающих препятствий.
Решительность и смелость – проявление воли, характеризующееся
своевременностью и обдуманностью их реализации в практических
действиях, отсутствием боязни принять ответственность за решение и его
исполнение даже в условиях риска и опасности.
Инициативность
и
самостоятельность
–
проявление
воли,
характеризующееся личным почином, новаторством, творчеством и
быстротой мышления в действиях, направленных на достижение цели,
отсутствием ориентировки на помощь извне, устойчивостью по отношению к
внушающим влиянием других людей и их действий.
Выдержка и самообладание – проявление воли, характеризующееся
сохранением ясности ума, возможностью управлять мыслями, чувствами и
действиями в условиях эмоционального возбуждения или подавленности,
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интенсивных напряжений, утомления, возникновения неожиданных
препятствий, неудач и влияния других неблагоприятных факторов.
Но в ряду волевых качеств одно занимает особое положение: без
достаточного развития этого качества невозможно использование всех
остальных. Это качество – целеустремлённость.
Человека целеустремлённого отличает умение направлять свою
деятельность, исходя из главного, наиболее важного мотива. В этом есть
определённая сложность, из-за которой и требуется проявить волевое
качество. Ведь мотивы отличаются не только по степени важности, по мере
личной и общественной значимости, но и по времени, т.е. по срокам
возможности удовлетворения потребности, осознание которой стало
мотивом. По этому временному признаку мотивы можно разделить на
близкие и дальние. Часто бывает, что менее значимый, но близкий мотив
пересиливает важный, но отдалённый. Происходит нечто похожее на
пространственные иллюзии. Если в нескольких километрах от вас находится
телебашня, а в руках у вас карандаш, вы можете расположить карандаш
перед глазами так, что он будет перекрывать башню и даже казаться крупнее
её.
Так происходит и с мотивами. Скажем, спортсмен поставил перед
собой цель выполнить норматив мастера спорта. Мотивы представляются ему
жизненно важными. Он определил и пути достижения этой цели, в частности
пятью еженедельными тренировками. Сегодня день тренировки, а друг
приглашает посмотреть фильм в кинотеатре. Спортсмен может пойти на
тренировку или в кино. Если он пойдёт в кино, то мотив, который побуждает
его к этому – ближайший.
Человек, у которого недостаточно развита целеустремлённость, часто
выбирает близкие мотивы. Ход рассуждений при этом обычно такой: «Ничего
страшного, сегодня пропущу, завтра наверстаю, а фильм – любопытно».
Следовательно, одним из наиболее частых внутренних препятствий
выступает борьба мотивов. Целеустремлённый человек - сторонник дальней
мотивации. Он умеет выбирать главный мотив и долгое время добиваться
цели, не поддаваясь воздействиям более близких мотивов. И вместе с тем не
всегда просто сделать по-настоящему желанной. Особенно трудно бывает
тренерами, работающими с подростками, юношами и девушками.
Итак, чёткое осознание и принятие перспективных и промежуточных
целей – необходимое условие формирования и совершенствования
целеустремлённости. Это волевое качество, объединяя и как бы цементируя
всю структуру остальных волевых компонентов, создаёт условия
функционирования личности. Приобретая опыт их преодоления, спортсмен
развивает многие другие качества. В силу этого своей волевой подготовкой
спортсмен должен заниматься специально, создавая и преодолевая в ходе
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многопланового своего тренировочного процесса всё усложняющиеся
препятствия.
Степень трудности – понятие относительное. Одно и то же препятствие,
бодучи сегодня достаточной по степени трудности, потребует для
преодоления от спортсмена значительных волевых усилий и тем самым буде
способствовать развитию его волевых качеств, а через полгода, когда
уровень подготовленности спортсмена возрастёт, это препятствие станет для
него лёгким и преодоление его уже не окажет развивающего воздействия на
волю спортсмена. Значит, надо, чтобы препятствия усложнялись в
соответствии с ростом подготовленности спортсмена. Степень трудности
должна соответствовать задачам развития волевых качеств.
В спорте легче, чем в других видах деятельности, определять и
дозировать степень трудности, да и сами препятствия встречаются
спортсменам чаще, чем людям, не занимающимся спортом. Поэтому спорт
наилучшим образом способствует развитию волевых качеств и
формированию характера человека.
В любой заданный отрезок времени спортсмен знает, на что он
способен. Более того, если он сопоставит, что получалось полгода назад и
что теперь, то материал для оценки становится более действенным –
определяется эффективность проведённых тренировок, выполненной
работы, затраченных усилий.
Значит, в любой момент спортсмен знает, до какой ступени спортивной
лестницы он добрался, сколько времени и энергии он затратил на весь
подъём и сколько – на переход от предыдущей ступеньки к новой. Он может
планировать, когда и как достигнет следующей, может заглянуть дальше и
прикинуть путь к более высокой ступени, о которой мечтает.
Спортивная деятельность позволяет, таким образом, ставить
конкретные перспективные и промежуточные цели, контролировать
движение, оценивать свою деятельность в связи со сроками достижения
промежуточных целей и степенью приближения перспективной. Эта
особенность спорта оказывает определённое влияние на формирование тех
черт характера человека и особенностей личности, которые обычно не
учитываются людьми, по специфике профессии не думающих о том, как спорт
влияет на формирование человека. Имеется в виду развитие у личности
уверенности в себе и своих силах, развитие возможностей достижения
намеченной цели.
Но иногда происходит скачкообразный рост результатов, то есть за
короткий промежуток времени спортсмен еще вроде не приложил максимум
усилий или вообще усилий, а результат почел вверх? В чем кроется опасность
этих скачков: 1) в том, что спортсмену излишне легко даются начальные
ступеньки. Новичок не осознаёт, что без большого труда, порой предельного
113

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

физического, волевого и эмоционального напряжения нет по – настоящему
значительных результатов в спорте. Когда легко, он не думает об этом, не
закаляет свою волю. А ведь основное средство - формирования волевых
качеств – преодоление трудных и всё усложняющихся препятствий на пути к
поставленной цели. Умение генерировать необходимое волевое усилие
формируется с самого начала спортивной биографии. По дороге к
спортивным вершинам столкновение с препятствиями неизбежно. Спортсмен
должен чувствовать и знать, что спорт – не лёгкая забава, а трудное дело. 2)
скоротечные успехи, особенно если в их основе нет настоящего труда, могут
привести к утрате самокритичности. Желанные цели будут казаться легко
досягаемыми, на самом же деле это далеко не так. Есть не мало людей,
которые за год проходили путь от новичка до перворазрядника. Многие потом
на этом уровне застревали. Немногие шли дальше и быстро становились
мастерами. К сожалению, чемпионы и рекордсмены из таких, как правило,
не получались.
Таким образом, спорт может формировать у человека столь
необходимую ему в жизни уверенность в себе, в своих силах, преобладающий
положительный и стенический эмоциональный фон, оптимизм- как черту
характера. Влияние спорта на развитие этих черт личности во многом связано
с организацией всего процесса обучения, воспитания и тренировки
спортсмена и особенно с определением перспективных и промежуточных
целей, с оценкой деятельности спортсмена на каждом участке его пути к
вершине спортивного успеха.
Каждый человек – частица коллектива. Совершенно естественно, что
как таковой он оценивается обществом, коллективом в первую очередь по
тому, насколько полезен, что даёт другим людям, какие социальные функции
выполняет. Однако это оценка, особенно применительно к людям молодым,
хотя не к ним одним, основывается не только на том, что и как сейчас делает
человек, что он уже даёт обществу, но и на том, что сможет дать в будущем,
каковы его потенциальные возможности и перспективы. На то, что и как
делает человек и на то, что и как он собирается делать, очень влияет
осознание им той конечной цели, которой он хочет достичь. Эта цель в
психологии называется уровнем притязаний человека. Значит, уровень
притязаний – то, к чему человек стремится, чего хочет, на что, по его
собственному мнению, имеет право. Уровень притязаний становится тем
необходимым условием, которое побуждает человека к деятельности и
определяет постановку конкретных целей в ней
Ещё в прошлом веке американский психолог Джемс предложил
формулу:
Успех это: самоуважение + притязания
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Из этой простой формулы видно, что самооценка (пусть Джемс
называет её самоуважением) тем выше, чем большего успеха достиг человек.
Но вот личностная, субъективная оценка успеха определяется, оказывается
не только и не столько объективными какими – то критериями, сколько
соответствием достигнутого запланированного, реального результата –
заранее намеченной цели. Чем выше эта цель, чем значительнее планы
человека, тем труднее ему их осуществить, тем ниже его оценка собственной
деятельности, тем меньше у него оснований быть довольным собой.
Таким образом, становиться ясно, что спорт влияет на формирование
важной черты личности, в значительной степени, определяющей
результативность, плодотворность, полезность человеческой деятельности,
её вклад в общее дело. Видно также, что влияние это на уровень притязаний
человека может быть разнонаправленным в связи с тем, как протекает жизнь
этого человека в спорте. Своеобразие спортивной деятельности формирует и
самооценку личности.
Самооценка оказывает влияние на многие и многие сферы жизни. В
связи с ней формируется, и проявляются в поведении и деятельности
главные отношения человека, определяющие его ценность как члена
общества: отношение к самому себе, к другим людям, к обществу, к труду.
Конечно, система ведущих, главных отношений человека определяется не
только самооценкой, но и другими социальными условиями и факторами.
Тем не менее, нет оснований пренебрегать ролью самооценки. Чтобы
убедиться в этом, достаточно представить себе влияние противоположных –
полярных – самооценок на черты характера человека, определяющиеся
основными его отношениями.
Если человек оценивает себя в целом не очень высоко, ему сложно
развить и проявить такие черты характера, как самолюбие, гордость,
самомнение, требовательность, критичность, активность, творчество,
ответственность в отношении к труду. У человека с низкой самооценкой
скорее проявляется скромность, застенчивость, терпимость, пассивность.
Наоборот, человек, высоко себя оценивающий, может быть склонен к
проявлению честолюбия, тщеславия, эгоцентризма, малой самокритичности,
но большой критичности к другим, заносчивости, склонности к лидерству в
общении и в деятельности, активности, к отсутствию боязни ответственности
и других подобных черт характера.
Спорт для человека, им увлечённого, - дело любимое, значимое,
жизненно важное. Поэтому общая самооценка спортсмена очень часто
базируется на оценке им преимущественно своих спортивных возможностей,
результатов, способностей и перспектив. Добившись определённых успехов
в спорте, человек начинает с уважением относиться к самому себе. Высоко
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оценив себя как спортсмена, он переносит эту оценку на себя как на
личность, как на члена общества.
Спорт способствует тому, что формы и оттенки поведения и общения
человека становятся шире, богаче. Совершенствуемое в ходе занятий
спортом умение быть с людьми, взаимодействовать и общаться с ними
переносится на другие сферы жизни и деятельности.
Наверно, правильное поведение и способы общения, воля, способность
к само регуляции, адекватный уровень притязаний и верная самооценка
могут возникнуть с большей вероятностью тогда, когда спорт и спортивная
деятельность не рассматриваются как самое главное, как самоцель. И пусть
победа на первенстве страны, мира, на Олимпийских играх, установление
рекорда требуют колоссальной затраты энергии, волевых напряжений,
стойкости, мужества, отваги, вполне сопоставимых с теми деяниями
человеческими, которые принято называть подвигами, пусть так. И всё – таки
рекорд – не для рекорда, победа – не только, чтобы убедиться, что сильнее
соперника. Спорт, спортивная работа, победы – всё это средство, а не цель.
Таким образом, занятие спорта очень важно для развития личности,
общества и государства
Для наглядности примера, ниже приведен сравнительный анализ
психологического портрета спортсмена и преступника. Данный пример,
продемонстрирует важность спорта и покажет, его роль в обществе.
Качества личности спортсмена характеризуются следующими
особенностями:
- Целеустремленность – способность к сознательной постановке как
общих целей действия (с отдаленными перспективами), так и частных
(осуществляемых в ближайшее время и помогающих достижению общей
цели).
- Дисциплинированность – способность подчинять свои действия
установленным правилам и нормам поведения.
- Уверенность – способность к трезвому и объективному анализу своих
сил и возможностей, в связи с чем спортсмен без каких-либо сомнений
предпринимает именно данные действия и выполняет их именно данным
образом.
- Инициативность – способность объективно оценивать сложившуюся в
процессе спортивной борьбы ситуацию и самостоятельно разрешать ее, беря
на себя ответственность за предпринимаемые действия.
- Самостоятельность – способность принимать решения, начинать и
доводить до конца действия, не ожидая указаний и помощи тренера или
других спортсменов, проявляя при этом изобретательность и творчество.
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- Смелость – способность активно действовать для достижения цели в
опасных и трудных ситуациях, сознавая возможность тяжелых для себя
последствий, например, возможность получить травму.
- Настойчивость – способность не останавливаться на пути к
достижению цели, несмотря на временные неудачи или трудности,
стремление, во что бы то ни стало выйти победителем в борьбе с этими
трудностями.
- Решительность – способность быстро принимать наиболее правильные
в данных условиях решения и активно проводить их в жизнь.
- Самообладание – способность не теряться в трудных или неожиданных
обстоятельствах, управлять своими действиями, проявляя при этом
рассудительность и сдерживая отрицательные эмоции.
- Стойкость – способность выдерживать в процессе спортивной борьбы
большие трудности, продолжать борьбу в состоянии сильного утомления или
даже получив травму, проявляя при этом большую силу воли.
Большинство
преступников
обладает
следующим
набором
психологических черт [4]:
Импульсивность - особенность поведения человека (в устойчивых
формах - черта характера), заключающаяся в склонности действовать, но
первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций.
Импульсивный человек не обдумывает свои поступки, не взвешивает все "за"
и "против", он быстро и непосредственно реагирует и нередко столь же
быстро раскаивается в своих действиях. От импульсивности. следует
отличать решительность, которая тоже предполагает быструю и энергичную
реакцию, но связана с обдумыванием ситуации и принятием наиболее
целесообразных и обоснованных решений.
Агрессивность - (лат. aggressio - нападение) – качество личности в виде
склонности
к
агрессии,
враждебности,
доминирование
в
ней
разрушительного начала, проявляющегося в том числе стойким,
сверхценным убеждением в том, что насилие суть наиболее эффективное
средство достижения успеха в воспринимаемой как таящей угрозу
социальной среде, отчего агрессия сознательно или бессознательно
предпочитается иным, партнёрским моделям поведения, дружбе,
сотрудничеству, кооперации, взаимопомощи[1].
Асоциальность - направленность на нарушения норм морали и права.
Может являться к тому же жизненным приоритетом обладателя, что
позволяет говорить о том, что в его картине мира успех неразрывно связан с
нарушениями норм морали и права.
Асоциальные люди к окружающим людям относятся резко
отрицательно. Проявления доброй воли у них отсутствуют в принципе, но
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иногда, находясь под действием обостренного чувства собственной
неполноценности способны на "широкие жесты". Любят риск.[1]
Гиперчувствительность в межличностных взаимосвязях - повышенная
чувствительность человека к различным конфликтам в обществе. Любые
незапланированные реакции собеседника могут привести к дискомфорту.
Отчужденность - проявление таких жизненных отношений субъекта с
миром, при которых продукты его деятельности, он сам, а также другие
индивиды и социальные группы осознаются как противоположные ему
самому (от несходства до неприятия и враждебности). Это выражается в
соответствующих переживаниях субъекта: чувствах обособленности,
одиночества, отвержения, потери Я. удобные конфликтные отношения в
группе связаны с нарушением опосредованности ценностным содержанием
совместной деятельности, с утратой чувства солидарности, когда индивид в
группе воспринимает остальных как чужих и враждебных себе, отвергая при
этом нормы группы, законы и предписания [3].
Плохая социальная приспособляемость – неспособность личности
взаимодействовать с окружающим обществом.
Из вышеперечисленного можно утверждать, что личность преступника
отличается от личности спортсмена негативным содержанием ценностных
ориентаций, устойчивыми психологическими особенностями и нравственноэтическим поведением. Зачастую, преступник, это человек, который
социализировался «неправильно».
Таким образом, развитие культуры спорта позволяет человеку,
справляться
с
проблемами,
стойко
переносить
неудачи,
быть
конкурентоспособным и формировать правильные ценностные ориентиры.
Спорт во всех его проявлениях является универсальным механизмом
для самореализации, самовыражения и развития человека, а потому его
место в системе ценностей современного общества заметно возрастает.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной работы было изучить влияние физкультуры и спорта на
развитие всесторонне развитой личности. И мы доказали, что физкультура и
спорт не только являются средством укрепления здоровья человека, его
физического совершенствования, рациональной формой проведения досуга,
средством повышения социальной активности людей, но и существенно
влияют на другие стороны человеческой жизни, в первую очередь на
трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества. Так же
раскрыта степень влияния физкультуры и спорта на процесс самопознания и
самосовершенствования, на формирование воли, нравственно – этическое
воспитание, на вырабатывание уверенности в себе и своих силах.
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Разумеется, не все стороны влияния физкультуры и спорта на развитие
личности были упомянуты в данной работе. Год от года спорт становиться
сложнее, умнее, интереснее, а активный интерес к спорту проявляет всё
большее число людей. А значит – доля влияния физкультуры и спорта на
становление личности человека постоянно возрастает.
Рождённый нашим бурным временем, современный спорт сам как бы
олицетворяет это время, вбирает в себя его сложный противоречивый
характер, является его символом, образом, специфическим носителем его
неоднозначных проявлений и проблем.
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ФЕНОМЕН ВОСПРИЯТИЯ В МУЗЫКОЗНАНИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается сущность восприятия в музыкознании.
Этот процесс рассматривается в связи со смежными науками - философии,
психологии. Раскрывается особенности истории формирования знаний о
восприятии, намечаются новые пути и аспекты в исследовании феномена
восприятия.
Ключевые слова
восприятие, музыкальное искусство, музыкознание, философия,
психология, исследования, деятельность.
Введение
Роль восприятия в музыкальной культуре играет важную роль: вопервых, как средство отбора, закрепления тех или иных композиционных
приемов, стилистических находок и открытий (то, что воспринимает сознание
слушательской аудитории); во-вторых, как конечная цель музицирования (на
которую направлено творчество композитора и исполнителя). Музыкальное
восприятие представляет собой процесс осмысления, осознания и
эмоционального переживания, сопровождающийся углублением познания
музыкального произведения. Данный процесс протекает как во время
непосредственного слушания, так и за его временными рамками, носит
субъективный характер, т.е. обусловлено музыкальным опытом человека,
его общей культурой, способностями, характером.
Как важный процесс в формировании, развитии и расширении
знаний, связанных со спецификой музыкального искусства, восприятие,
точнее проблемы и перспективы его изучения в музыкознании, остаются
актуальными до настоящего времени. Об этом свидетельствуют
немногочисленные работы (можно сказать, отсутствие крупных трудов)
современных музыковедов в этом направлении, не считая отдельных статей.
К сожалению, до сих пор фундаментальными трудами в музыкознании,
касающимися проблемы восприятия остаются работы Б.Асафьева,
Е.Назайкинского, В.Медушевского, Д.Кирнарской, опубликованные еще во
второй половине прошлого столетия.
Задачами предлагаемой публикации являются:
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–анализ и обобщение результатов музыковедческих исследований,
посвященных изучению проблемы художественного и музыкального
восприятия произведений;
–определение проблем и перспектив в исследовании восприятия в
музыкознании.
Понятие «восприятие»
широко используется в философских,
эстетических,
музыковедческих,
психологических,
социологических
работах. Повышенный интерес исследователей к сущности данного понятия,
его важности в функционировании искусства в социуме, позволяет говорить
об его актуальности и значимости.
Сущность музыкального восприятия
Под понятием «восприятие» подразумевается целостное отражение
предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном
воздействии внешних физических раздражителей на рецепторные
поверхности органов чувств [1]. Будучи необходимым этапом познания, оно
всегда в большей или меньшей степени связано с мышлением, памятью,
вниманием. Кроме этого, восприятие отличается наличием определенной
мотивации и может сопровождаться повышенно-эмоциональной позицией.
Восприятие является неотъемлемым условием существования,
исторического развития, значительного влияния и воздействия музыкального
искусства. На современном этапе проблема восприятия, занимая одно из
важных мест в функционировании, осмыслении музыкального искусства,
предполагает множественность и разноплановость аспектов рассмотрения.
Восприятие музыкального произведения характеризуется отражением
в мышлении человека звуковых структур, причем этот процесс направлен на
постижение и осознание художественного смысла, как особой формы
отражения действительности, которым обладает музыкальное искусство.
Система музыкального восприятия отличается самоорганизацией и
саморегулированием, подвижностью и трансформацией на основе новых
данных. Основа этой системы постоянно адаптируется и содержит большое
число уровней, связанных между собой сложными отношениями.
В области философии, не смотря на многоуровневые методологические
базы, в исследовании феномена «художественное восприятие» выделяют
следующую важную характеристику: художественное восприятие - это
высшая форма познавательной человеческой деятельности, в контексте
которой человек приобретает опыт духовно-ценностного освоения миров
и отношение индивида к этим мирам.
Психологический ракурс исследования данного понятия говорит об
особой «способности человека входить в мир художественной культуры, … и
порождать новые культурные миры на основе собственного мировосприятия»
[2].
В психолого-педагогической литературе восприятие музыки
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рассматривается как «сложный чувственный процесс, в котором
переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота
созвучий, предыдущий опыт и живые ассоциации с происходящим в
данный момент, следование за развитием музыкальных образов и
ответные реакции на них». Существует и другое определение
музыкального восприятия как «сложной деятельности, направленной на
адекватное отражение музыки и объединяющая собственно восприятие
(перцепцию) музыкального материала с данными музыкального и общего
жизненного опыта (апперцепцию), познание, эмоциональное переживание и
оценку произведения» [3].
Обычно в ситуации художественного восприятия участвуют две
стороны: личность субъекта и художественное явление, представляющее
собой музыкальное произведение, музыкальное исполнение. Это позволяет
считать важнейшей разновидностью художественного восприятия –
музыкальное восприятие, под которым понимается не просто отражение
художественного произведения в сознании, а сложный процесс соучастия и
сотворчества воспринимающего с автором произведения. Правомерно
выделить музыкальное восприятие в самостоятельный вид, показать его
специфику по отношению к художественному и эстетическому восприятию, а
также к восприятию в общем его понимании. Однако понятие «музыкальное
восприятие» еще не получило своего окончательного гносеологического
обоснования и научный поиск в этом направлении находится на стадии
продолжения исследований.
Особенности музыкального восприятия
Процесс восприятия может быть представлен и как одномоментный
и как фундаментальный, более длительный и развернутый акт. При
одномоментном акте восприятия музыкального произведения различают три
фазы (С. Х. Раппопорт):
1. Предкоммуникативная (в ходе которой появляется мотив и установка
на слушание музыки);
2.Коммуникативная (развивается вкус, навык общения с музыкой,
эмоциональное переживание);
3. Посткоммуникативная (формируются оценка, суждение).
Следует отметить, что развитое художественное восприятие не
останавливается на одномоментном акте [4].
При приеме художественной информации важное значение
приобретает вкус, связанный с определенными эстетическими нормами.
Понятие вкуса личностно и в контексте художественного восприятия
обладает важной особенностью – избирательностью, которую особенно ясно
можно наблюдать на примере отношения к одним и тем же художественным
явлениям. Например, интересным примером может быть высказывания о
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творчестве Р.Вагнера П.Чайковского и Ф.Листа, представляющие собой
диаметрально противоположные мнения [5]. Так, П.Чайковский о музыке
Й.Брамса в период с 1872 по 1888 год, пишет: « Это один из заурядных
композиторов, которыми так богата немецкая школа; он пишет гладко, ловко,
чисто... Его музыка не согрета истинным чувством, в ней нет поэзии, но зато
громадная претензия на глубину…» [6]. Л. Элерт, один из влиятельных
берлинских критиков, отмечал: «Музыка Брамса лишена четкого профиля...
Ей недостает энергических черт, безоговорочно закрепляющих ее
выражение» [6].
Совершенно противоположное мнение в статье «Новые пути» (октябрь
1853 года), где Р.Шуман писал: «Я знал… и надеялся, что грядёт Он, тот, кто
призван стать идеальным выразителем времени, тот, чьё мастерство не
проклёвывается из земли робкими ростками, а сразу расцветает пышным
цветом...Его имя — Иоганнес Брамс» [7].
В то же время, вкус, как тонкий
элемент восприятия, может быть своего рода фильтром, который помогает
развиваться, сохраняя и даже углубляя свою индивидуальность. Так было с
молодым С.Прокофьевым, который после провала «Скифской сюиты» писал:
«Ободренный интересом, который вызвала «Скифская сюита, я выбирал для
«Игрока» язык как можно более левый» [6].
Процесс восприятия – это творческий акт, в процессе которого
развиваются такие качества как чуткий слух (в акустическом и
«историческом» аспекте), архитектоническое чутье, художественное
воображение. Но при соприкосновении с новой звуковой системой, этот
комплекс перечисленных качеств оказывается не достаточным (например,
восприятие традиционной восточной музыки для слушателя европейской
традиции почти недоступен и наоборот).
Это проявляется и в восприятии современной массовой музыкальной
культуры. Любители рок-музыки в большинстве случаев не способны
воспринимать серьезную музыку академической традиции. В то же время,
слух, сформировавшийся в процессе академического обучения и практики,
зачастую не воспринимает многие явления нетрадиционной музыкальной
культуры. Содержание произведения находит отражение не только в
конкретном художественном тексте, но и в постижении представленного
материала. Идеальной формой такого постижения считается адекватное
восприятие (В.Медушевский), в котором отражаются ценностные критерии, с
позиции которых прочитывается и оценивается данная музыка, ее образная
система, стилистика, жанровые особенности, языковые закономерности [8].
Художественное восприятие музыки может проявить себя и через
интерпретацию произведения, помогающую постичь музыкальные образы.
Интерпретатор (исполнитель и слушатель) наделяет сочинение новыми
смыслами в соответствии со своей системой представления. Каждый
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исполнитель интерпретирует музыкальное произведение, стремясь в своем
понимании внутреннего содержания приблизить слушателей к адекватному
восприятию. Эта задача стоит перед каждым интерпретатором, который
обращается к музыкальному тексту, отражающему определенный этап
развития культуры, стиля.
Важным становится осмысленность восприятия, формирующегося на
основе анализа и синтеза, сравнения, обобщения, единства чувственного и
логического, сформированного целостного образа.
Для музыкального искусства характерно множество художественных и
стилевых направлений, выраженных через многообразие звучащих
произведений. По мнению Е. В. Назайкинского: «Музыкальное восприятие
есть восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений,
которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения
действительности, как эстетический художественный феномен» [9].
Следовательно, музыкальное восприятие – это способность слышать и
эмоционально переживать музыкальное содержание как художественнообразное отражение действительности. Специфика музыкального восприятия
обусловлена языком музыки как вида искусства, ее интонационной,
чувственной, эмоциональной природой.
Формальными схемами в процессе музыкального восприятия могут
являться темп, лад, ритм и другие средства музыкальной выразительности.
Их своеобразное сочетание позволяет выделить в произведениях отдельные
свойства и качества, пробуждающие эстетические чувства. Этот процесс
индивидуален. В этом плане интересно высказывание известного
композитора А.Веберна: «Способность слышать, на мой взгляд, в
значительной степени не менее трудное искусство, чем умение сочинять»
[10].
Когда слушатель воспринимает музыкальное произведение и оно
глубоко захватывает его, то в идеальном случае происходит то, что Л.С.
Выготский называл чудом искусства, а американский психолог А. Маслоу –
«пиковым переживанием» [11]. Происходит катарсическая разрядка
вытесненных в подсознание переживаний, в результате которой слушатели
«получают некое очищение и облегчение, связанное с удовольствием»
(Аристотель).
История формирования знаний о восприятии
Если обратиться к истории, то становление знания о музыкальном
восприятии происходило на протяжении многих веков и становится
предметом изучения только во второй половине XX столетия как отдельная
проблема со своей спецификой.
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Что касается сферы музыковедческой науки, то на сегодняшний день
накоплен достаточно большой опыт в изучении аспектов музыкального
восприятия в различные исторические эпохи.
Теория музыкального восприятия была объектом изучения еще в
античной эстетике, где были обозначены ведущие проблемы исследуемого
феномена. Первые концептуальные представления о музыкальном
восприятии обнаружены в трудах античных философов: Гераклита,
Демокрита, Платона, Аристотеля, Аристоксена, которые заложили основы
его теории. Они поднимали вопросы эстетической и этической природы
музыки, наметили некоторые социологические аспекты исследования
проблемы ее восприятия, выдвинули идею о чувственном восприятии звука.
Одним из главных в античной эстетике являлось положение о
чувственном восприятии звука известного теоретика Аристоксена (ученика
Аристотеля), которое открывало широкие возможности для его изучения. В
своей работе «О восприятии музыки» он считает, что первым судьёй в
музыке является слух [12]. В другом месте своего трактата он
отмечает: «понимание музыки составляется из ... восприятия и памяти.
Воспринимать надо возникающее, а памятью удерживать возникшее,
так как другим способом следить за музыкой невозможно» [12].
В период Средневековья основы музыкального понимания и восприятия
определяются новым мировоззрением, способствовавшему отступлению
чувственного восприятия музыки на второй план (Климент Александрийский,
Иоанн Златоуст, Василий Кесарийский).
О характере восприятия музыки в культуре Средневековья позволяют
судить трактаты «теоретиков» музыки. Так, теоретик Боэций обосновывает
рационалистический подход к музыкальному искусству. Он считает
невозможным восприятие музыки без опоры на знание и теорию и указывает
на их значение по отношению к музыкальной практике [13]. Высший разум,
по определению Боэция, неизмеримо превышает человеческий разум.
Воображением постигается нематериальный образ. Но общие понятия,
универсалии, доступны исключительно рассудку [13]. В XIII веке Р. Бэкон
предпринимает попытку обратить внимание на чувственную сторону
восприятия звука, высказывая мнение, что совершенное наслаждение дает
соответствие слуха и зрения, гармония слышимого и видимого [14].
Влияние на философию и науку средневековой Западной Европы, а
также на мировоззрение других восточных философов – ибн Сина, ибн
Баджа, ибн Туфайля, ибн Рушда оказали труды одного из крупнейших
представителей средневековой восточной философии Аль-Фараби (автора
комментариев к сочинениям Аристотеля и Платона).
В Х в. трактат аль-Фараби «Большая книга о музыке» стала широко
известной во всей средневековой Европе. В вопросе о восприятии
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музыкальных звуков аль-Фараби считает, что только слух имеет решающее
значение в деле определения звуков, примыкая в этом вопросе к
гармонической школе Аристоксена. Согласно аль-Фараби, чувственное
познание осуществляется посредством восприятия и воображения, но такое
познание, не способно дать постижение сущности. Это возможно только
посредством разума, который существует в различных формах [15].
Эпоха Возрождения характеризуется демократизацией взглядов на
восприятие, отказом от средневековой тенденции видеть в музыке
исключительно божественное начало. В учениях Фр. Салинаса, И.
Тинкториса выделяется аспект наслаждения, как наиболее важный в
восприятии музыки; ставится вопрос о соотношении эмоционального и
рационального факторов при ее восприятии. Музыкальная эстетика
стремится вернуться к античному пониманию учения об этосе, но оно
получает новое обоснование на основе современных философских и
психологических теорий, в частности, в связи с учением о темпераментах
(Дж. Царлино). Главное проявление ренессансности этого учения –
ориентация на непосредственное слуховое восприятие.
Начиная с ХУІІ века, получает распространение учение об аффектах, в
рамках которого предпринимается попытка нового понимания природы и
назначения музыки, ее влияния на психологию человека (Р. Декарт, А.
Кирхер, И. Маттесон и др.). Музыка осознается как самостоятельное
искусство, акцентируется ее эмоциональное воздействие на человека. В ее
восприятии выделяются моменты наслаждения и возбуждения в слушателе
определенных чувств, страстей. Прогрессивным для того времени является
данное
Декартом
понятие
о
рефлексе,
которое
подчеркивало
материалистическую природу аффектов, лишало процесс восприятия
мистицизма, приписываемого ему религией. Это понятие выступало
доказательством основополагающего значения слуха при восприятии музыки,
что, наряду с вниманием к чувству, выражало отличительные черты барокко.
В эпоху Классицизма (ХУІІІ в.) утверждается реалистическая концепция
музыки: она трактуется как подражание природе. Учение об аффектах
рассматривается через призму новых эстетических и художественных
потребностей и трансформируется в теорию подражания (Д' Аламбер, Ш.
Баттё, Д. Дидро, М. Мерсенн). Развивается идея о содержательности
музыкального искусства, его способности выражать определенные аффекты.
Эта прогрессивная, в своей основе материалистическая, идея о восприятии
музыки как отражении действительности получает у эстетиков XVIII века
механистическое понимание. Преодолеть подобную трактовку пытаются
сторонники теории выражения (Дж. Бётти, Д. Уэбб, X. Шубарт), которые
высказывают предромантические идеи о восприятии музыки как искусстве,
способном выражать страсти души. Тем самым они подчеркивают
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психологическую глубину музыкального искусства того времени, его
эмоциональную, динамическую природу.
В XIX веке происходит осознание широких духовных возможностей
музыки. Она трактуется как содержательное, смысловое искусство,
принимающее
активное
участие
в
художественном
освоении
действительности. Г. Гегель, Э. Гофман, И. Кант, А. Шопенгауэр сходятся во
мнении, что музыка является искусством с эмоциональной доминантой. В
соответствии с распространенными «романтическими» представлениями они
воспринимают ее как искусство чувства, склоняются к иррациональной
природе музыки. В противоположность этому Э. Ганслик, занимая
рационалистическую позицию, отрицает чувственный аспект восприятия
музыки. Он рассматривает ее в качестве формального объекта, трактуя
музыкально-эстетическое восприятие как «чистое созерцание движущихся
звуковых форм» [16].
Как мы видим, генетические истоки музыкального восприятия,
формирование знаний о нем как сложного чувственного процесса,
специфической деятельности, особого вида художественного восприятия
просматриваются с достаточно далеких времен и свидетельствуют о
постоянном внимании исследователей к понятию восприятие как
теоретически и практически значимому процессу в музыкальной практике.
Исследования о восприятии в музыкознании
Многие эстетические, философские, теоретические, музыкальные
вопросы затронул в своем научно-критическом творчестве Б.В.Асафьев –
основоположник советского музыковедения, чьи заслуги в этой области
неоценимы и исключительны. Обладая огромной музыкальной и
общехудожественной эрудицией, глубоким знанием, он всегда рассматривал
музыкальные явления в широком социально-культурном контексте, в их
связи и взаимодействии со всеми сторонами духовной жизни.
В книге Б.В.Асафьева о музыкальной форме намечается путь к
рассмотрению музыки не только как процесса творчества, но и как процесса
восприятия. Именно в связи со вторым аспектом Б.Асафьев пытается дать и
социальное обоснование роли искусства. Таким образом, на данном этапе его
научной деятельности проблема «социального обнаружения» музыки
превалирует в его работах над проблемой «социального содержания»
музыкального искусства. Этот вопрос всесторонне и значительно глубже
освещается Б.Асафьевым в первой половине прошлого столетия.
Музыкальное восприятие, как говорил Б.В. Асафьев, вторично
организует организованное (композитором) движение. Эта организация
связана с музыкальным и жизненным опытом индивида [17].
Основополагающим для теории Б.Асафьева является и положение, что
«мерой вещей в музыке» является слух. Без слухового восприятия не может
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быть анализа музыкальных явлений. При этом мелодическое начало
характеризуется как ведущее в становлении и восприятии музыки.
Асафьевское
наследие
стало
фундаментом
современного
музыкознания, а его идеи, как важнейший элемент общеметодологической
базы ученого, влияют на теорию и практику отечественной музыкальной
культуры.
Значительный интерес для современного музыкознания представляет
изучение и осмысление теоретического наследия Е.В.Назайкинского. Что
касается проблемы восприятия, то в первую очередь, отметим его
фундаментальную работу «О психологии музыкального восприятия» [18]. В
исследовании рассматриваются закономерности психологии музыкального
восприятия в их связи с особенностями строения, жанровыми чертами и
содержанием
музыкальных
произведений.
Восприятие
музыки
рассматривается в этой книге с позиций музыкознания. Поэтому в центре
внимания
находятся
объекты,
явления,
категории
и
понятия,
непосредственно относящиеся к сфере музыкальной теории и эстетики:
мелодия, лад, ритм, фактура, жанр, форма, соотношение содержательнообразной и конструктивной сторон произведения, взаимодействие
композиторских и исполнительских средств. Но в подходе к ним и в самом
анализе акцентируются связи с закономерностями психологии восприятия. В
структуре слушательского опыта в книге выделяется сенсорный, моторнодинамический и социально-коммуникативный компоненты. При анализе
пространственных элементов музыкального восприятия подчеркивается
особенно сенсорная сторона восприятия. В очерке, посвященном
предпосылкам музыкального ритма, естественно выделилась роль
двигательного опыта, а тема «интонация в речи и музыке» в наибольшей мере
давала возможность рассмотрения коммуникативных закономерностей
музыки.
Интересный материал содержит работа венгерского музыковеда
Й.Уйфалуши «Музыкальная картина действительности», который в главе,
посвященной единству пространства, времени и действия в содержании
музыкального образа, пишет о неразрывности этих категорий в музыке и о
том, что собственно музыкальное пространство по своей природе есть
«абстрагирование» пространственных свойств звукового материала.
Таким
образом,
в
изучении
проблемы пространственности
музыкального восприятия намечены были самые различные направления и
достаточно детально разработаны вопросы, связанные со звуковысотной
стороной музыки [19].
Большой интерес представляет концепция В.В. Медушевского о
«двойственности музыкального восприятия», где восприятие музыки
представляется происходящим на двух уровнях: аналитическом и (прото-)
129

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

интонационном [8]. Эти аналитически-синтетические операции обеспечивают
восприятие процессуальности музыкальной формы как единого целого,
помогают связывать постоянно исчезающие и появляющиеся в акте
восприятия звуки и интонемы в единый смысловой поток.
Для аналитического уровня восприятия музыки характерно разделение
единого смыслового потока на отдельные компоненты, средства
«строительства» музыкального образа: звуковысотные и метроритмические;
тембровые и гармонические; динамические, фиксирующие происходящие
изменения в ходе музыкального развития. Следующий интонационный
уровень восприятия музыки, о чем писали В.В. Медушевский и Д.К.
Кирнарская [20], направлен на определение эмоционально-смысловых
аспектов произведения в целостном процессе. В. Медушевский подчеркивает
понятие - протоинтонация, как целостный надтекстовый поток смыслового
разворачивания формы, как принцип восприятия, основанный на слитном
использовании всех свойств звукового материала [8].
Выделенные уровни восприятия музыки – аналитический и
интонационный – обращены к разным уровням конструирования
музыкального образа и развертывания музыкальной формы. Д.К. Кирнарская
совершенно справедливо связывает с различными уровнями восприятия типы
слушателей:
музыканты-профессионалы
более
ориентированы
на
«аналитическое» восприятие, не музыканты – на «интонационное» [20].
Музыкальное произведение, как любое произведение искусства,
внутренне содержательно и может раскрываться в различной временной
плоскости и условиях. Обсуждая сущность и глубину постижения смысловых
значений в процессе восприятия музыки, В.В. Медушевский вводит понятие
«адекватное восприятие», которое предполагает «прочтение текста в
свете музыкально-языковых, жанровых, стилистических и духовноценностных принципов культуры…» [8]. При этом он поясняет, что в
конкретных актах восприятия реализуется та или иная степень адекватности»
[Там же]. Он отмечает, что понимание содержания произведения зависит
от множества исполнительских трактовок, каждая из которых обладает
вариантностью, творческой самостоятельностью. Всё это создаёт некоторые
препятствия для адекватного восприятия музыки, для формирования
объективной оценки произведения [8].
Г.М. Цыпин утверждает, что «адекватное» восприятие музыки - это не
только общее впечатление от нее, но и осознанное восприятие форм
структуры музыкального произведения, его конструкции и композиционного
«устройства» [21]. В противоположность адекватному восприятию
выдвигается реальное восприятие, не обладающий эталонностью, но
отличающийся
конкретностью,
неповторимостью
и
отсюда
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множественностью.
Изучение
процесса
реального
восприятия
в
музыкознании должно осуществляться в связи с педагогикой и психологией.
Адекватное
музыкальное
восприятие
является
необходимым
составляющим единого процесса восприятия музыки – ее понимания.
Высокий уровень адекватности восприятия предполагает сформированный
механизм взаимосвязи содержательной основы произведения и личного
(художественного и жизненного) опыта, знаний, размышлений слушателя.
Вопросы адекватного музыкального восприятия нашли отражение также в
трудах
Е.Назайкинского,
М.С.Старчеус,
Ю.Н.Холопова,
где
они
рассматриваются с музыковедческих позиций [18, 22, 23]. Наиболее полно
явление адекватности освещается в работах В. Медушевского и Н.Бучило,
которые раскрывают его в соотнесении двух аспектов – личности и культуры
(субъективного и объективного) [8, 24].
Важность знания процесса восприятия отмечает Л.А.Мазель – автор
«теории
выразительных
возможностей»,
основоположник
понятий
«художественное открытие» и «темы первого и второго рода» в
музыкознании. Специфика его исследований была основана на комплексном
анализе (метод «целостного анализа»), который позволял расшифровывать
непосредственно музыкальные знаковые системы в их философскоэстетической конкретности и обобщённости. В книге «Вопросы анализа
музыки» Л.А.Мазель пишет в одной из глав о следовании инерции
восприятия и ее нарушении. Он отмечает, что эти проблемы должны
находиться в поле зрения композитора и исполнителя, слушателя и критика,
педагога и музыковеда. Инерционные закономерности в процессе восприятия
особенно сильны и играют большую роль в эффективности самого процесса.
Как отмечалось выше, в музыкознании психологический подход,
особенно в вопросах восприятия, нашел свое развитие в работах Е. В.
Назайкинского (прежде всего в книге «О психологии музыкального восприятия»). Сочетанием психологического и системно-семиотического
подхода характеризуются исследования В. В. Медушевского (книга «О
закономерностях и средствах художественного воздействия музыки»). Во
многом музыкально-психологический подход смыкается и с музыкальносоциологическим, развитым в работах А. Н. Сохора и других исследователей
[25].
Нам представляется важным для процесса восприятия - преодоление
разрыва музыкальной теории с эстетикой, что будет способствовать
расширению контекста современных знаний и углублению взаимосвязи со
смежными науками. Важная роль здесь отводится целостному анализу для
восприятия музыки, что подчеркивает Л.Мазель: «…такой вид анализа все же
оставляет нас в сфере воздействия музыки, всех ее эмоциональных и
образных «излучений» [26, с. 116].
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Следует учитывать в музыкальном восприятии возрастные особенности
слушателей, общие принципы типологии музыкального восприятия,
базисные формы – коммуникативные архетипы в музыке (способствующие
интонационному и аналитическому восприятию). По мнению Д.Кирнарской,
современная
культурная
реальность
отличается
невероятной
множественностью продуктов культуры, которая особенно заметна в музыке,
отличающаяся разнообразием жанров, стилей и видов, обращенных к
«своей» аудитории: классика, джаз, эстрадная и рок-музыка. Д. Кирнарская
высказывает мысль, что положение классической музыки в конкурентной
борьбе
за
внимание
аудитории
очень
сложное
из-за
высокодифференцированности и детализированности языка, интенсивности
развития формы и непрерывной эволюции стилей и жанров [27].
В последние десятилетия проблема музыкального восприятия остается
актуальной и продолжает привлекать внимание со стороны музыковедов. В
связи с этим появляются все больше исследований, рассматривающих этот
феномен в различных ракурсах. Например, художественно-смысловая
функции ритма в восприятии, связи ритмо-интонации с пластическим опытом
человека (Т.В.Рыбкина). Интерес представляет вопрос оптимизации развития
музыкального восприятия на основе его эмоционально-двигательного
компонента, что способствует активизации процесса.
Слушательское восприятие тесно взаимосвязано с музыкальным
мышлением, с пониманием многочисленных процессов в музыкальной
культуре. Это, в свою очередь, влияет на трактовку содержания
музыкального произведения (Л.Кадцын, М.Карпычев). Общепризнанной
идеей является мысль о том, что музыкальное содержание фактически
существует в восприятии.
Говоря о роли музыкального мышления в процессе восприятия, следует
учитывать особенности мышления в рамках той или иной культуры. Так,
содержание и музыкальный язык произведений венских классиков может не
восприниматься у слушателей, например, восточной фольклорной традиции.
Других подобных примеров множество.
Исследователи, определяя
необходимые условия полноценного музыкального познания (исходным
пунктом которого является восприятие), затрагивают многообразные стороны
перцептивной
деятельности
слушателя:
ассоциативно-чувственную
(В.П.Бобровский,
Е.Назайкинский),
интеллектуально-мыслительную
(М.Тараканов, Арановский), музыкально-речевую (В. Медушевский, А.Сохор и
др.), интерпретирующую (А.Г.Костюк, Е. Ручьевская и др.).
В музыковедческой литературе также получило освещение проблема
типов восприятия в слушательской деятельности, в частности по ориентации на
определенный уровень восприятия (В.В. Медушевский, Д.К. Кирнарская), по
интра или экстрамузыкальному тезаурусу слушателя (М.С. Старчеус). Что
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касается последней точки зрения, то здесь нужно подчеркнуть, что она связана
с двумя ведущими типами общения с музыкой – интрамузыкальным,
направленным на постижение музыкально-структурных закономерностей в их
целостности
и
экстрамузыкальным,
опирающимся
на
различные
внемузыкальные ассоциации и эмоциональные состояния, возникающие под
воздействием музыкального произведения [22].
Заключение
Как уже было сказано, результатом процесса восприятия музыки является
субъективный музыкальный образ, возникающий в музыкальном сознании и
несущий уникальный личностный смысл. В свою очередь, в основе
музыкального образа находится переживание, «движение психических
энергий» (Э. Курт) [28]. Следовательно, без углубленного (личностного)
погружения в многообразие музыкальных конструкций и содержания,
без переживания музыки не может быть полноценного музыкального
восприятия.
Музыковедческие исследования значительно обогатили знания об
особенностях, условиях формирования адекватного музыкального восприятия.
Вместе с тем, малоисследованными остаются, например, вопросы приложения
полученных научных выводов к практике преподавания конкретных
музыкальных дисциплин.
Резюмируя вышесказанное, мы можем констатировать необходимость
дальнейшего исследования в области музыкознания, а именно:
социологические аспекты восприятия; коммуникативных закономерностей
музыки (в частности, интонации и ритма в комплексе) как европейской так и
неевропейской музыкальной традиции в связи с уровнями восприятия
различных типов слушателей; ритмический и тембровый уровень
аналитического
музыкального
восприятия.
Как
видим,
диапазон
направленности исследований восприятия в музыкознании довольно широк, что
дает основание предположить радужные и многообещающие перспективы в
дальнейшем всестороннем развитии музыкальной науки.
Список использованной литературы:
1.
Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия. М.: Издво ЭКСМО, 2005. – 672 с.
2.
Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Азбука-Классика, 2016.
448 с.
3.
Назайкинский Е.В. Психология музыкальная //Муз.энциклопедия.
М.:Сов.энциклопедия, 1978. Т.4. – С.481.
4.
Раппопорт С.Х. Искусство и эмоции. М.:Изд-во Музыка, 1972. 168 с.
5.
Цагарелли
Ю.А.
Психология
музыкально-исполнительской
деятельности. – СПб: Композитор, 2008. 212 с.
133

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

6.
Царева Е.М. Иоганнес Брамс. М.:Музыка, 1986. – 384 с.
7.
Роберт Шуман и перекрестье путей музыки и литературы
/Сб.науч.тр. Сост. Г.И.Гинзбург. – Харьков:РА – Каравелла, 1997.
8.
Медушевский В.В. О содержании понятия «адекватное восприятие»
//Сб.статей. Восприятие музыки. М.: Музыка, 1980. С.178-194.
9.
Назайкинский Е. Музыкальное восприятие как проблема
музыкознания. Восприятие музыки. М., 1980. С.91.
10. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
11. Маслоу А. Мотивация и личность. /Перевод А.М.Татлыбаевой. –
СПб: Евразия, 1999. – 480 с.
12. Афонасин Е.В. Аристоксен о музыке//Афонасин Е.В., Афонасина
А.С., Щетников А.И. Mousike tekhne. Очерки истории античной музыки. СПб.
Изд-во РХГА, 2015. с.108-126.
13. Герцман Е.В. Музыкальная боэциана. – СПб.: Глаголъ, 1995.- 480 с.
14. Рабинович В.Л. Теоретическое предвидение и его интерпретация
по алхимическим трактатам Роджера Бэкона //Научное открытие и его
восприятие.-М., 1971.
15. Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби.
Алматы: Фонд Сорос – Казахстан, 2002. – 352 с.
16. Михайлов А.В. Эдуард Ганслик и австрийская культурная традиция
//Музыка.Культура.Человек. Вып.2. Свердловск, 1991.
17. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн.1,2. М.:Музыка,
1971.- 378 с.
18. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. –
М.:Музыка, 1972. –383 с.
19. Избранные произведения передовых венгерских мыслителей.
Вторая половина ХІХ - начало ХХ века. М., 1984.
20. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей.
Музыкальные способности.- М.:Таланты – ХХІ век, 2004. 496 с.
21. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа (Проблемы психологии
творчества). М., 1988.
22. Старчеус М.С. К проблеме типологии музыкального восприятия
//Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования. – Киев,
«Музична Украина», 1986. С.29-44.
23. Холопов Ю.Н.Изменяющееся и неизменное в эволюции
музыкального мышления//Проблемы традиций и новаторства в современной
музыке. М.:Сов.композитор, 1982. – с.52-104.
24. Бучило Н.,Чуваков А. Философия. 2-е изд., перераб. и доп. –
М.:ПЕРСЭ, 2001.-447 с.
25. Сохор А.Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и
восприятия //Проблемы музыкального мышления. – М.:Музыка, 1974, с.59-74.
134

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

26. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки (опыт сближения
теоретического музыкознания и эстетики). М., 1978, с.6-20.
27. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие /Монография, 1997.
28. Курт Эрнст. Тонпсихология и музыкальная психология. //Homo
musicus: Альманах музыкальной психологии. М., 2001.
List of used literature:
1. Stepanov S.S. Popular psychological Encyclopedia. Moscow: EKSMO
Publishing House, 2005. - 672 p.
2. Vygotsky L.S. Psychology of art. M.: ABC-Classics, 2016. 448 p.
3. Nazaikinsky E.V. Psychology of music //Music Encyclopedia. M.:Soviet
Encyclopedia, 1978. Vol.4. - p.481.
4.Rappoport S.H. Art and emotions. M.:Music Publishing House, 1972. 168 p.
5. Tsagarelli Yu.A. Psychology of musical and performing activity. - St.
Petersburg: Composer, 2008. 212 p.
6. Tsareva E.M. Johannes Brahms. M.: Music, 1986. - 384 p.
7. Robert Schumann and the crosshairs of music and literature /Collection of
scientific tr. Comp. G.I.Ginzburg. - Kharkiv:RA - Caravella, 1997.
8.Medushevsky V.V. About the content of the concept of "adequate
perception" //Collection of articles. Perception of music. M.: Music, 1980. pp.178194.
9.Nazaikinsky E. Musical perception as a problem of musicology. Perception
of music. M., 1980. p.91.
10.Webern A. Lectures on music. Letters. M., 1975.
11.Maslow A. Motivation and personality. / Translated by A.M.Tatlybayeva. St. Petersburg: Eurasia, 1999. - 480 p.
12. Afonasin E.V. Aristoxen on music//Afonasin E.V., Afonasina A.S.,
Shchetnikov A.I. Mousike tekhne. Essays on the history of ancient music. St.
Petersburg. Publishing house of the Russian Academy of Arts, 2015. pp.108-126.
13.Hertzman E.V. Musical Boethiana. - St. Petersburg: Glagol, 1995.- 480 p.
14. Rabinovich V.L. Theoretical foresight and its interpretation according to
the alchemical treatises of Roger Bacon //Scientific discovery and its perception.M., 1971.
15.Daukeeva S. The philosophy of music by Abu Nasr Muhammad al-Farabi.
Almaty: Soros Foundation - Kazakhstan, 2002. - 352 p.
16. Mikhailov A.V. Eduard Ganslik and the Austrian cultural tradition
//Music.Culture.Person. Vol.2. Sverdlovsk, 1991.
17.Asafyev B. Musical form as a process. Book 1,2. M.:Music, 1971.- 378 p.
18. Nazaikinsky E. On the psychology of musical perception. - M.:Music, 1972.
-383 p.

135

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

19. Selected works of advanced Hungarian thinkers. The second half of the
XIX - the beginning of the XX century. M., 1984.
20.Kirnarskaya D.K. Psychology of special abilities. Musical abilities.M.:Talents - XXI century, 2004. 496 p.
21.Tsypin G.M. Musician and his work (Problems of psychology of creativity).
M., 1988.
22. Starcheus M.S. On the problem of typology of musical perception
//Musical perception as a subject of complex research. - Kiev,
"Muzichna Ukraina", 1986. pp.29-44.
23.Kholopov Yu.N.Changing and unchanging in the evolution of musical
thinking//Problems of traditions and innovation in modern music. Moscow: Soviet
composer, 1982. - pp.52-104.
24.Buchilo N.,Chuvakov A. Philosophy. 2nd ed., reprint. and additional M.:PERSE, 2001.-447 p.
25. Sokhor A.N. Social conditionality of musical thinking and perception
//Problems of musical thinking. - M.:Music, 1974, pp.59-74.
26. Mazel L.A. Questions of music analysis (experience of convergence of
theoretical musicology and aesthetics). M., 1978, pp.6-20.
27.Kirnarskaya D.K. Musical perception /Monograph, 1997.
28.Kurt Ernst. Tone psychology and musical psychology. //Homo musicus:
Almanac of Musical Psychology. Moscow, 2001.
© Оспанова Т. У., 2021

136

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

137

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 364.2-053.88
Мартынова Т.Н.,
канд. пед. наук, доцент
КемГУ,
г. Кемерово, РФ
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Аннотация
Актуальность проблемы инклюзии пожилых людей во многом
обусловлена
недопустимостью
исключения
из
жизни
общества
представителей тех или иных социальных групп по различным основаниям и
признакам. Цель исследования заключается в анализе сущности
инклюзивного подхода, изученности проблемы социальной инклюзии, причин
и последствий эксклюзии пожилых людей. Результаты эмпирического
исследования раскрывают возможности инклюзивного подхода для научно
обоснованной социальной работы с пожилыми людьми.
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Annotation
The urgency of the problem of inclusion of older people is largely due to
the inadmissibility of excluding representatives of certain social groups from the
life of society on various grounds and characteristics. The aim of the study is to
analyze the essence of the inclusive approach, the study of the problem of social
inclusion, the causes and consequences of the exclusion of older people. The
results of empirical research reveal the possibilities of an inclusive approach for
evidence-based social work with older people.
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В последние десятилетия проблема инклюзии людей пожилого возраста
стала занимать важное место в повестке социальной политики любого
государства.
Проблемы
пожилых
людей
привлекают
внимание
международных организаций, а необходимость их интеграции (инклюзии) в
общество последовательно закреплена в международных документах,
принятых в рамках ООН (Принципы Организации Объединенных Наций в
отношении пожилых людей, 1991 год; Декларация по проблемам старения
Генеральной Ассамблеи ООН,1992 год; Мадридский международный план
действий по проблемам старения, 2002 год и т.д.).
Анализ различных стратегий социальной политики в зарубежных
странах по отношению к пожилым людям свидетельствует об особом
внимании к этой проблеме. Содержание политики зарубежных государств по
отношению к пожилым гражданам формулируется как обеспечение и
улучшение качества жизни, связанное как с объективными условиями, так и
субъективным отношением, удовлетворенностью оказания социальной
помощи и благополучием. Особая роль отводится снижению неравенства и
дискриминации при помощи усиления социальной интеграции (инклюзии)
людей пожилого возраста.
В нашей стране актуальность инклюзивной проблематики в решении
проблем пожилых людей объясняется увеличением продолжительности
жизни при незначительном снижении общей численности населения, и,
соответственно, возрастанием доли граждан старше трудоспособного
возраста в составе населения России (25,2% ко всему населению страны на 1
января 2021 года) [5]. При этом, нестабильная социально-экономическая
ситуация в стране, снижение доходов населения в последние годы,
неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной
инфекцией негативно отражаются, в первую очередь, на людях старшего
поколения.
В повестке социальной политики Российской Федерации инклюзия
людей старшего поколения стала занимать важное место. Проблемы
усиления интеграции людей пожилого возраста в социум находят отражение
в формате российский законов, приоритетных национальных проектах
(«Старшее поколение» и «Демография»), в программных и стратегических
документах, например, «Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до 2025 г.», аналитических материалах
правительства.
В современной социальной политике российского государства идет
становление новой концепции жизни пожилых людей, в которой делается
акцент на обеспечение участия, инклюзии и самоопределения пожилых
людей,
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формировании
образа
продуктивной
старости,
возрастной
жизнеспособности и продлении возможности проживания с ощущением своей
ценности и востребованности [15].
У зарубежных и отечественных исследователей возрос научный и
практический интерес к изучению феномена инклюзии и эксклюзии,
применению инклюзивного подхода в социальной работе с пожилыми
людьми.
Для научного осмысления данной проблемы нами был проведен
терминологический анализ понятий «инклюзия», «социальная инклюзия» и
«социальная эксклюзия», «инклюзивный подход», а также родственных им
терминов.
Понятие
«инклюзия»
является
достаточно многогранным
и
раскрывается с философской, социальной, психологической, культурной,
образовательной и других позиций.
Термин «инклюзивный» (с латинского «includо» – «включаю») может
трактоваться как распространяющийся на более широкий круг (людей,
явлений, предметов); включение чего-либо или кого-либо в общую картину.
С опорой на социологическую теорию Т. Парсонса процесс инклюзии
рассматривается во взаимосвязи с процессом интеграции. При этом,
инклюзия есть процесс, ведущий к интеграции.
Истоки и трансформация понятий «интеграция» и «инклюзия» в
социальной теории и социальной политике, инклюзивная культура
социальных сервисов анализируются Е. Ярской-Смирновой [17].
Современная трактовка понятия «инклюзия» представлена в работах
В.К. Антоновой, Ф.М. Бородкина, О.А. Музыка, В.В. Попова, Е. ЯрскойСмирновой и др.
Так, в работах О.А. Музыка, В.В. Попова и др. рассматриваются идей
экзистенциального,
феноменологического,
конструктивистского,
прагматического, инструменталистского, системного и синергетического
подходов, лежащих в основе философии инклюзии; обсуждается
становление теории инклюзии с позиции философского подхода [9; 12].
Понятие социальной инклюзии по отношению к пожилым людям помимо
таких характеристик как включенность в общественную жизнь, социальноэкономическое благополучие, социальные связи, включает такие аспекты как
качество жизни, личное участие в общественных системах и организациях.
В.К. Антонова подчеркивает, что в обеспечении социальной инклюзии в
обществе должны быть задействованы основные социальные институты, а
также множество социальных сервисов, которые предлагают разнообразие
социальных услуг [1].
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Для трактовки понятия «социальная инклюзия» важны идеи создания
«включающего» общества, обеспечивающего равные права и возможности,
отвечающего нуждам «всех людей», и признающего, что многие люди и
социальные группы, например, пожилые люди, остаются «исключенными»
из такой системы, неприспособленными к конкретному социуму.
Социальная инклюзия индивидов в социум, социальные общности и
группы противопоставляется другому вектору развития – социальному
исключению (эксклюзии). Понятие «социальная эксклюзия» определяют как
процесс, в результате которого индивиды или группы становятся полностью
или частично эксклюзированными (исключенными) из полного участия в
делах общества в котором они живут [6].
Концепция социальной эксклюзии в традициях социальных наук
первоначально
использовалась
для
объяснения
разных
типов
неблагоприятных социальных условий, возникавших вследствие появления
новых социальных угроз, позднее – для обоснования анализ депривации как
многомерного феномена и части социальных отношений.
Эксклюзия напрямую связана с такими разнообразными факторами, как
бедность,
гендерная
принадлежность,
старость,
инвалидность,
маломобильность, различные «нетипичные» состояния здоровья лиц с
особыми потребностями и особенностями развития. Таким образом, факт
принадлежности к определенному социальному слою и группе может
выступать в качестве инклюзивного или эксклюзивного обстоятельства.
Изучение социальной эксклюзии в социологической науке базируется
на методологии исследования жизненной ситуации социально незащищенных
групп населения и сопоставления с жизненными ситуациями других, более
благополучных общностей [2].
Социальная эксклюзия пожилых людей, в современном ее понимании,
представляет собой особый вид эксклюзии, выделяемой по признаку
возраста; процесс исключения людей старшего поколения из деятельности
и отношений по причине возраста [13].
Ситуация
социальной
эксклюзии
связана
с
относительной
депривированностью пожилых людей, как социально незащищенной
категории населения. Социально-экономические, социо-культурные и иные
обстоятельства, в которых находятся пожилые люди, зачастую не позволяют
им обеспечить себе подходящие условия жизни (питание, социальные и
медицинские услуги, условия для проживания и отдыха), и, как результат,
быть социально интегрированными гражданами общества.
По мнению отечественного исследователя Ф.М. Бородкина, социальная
эксклюзия – это не только результат влияния социальных обстоятельств,
переводящих индивида или группы индивидов из нормального состояния в
состояние относительной депривации, но и психологический по своей
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природе процесс самоэксклюзии – внутреннего состояния и отношения
индивида к формированию ситуации, проявляющиеся, например, в
изолированности от привычного социального окружения, немотивированной
агрессии, пассивности и т.д. [2, c. 6].
Психологические исследования подтверждают, что социальная
эксклюзия часто осуществляется не только в виде отвержения со стороны
социальной группы, но и на межличностном уровне (межличностная
эксклюзия), субъективно переживается человеком как отвергнутость или
невключенность в значимые межличностные отношения [14].
В.Р.
Шмидт
подчеркивает
необходимость
использования
междисциплинарного подхода к анализу особенностей поведения и
переживаний как эксклюзирующих (т.е. тех, кто отчуждает, проявляет
нетерпимость), так и самих эксклюзируемых (т.е. тех, кого отвергают,
стигматизируют, к кому относятся нетерпимо) [16, с. 551].
Наиболее
значимым
условием
создания
«включающего»
(инклюзивного) общества является использование инклюзивного подхода,
инклюзивной теории и реализация инклюзивных практик в социальной работе
с пожилыми людьми.
В работах зарубежных авторов (Ч. Гор, Д. Гомьен, Д. Харрис и др.)
отмечается, что воплощение инклюзивного подхода связано с идеями
социальной солидарности, интеграции (инклюзии) в общественную жизнь
социально незащищенных категорий населения [19]; обеспечением
индивидуальной свободы и равных правах для всех граждан, свободном
выборе отношений между индивидами, между индивидами и обществом
(государством) [3].
Ф.М. Бородкиным при анализе и интерпретации инклюзивного подхода
акцентирует внимание на проблеме социальной справедливости и равенства
при установлении минимальных социальных стандартов [2, с.7].
Инклюзивный подход к формированию политики и принятию решений –
это многоуровневый и многоэтапный процесс, каждый из которых имеет свои
особенности и задачи. Анализ социальной инклюзии лиц старших возрастных
групп с позиций инклюзивного подхода может быть проведен на макро-,
мезо-, микроуровне и интраиндивидуальном уровне (рис 1.).
Реализация идей инклюзивной теории на глобальном уровне
(макроуровень) связана со становлением гуманного общества, где ценятся
способности и возможности каждого человека, предоставляет доступ
пожилых людей к активному участию в общественной, политической и
культурной жизни. Государство включается в общий процесс разработки
международной политики в данной области.
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Личностный и
межличностный
уровни
(микроуровень,
интраиндивидуальный
уровень)

Повышение уровня социальной
инклюзии представителей различных
возрастных, гендерных и социальных
групп за счет деконструкции
геронтостереотипов, устранения
дискриминационных установок по
отношению к людям старшего
поколения.

Локальный уровень
(мезоуровень)

Формирование образа продуктивной
старости, положительного
восприятия людей пожилого
возраста у представителей других
возрастных и социальных групп.

Становление толерантного,
«включающего» общества. Снижение
дискриминации и неравенства.
Усиление взаимодействия между
Глобальный уровень
государствами в области
(макроуровень)
обеспечения социальной инклюзии.
Реформа социальной политики с
учетом ценностных установок и
запросов населения.
Рис. 1. Уровни социальной инклюзии лиц пожилого возраста
На локальном уровне (мезоуровне) инклюзия формируется в
профессиональной деятельности в рамках конкретных организаций и
представлена в трех аспектах: официальные меры, профессиональная
практика и культура, проявляющаяся во взаимодействиях участников
инклюзивного процесса, их отношениях, разделяемых ценностях [17].
Реализация инклюзивных идей, например, в практике социальной
работы с людьми пожилого и старческого возраста, способствует изменению
восприятия пожилых людей представителями различных социальных,
профессиональных и возрастных групп населения.
На межличностном и внутриличностном (интраиндивидуальном)
уровнях социальных отношений идеи социальной инклюзии препятствуют
проявлению самоэксклюзии, способствуют повышению самооценки людей
пожилого и старческого возраста, их социально-психологической адаптации
к новым условиям жизнедеятельности, активному включению в социум.
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Возможность реализации инклюзивного подхода заключается в оценке
риска социальной эксклюзии (исключения) и наиболее вероятных ситуаций
ее возникновения.
Наблюдаемая в России тенденция старения населения, сопряжена с
целым рядом рисков:
−
риски увеличения расходов бюджетной системы в области
пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования,
социального обслуживания граждан старшего поколения;
−
риски изменения потребительского спроса и его структуры под
влиянием старения населения;
−
риски, связанные с недостаточно полным и точным учетом
проблем пожилого населения и их отражением в стратегических и
программных документах РФ;
−
риски снижения уровня благосостояния и ухудшения социального
положения граждан старшего поколения и т.д. [11, с. 9].
Следует отметить, что при всей актуальности и востребованности
инклюзивного подхода в современной науке продолжают оставаться
недостаточно проработанными прикладные аспекты его применения, в том
числе, в практике социальной работы с пожилыми людьми.
Вместе с тем, исследования отечественных и зарубежных авторов
подтверждают распространение в общественном сознании явных и латентных
негативных установок в отношении людей старшего поколения,
дискриминационных практик, реализуемых на основе возрастной
стереотипизации и избегания, как со стороны родственников, так и
специалистов (социальных и медицинских работников), студентов вузов и
т.д. [4; 6; 7; 18].
Многие из широко распространенных социальных стереотипов не
соответствуют современному образу людей пожилого возраста. Так,
например, в Швейцарии исследователями было выявлено, что значительная
часть пожилых людей (33%) указала на то, что они будут чувствовать себя
социально ущемленными и лишенными законных прав, если их лишат
возможности пользоваться интернетом. Еще 14% пожилых людей – участников
этого исследования, объяснили свою социальную исключенность от общества
тем, что не умеют пользоваться интернетом [21, с.146]. Подобные
исследования о характере влияния виртуальной включенности на социальное
самочувствие пожилых граждан, позволяют сформировать в общественном
сознании положительное восприятие продуктивной старости, образа
пожилых людей как компетентных и продуктивных. Таким образом,
технически поддерживаемая коммуникация позитивно влияет на социальные
структуры и в целом на социальное участие пожилых, которые активнее
вступают в контакты, углубляют и расширяют свои личные связи.
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Исследования Л.В. Колпиной, О.В. Красновой позволили выявить
негативные стереотипы относительно старости, старения, эйджисткие
установки, поведенческие паттерны в виде враждебного отношения к людям
пожилого возраста у социальных работников и различных групп населения [6;
7].
Типичными проявлениями в профессиональной деятельности
социальных работников геронтологического эйджизма, как формы
дискриминации людей пожилого возраста, является снисходительное
отношение к пожилым клиентам, игнорирование их потребностей и
пожеланий и т.д. [6, с. 92-93].
В работе С.Г. Максимовой, О.Е. Ноянзиной и Д.А. Омельченко,
посвященной изучению социальной эксклюзии лиц старших возрастных групп
регионов Сибири (Алтайском и Забайкальском краях, Кемеровской области),
подтвердилась подверженность
эксклюзии подавляющего большинство
людей старшего возраста (84,6%). При этом наиболее эксклюзированными
являются граждане старшего поколения Кемеровской области по сравнению
с другими сибирскими регионами [8, с. 583].
В исследованиях, проведенных нами в 2021 году на базе учебнометодического центра социальной инклюзии социально-психологического
института (СПИ) Кемеровского государственного университета, изучалась
приверженность студентов эйдждизму по возрастному признаку, как вида
дискриминации в отношении людей пожилого возраста, а также отношение
молодежи к проблемам пожилых людей.
На пилотажном этапе исследования приняли участие 45 студентов 2 и 4
курсов, обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа».
Средний возраст респондентов – 20 лет.
Для проведения этого исследования нами использовались метод
анкетного опроса «Проблемы пожилых людей» (авторский вариант) и
тестирования с применением психодиагностической методики «Выявление
рисков эйджизма» (автор Колпина Л.В.) [6].
В бланк анкетного опроса «Проблемы пожилых людей» (авторский
вариант) были включены 17 утверждений, которые были составлены на
основе научного обзора литературы по данной проблематике.
Использовавшийся в исследовании опросник «Выявление рисков
эйджизма» включает 26 утверждений и направлен на определение уровня
предрасположенности личности к эйджизму.
Анализ полученных результатов показал, что у 44% студентов (группа 1)
не выявлена предрасположенность к эйджизму, у 56% – существует риск
эйджизма (группа 2). В группах студентов 2 и 4 курсов выявлены достоверно
значимых различий выраженности риска эйджизма в отношении граждан
пожилого возраста. Среди студентов второго курса обучения, больше тех, кто
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не подвержен эйджизму, т.е. их установки и действия в отношении старости
и пожилых людей достаточно позитивны.
Значимые различия между группой 1 и группой 2 были получены по
ряду показателей в оценке проблем граждан пожилого возраста: «бедность –
норма в пожилом возрасте» (0,01), «в пожилом возрасте снижается
социальная активность» (0,01), «в пожилом возрасте снижается способность
к самообслуживанию» (0,01), «люди пожилого возраста не способны
воспринимать новые идеи» (0,05), «пожилые люди ограничены в
способностях обучения и получения новых навыков» (0,01).
Студенты первой группы, у которых нет предрасположенности к
эйджизму, в меньше степени, чем студенты второй группы, склонны считать,
что «бедность – норма в пожилом возрасте», «в пожилом возрасте снижается
социальная активность» и «в пожилом возрасте снижается способность к
самообслуживанию». Студенты не предрасположенные к эйджизму в
большей степени уверены, что люди пожилого возраста способны
воспринимать новые идеи, обладают способностью к обучению и получению
новых навыков.
Эти данные наглядно свидетельствуют о том, что студенты не
предрасположенные к эйджизму воспринимают образ пожилых людей
позитивно. Студентами второй группы, склонными к эйджизму, пожилые
люди воспринимаются как непродуктивные и нерезультативные.
Полученные в ходе пилотажного исследования данные подтверждают,
что подготовка будущих специалистов по социальной работе в вузе должна
базироваться на инклюзивном подходе, т.е. на идее интеграции людей
пожилого возраста в социум, преодолении их социальной эксклюзии.
Включение инклюзивной проблематики в такие учебные дисциплины как
«Социальная политика», «Социальная геронтология», «Опыт социальной
работы с различными группами населения» и т.д., направлено на
преодоление у студенческой молодежи геронтологического эйджизма,
деконструкцию негативных геронтостереотипов, более глубокое понимание
потребностей и проблем пожилых граждан.
Исследователи сходятся во мнении о том, что именно системно
организованная социальная работа с пожилыми людьми, основанная на идеях
инклюзивного подхода, может обеспечить преодоление таких негативных
явлений как геронтологический эйджизм, стереотипизация, депривация,
маргинализация и т.д. [6; 10; 13; 15; 20].
Успешность инклюзивной социальной работы с пожилыми людьми
может быть обеспечена за счет:
−
соблюдения равенства прав и возможностей пожилых граждан
при получении помощи и услуг наряду с выявлением их индивидуальных
потребностей;
146

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

−
анализа рисков социальной эксклюзии и ситуаций к ней
приводящих;
−
адресности предоставляемых услуг с приоритетом содействия
пожилым гражданам в ситуациях, угрожающих их здоровью и жизни;
−
работы с семьей и социально значимым окружением пожилого
человека;
−
развития самопомощи и взаимоподдержки пожилых людей друг
друга;
−
оказания помощь пожилым людям в овладении компьютерными
технологиями для активизации социального участия, интегрирование в
повседневную жизнь.
Таким образом, в практике социальной работы с пожилыми людьми с
позиций инклюзивного подхода необходим многомерный анализ ситуаций и
обстоятельств, переводящих индивида или группу индивидов из нормального
состояния в состояние социальной эксклюзии; выявление и активизация
личностного потенциала пожилого человека; формирование образа
продуктивной старости в общественном сознании и у самих людей старшего
поколения; повышение профессиональной компетентности работников
учреждений сферы социальной защиты населения в области социальной
геронтологии, психологических аспектах социальной работы с этой
категорией граждан.
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Аннотация
Рассмотрение арт-объектов в пространстве городской среды является
актуальным в виду востребованности данных объектов как в эстетическом,
художественном плане, так и в рамках сохранения и приобщения к
культурному наследию региона, создания уникального, неповторимого
облика региона.
Целью работы выступает рассмотрение не только самого определения
понятия «арт-объект», но и как данное явление вписывается в пространство
города, какие задачи, функции выполняет, какие виды и формы может
приобретать на практике в реальной городской среде стрит-арт, световойарт. Методология исследования включает в себя описательный,
аналитический методы, метод классификации.
Результатом выступает рассмотрение и создание классификации
существующих в городском пространстве Тулы арт-объектов, объектов
светового дизайна, в том числе и самих креативных общественных
пространств города. Выводами исследования выступают перспективность
данного молодого и быстро изменяющегося направления современного
искусства, на которое влияют запросы туристической индустрии, тренды
современной культуры и субкультур, современных технический прогресс.
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SPECIFIC ART OBJECTS IN THE CITY SPACE (ON THE EXAMPLE OF TULA)
Annotation
Consideration of art objects in the space of the urban environment is
relevant in view of the demand for these objects both in aesthetic and artistic
terms, and in the framework of preserving and introducing into the cultural
heritage of the region, creating a unique, inimitable appearance of the region.
The aim of the work is to consider not only the very definition of the concept of
"art object", but also how this phenomenon fits into the space of the city, what
tasks, functions it performs, what types and forms street art, light art can acquire
in practice in a real urban environment ... The research methodology includes
descriptive, analytical and classification methods. The result is the consideration
and creation of a classification of art objects, objects of light design, existing in
the urban space of Tula, including the creative public spaces of the city
themselves. The conclusions of the study are the prospects of this young and
rapidly changing direction of contemporary art, which is influenced by the needs
of the tourism industry, trends in modern culture and subcultures, and modern
technological progress.
Keywords
Art object, small architectural form, object of light design, street art, light
art, urban space, tourism, Tula, Tula region.
В настоящее время развитие туриндустрии является переходом к
инновационному и социально ориентированному типу экономического
развития в нашей стране и одним из условий для улучшения качества жизни
российских граждан. Особенностью современной индустрии туризма и
отдыха является «необходимость обеспечения качества, доступности и
конкурентоспособности туристических услуг в разных областях страны, что
будет способствовать процветанию городов и регионов, продвижению их в
сфере туриндустрии» [8, С. 37]. Это вызывает «необходимость для каждого
города искать собственные пути, методы и средства улучшения рыночных
качеств городской среды» [6], «создания новой содержательной идеи города,
формирования его образа, имиджа и бренда, а также разработки системы
навигации и ориентирующей информации для гостей города и туристов» [7].
Большую роль в этом отношении играют историко-архитектурные памятники,
уникальные объекты культуры и искусства, городской и ландшафтный
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дизайн, малые архитектурные формы (МАФ, в том числе арт-объекты) и
другие элементы благоустройства. В рамках данной главы коллективной
монографии мы остановимся на подробном рассмотрении арт-объектов,
выявлении их специфики, места и роли в городском пространстве на примере
города Центральной России - Тула.
В
настоящее
время
большой
популярностью
в
культуре,
изобразительном искусстве, дизайне и т.д. пользуется термин «арт-объект»,
который может выступать как воплощение идеи «архитектура как искусство»,
пониматься как стрит-арт (в том числе граффити, уличное искусство), артинсталляция, как МАФ. Арт-объекты создаются для центральных улиц,
городских парков, скверов, новых микрорайонов, во дворе домов, школ
(образовательных учреждений), клубных домов, при украшении набережной,
торговом и развлекательном пространстве города, возле торговых центров,
музеев и т.д. Одно из основных назначений любого арт-объекта – изменение
городского пространства, привнесение «изюминки» в дизайн городской
среды, привлечение внимания жителей и гостей города благодаря
уникальности объектов, для развития индустрии туризма и отдыха.
Среди искусствоведов, художников и дизайнеров нет единого мнения
по определению «арт-объекта». Часто арт-объект заменяет такие термины
как «произведение современного искусства», «современная скульптура» и
т.д., под его определение «попадают творения, которые изначально
обладают или со временем получают художественную, материальную,
духовную, эстетическую ценность. В большинстве случаев это какой-либо
необычный предмет (объект, вещь), который не подчиняется никаким точным
правилам, не ограничен ни в выборе материалов, ни в методах создания» [17,
с. 69-70]. Так, арт-объектом может являться как произведение
изобразительного искусства, так и совершенно нерукотворные вещи. И в этом
отношении Л.И. Абакумов, Г.И. Сергач справедливо отмечают: «Объемнопространственные композиции малых форм, мелкая пластика, скульптура,
произведения декоративно-прикладного искусства, формальные вещи при
определённых условиях являются не только произведениями искусства, но и
арт-объектами. Более того, возможна такая художественная ситуация, когда,
например, и старое потертое кожаное пальто, висящее в полутемном
коридоре коммунальной квартиры, да и сама квартира становится артобъектом» [1]. Также арт-объект может быть вписан в саму природную среду
(«искусство на природе» - например, «Инсталляция «Сад — конец времен,
начало времен», Катарина Гроссе» [13]). Интересное определение и
характеристику арт-объектов предлагает А.В. Ануфриева: «Под арт-объектом
полагают пространственную художественную композицию на различные темы
(человек, одежда, мебель, искусство и др.), вызывающую яркий
эмоциональный отклик у зрителя. Арт-объекты наделены неоднозначной
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текучестью, неуловимым игровым характером (и увлекающим, и
отталкивающим), они завораживают и будоражат воображение. Специфика
художественной природы арт-объекта в активной и тонкой эмоциональной
изобразительной составляющей, вызывающей к диалогу зрителя» [2]. Нам бы
хотелось дополнить характеристики арт-объекта размышлениями на данную
тему Н.А. Сес, А.Н. Щировой: «Арт-объекты призваны вызывать различные
эмоциональные реакции зрителя, заставлять его задуматься, под новым
углом взглянуть на что-то обыденное, в остальном они, как правило,
нефункциональны. Арт-объект может быть условно бессмысленен,
неэстетичен, странен, но в то же время, креативен и необычен. Фантазия и
мастерство художника позволяют создавать арт-объекты, используя любые
предметы и материалы» [16]. Но стоит отметить, что «нефункциональность»
арт-объектов не является необходимым признаком. Есть арт-объекты,
которые становятся не просто центром притяжения горожан и гостей города,
но любимым местом сбора молодежи, самых маленьких. Например, на
Казанской набережной города Тулы есть арт-объект – конь (появился в
качестве подарка губернатора А. Дюмина в 2019 году жителям города), на
который часто залезают дети, подростки, чтобы «покататься»,
сфотографироваться, просто посидеть с удовольствием, отыскать буквы, так
как фигура «Буквоконя» выполнена из 14 000 букв русского и латинского
алфавитов, что служит обучающим элементом.
Арт-объекты как малые архитектурные формы (МАФы), как отмечает
Д.Б. Веретенников: «не всегда несут в себе утилитарные функции, некоторые
предметы
обладают
исключительно
художественно-декоративными
свойствами, но во многих случаях могут играть важную роль в архитектурном
ансамбле» [4]. На наш взгляд, «арт-объекты с каждым годом усложняются,
это не просто искусство ради искусства, это и идея, манифест, способ
привлечь внимание к важным проблемам общества, экологии, политики и
т.п., социальный протест» [17, с. 70]. Будь то работы гениального,
знаменитого и скандального андеграундного художника стрит-арта Бэнкси
[См.: 11]. Или работы, в том числе проект 2000-х годов «Portraits of a
Generation» («Портреты поколения») или проект «Face 2 Face» («Лицом к
лицу», создан совместно с Марко Берреби), французского художника JR,
который пришел к мысли, что улицы и есть галереи, где может быть
представлено современное искусство, доступное всем и говорящее со
зрителем на одном с ним языке. Или, например, экологическая инсталляция
- проект, созданный чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам,
«Blue Trees» австралийца Константина Димопулоса [См.: 13], когда стволы,
ветви деревьев красятся в синий цвет, чтобы показать важность
рационального использования лесных ресурсов, которые ежегодно
вырубаются.
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Таким образом, арт-объект, как правило, представляет собой
«произведение современного искусства» (стрит-арт, арт-инсталляция, малая
архитектурная форма (МАФ) и т.д.), характерными чертами которого
являются: «спонтанность, импульсивность, эпатажность, выставочность,
аттрактивность, интерактивность, самодостаточность, функциональность,
интегрированность,
идентичность,
опосредованность
коммуникации,
паблисити» [17, с. 71], аутентичность (открытость, честность, искренность),
эмоциональность, уникальность, эфемерность (временность) или, наоборот,
стремление к долговечности, монументальности.
Однако, следует иметь ввиду, что не всегда «произведение
современного искусства», претендующее на звание арт-объекта, является
таковым. «К сожалению, - отмечают Л.И. Абакумов, Г.И. Дергач, - часто
можно увидеть подделку под арт-объект, не имеющую ни функционального
значения, ни художественной ценности» [1], ее отличает лубочность
(примитивность, безвкусие), китч.
Но помимо представленных выше определений и характерных черт артобъектов, они также выступают объектами культурно-исторического
наследия. Специфика их заключается в том, что они тесно связаны с историей
и культурой того или иного города (например, многочисленные фигуры
медведей в Берлине), региона (арт-объект «Грибы с глазами» в Рязани),
страны (например, в 2021 году был объявлен конкурс «Туту Арт» по выбору
самого необычного народного арт-объекта нашей страны, результаты станут
известны 24 января 2022 года), представляют материальную и
художественную ценность. И хотя современные арт-объекты не входят в
реестр объектов культурного наследия, но они идейно, содержательно,
территориально связаны с объектами исторического и культурного наследия,
делают историю и культуру страны, малой родины понятнее, ближе, роднее,
наделяют ценностью и смыслом, формируют новую культуру (новые
праздники, традиции, ритуалы) или вплетаются в уже существующую,
создают мост между историей, традиционными ценностями и культурой и
современной культурой, ее ценностями, идеалами. Они соединяют разные
поколения
граждан,
выполняют
миссию
историко-культурной
преемственности поколений. Это связано с тем, что «с одной стороны, смысл
и символы арт-объектов должны быть понятны с одной стороны молодому
поколению
с
их
ориентированностью
на
клиповое
мышление,
«коммунальность сознания», массовую культуру, оторванных или не
стремящихся выстраивать свою связь традиционной культурой (это является
негативным следствием процесса глобализации и усреднения идеалов и
ценностей культуры), не понимающих ее; с другой стороны, арт-объекты
должны отражать ценности и смыслы понятные представителям
традиционной культуры, людей третьего возраста» [17, с. 72]. Таким
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образом, можно обоснованно утверждать, что «арт-объекты выступают
яркими символами, знаками, которые в понятной, доступной, наглядной
форме передают информацию, имеющую важное историко-культурное,
ценностное значение. Для современного клипового мышления яркие образы,
выражающие в сжатом виде важную информацию, более понятны и
запоминающиеся. Подчас данные арт-объекты становятся неотъемлемой
частью культурного облика города и региона, их визитной карточкой» [17, с.
72], способствуют развитию различных видов туризма (культурноисторического, культурно-познавательного, фототуризма, стрит-арт туризма
и т.д.).
Остановимся на рассмотрении специфики арт-объектов как объектов
культурно-исторического наследия в пространстве города на примере города
Центральной России - город Тула, учитывая богатейшее культурноисторическое наследие и природно-ландшафтную уникальность. Тула – это
старинный город с преобладающей традиционной русской культурой. Это
город оружейников, город-герой, история которого насчитывает 900 лет. Сам
город и Тульский регион неразрывно связаны с историей и культурой нашей
страны, сохраняет богатейшее культурно-историческое наследие региона.
«На государственной охране состоит 3560 объектов культурного наследия. Из
них 271 - памятники истории и культуры федерального значения, 847регионального и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую
часть выявленных объектов составляют памятники археологии» [3]. Среди
наиболее известных памятников архитектуры, истории и культуры можно
выделить: «Ясная Поляна, Куликово Поле, Тульский Кремль, музеи оружия,
самоваров и пряников, Засечная черта, городища вятичей, Поленово,
литературно-исторические места Красивомечья и Чернского района,
памятники старины Белева, Крапивны, Лихвина, Богородицка, Алексина,
Одоева, Приокская рекреационная зона и др.» [14]. Территорию региона
характеризует важность сохранности «памятников архитектуры, истории и
культуры, исторической планировки, археологического культурного слоя и
естественного
природно-культурного
ландшафта»
[18],
природноландшафтная уникальность. Регион расположен на севере Среднерусской
возвышенности, на водоразделе Волго-Окского и Донского бассейнов
(крупные реки – Ока, Дон, Шиворонь и др.), в ее состав входят три природные
зоны: лесная, лесостепная и степная, на которых можно наблюдать
разнообразие растительного и животного мира, расположено значительное
количество особо охраняемых природных территорий для сохранения
уникальных и типичных природных ландшафтов и охраны объектов
природного,
культурно-исторического
наследия
(имеющие
статус
регионального и федерального значения).
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Важно подчеркнуть, что именно культурно-историческое наследие и
природно-ландшафтная уникальность в настоящий момент предопределяет
развитие туристического направления в Тульском регионе. Это важно и
значимо для развития такого направления туриндустрии как культурный
туризм, со всевозможными разновидностями (например, культурноисторический туризм, культурно-экологический туризм, культурнорелигиозный
туризм
и
религиозно-философское
краеведение,
этнокультурный туризм (этнотуризм), культурно-познавательный туризм
(генеалогический, ностальгический, кладбищенский, гастрономический),
эзотерический туризм, литературный туризм, событийный туризм,
индустриальный туризм, школьный туризм и др.) [См.: 10]. В культурноисторическом туризме арт-объекты приобретают важное значение,
сохраняют культурно-историческое наследие.
Культурно-историческое наследие региона формируют памятники
истории и архитектуры, исторические объекты и образуемые ими
социокультурные, общественно-культурные пространства, арт-объекты и др.,
не только связанные с культурой, искусством, историей, но и формирующие
положительный имидж, ярко запоминающиеся образы, различные символы и
бренды города и региона, городской среды. О.В. Гетманченко, Б.М. Вяткина
отмечают, что «развитие туризма в городах вызывает необходимость
формирования в пространственной среде города зон туристической
деятельности, трассинтенсивного туристического движения и узлов
концентрации туристов в местах размещения историко-архитектурных
памятников, уникальных объектов культуры и искусства» [7] и т.д. Иными
словами, комфортной городской среды, направленной на совершенствование
и улучшение качества услуг как для туристов, так и для жителей города.
Поэтому большое значение имеют важность и значимость формирования,
совершенствования и развития современной комфортной городской среды,
благоустройство территорий с расположенными на них культурноисторическими объектами, символами и брендами города, создание
общественно-культурных пространств с учетом исторических, культурных,
религиозных и этнических особенностей города и региона.
Примером улучшения городской среды выступает световой дизайн,
который все больше востребован, в том числе и в обычное время. Световая
культура и световой дизайн предполагают наличие двух основных
составляющих
–
творца-дизайнера
и
потребителя.
Доступность,
бесплатность, сезонность входят в характеристики реализации светового
дизайна на примере световых арт-объектов. Наиболее ярко это можно
наблюдать в рамках подготовки и празднования Нового года. В это время весь
город и областные центры преображаются, появляются световые арт-объекты
новогодней тематики, некоторые из них остаются и в дальнейшем на
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круглогодичном
использовании.
Некоторые
арт-объекты
являются
новаторскими, уникальными. Например, в преддверии празднования Нового
2021 года в центре Тулы был установлен первый в стране новогодний артобъект (AR-объект) с дополненной реальностью (использование QR-кода для
трансляции сюжетов предновогодней и новогодней тематики) и
иллюминацией, - пряничный домик. В преддверии празднования Нового 2022
года, объявленного Годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов, в центре Тулы появится фигура 10 метровой
Снегурочки с украшениями на платье и длинным шлейфом, сияющим огнями
в виде звездного неба. Кроме того, уже установлены другие арт-объекты в
народном стиле, например, яркий самовар с чашкой и т.д. В разных частях
города появляются световые арт-объекты, в том числе позиционирующие
здоровый образ жизни – на Восточном обводе в городе давно установлены
световые фигуры хоккеистов; раскрывающие патриотический настрой –
светящиеся арт-объекты возле парка «Патриот» и т.д.
Таким образом, мы видим, что светодизайн выступает частью
архитектуры. Оценивание световых арт-объектов, применения света в
пространственной
среде
(рукотворной,
природной)
происходит
исключительно зрением. Световая культура выступает новой, пока
формирующейся областью, специфической сферой культуры. О чем,
например, пишет Н.И. Щепетков [19]. Световой дизайн становится трендом и
привлекает все больше туристов, желающих увидеть новое, необычное,
интересное. Примером соединения природы и архитектуры можно считать
установленные световые арт-объекты – светящиеся деревья на площади
Ленина. Для туляков в течении нескольких лет (начиная со времени когда
Тула была новогодней столицей России по празднованию наступления 2019
года) и гостей города стали любимыми светящиеся снежинки, новогодние
арки, светящиеся канделябры и излюбленные светящиеся деревья.
Примером круглогодичного светодизайна, привлекающего жителей и гостей
столицы для прогулок на Казанской набережной (новой набережной р. Упы)
в Туле, можно считать красные фонари, которые каждый вечер загораются,
создавая романтичное настроение гуляющим по набережной и проезжающим
мимо нее по мосту. Красные фонари преобразили городское пространство,
стали излюбленным предметом фотосессий, особенно во время природных
явлений – грозы. Помимо красных светящихся фонарей пространство
набережной и прилегающей территории атмосферу создают 1000
светильников. Причем многие световые элементы оформлены в трендах
ландшафтного и светового дизайна. Например, фонари вдоль дорожек
выполнены из кортеноской стали, создающей эффект ржавчины и старины,
но являющейся долговечным сплавом. Пример новой набережной показывает
соединения культуры и экономики. Множество объектов на набережной
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раскрывают историю и культуру города и региона (например, стильный
деревянный забор с исторической информацией и фото, в то же время
закрывающий еще строящиеся объекты бизнеса). Формирование и
последующее развитие городской среды направлено «на развитие отраслей
народного
хозяйства,
увеличению
рабочих
мест,
привлечению
высококвалифицированных
специалистов,
сохранение
культурного
наследия,
обрядов
и
традиций
населений;
усовершенствование
инфраструктуры, включающей в себя дорожную сеть, транспорт, заведения
общественного питания и коллективные средства размещения, парки и
набережные креативное развитие развлекательной индустрии способствуют
как формированию благоприятного климата для проживания в населенном
пункте, так и привлечению туристов в регион» [15]. Это особенно важно и
значимо для формирования городской среды и развития туризма. Важно
подчеркнуть, что в настоящее время в Тульской области реализуется
программа «Формирование современной городской среды» (2018- 2022 гг.) в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», целью которого является
благоустройство дворцовых и общественных территорий, мест массового
отдыха города и региона с учетом мнения и потребностей жителей. Особое
место в формировании городской среды занимают общественные
пространства – «целостно воспринимаемые конкретные фрагменты
архитектурно освоенного городского пространства, предназначенного для
различных функциональных процессов жизнедеятельности человека» [5]. Это
городские пространства, структурными элементами которых являются
здания, сооружения, средства ландшафтного дизайна, декоративноприкладного искусства, городского и светотехнического дизайна и т.д. [См.
подробно: 9]. В Туле находятся следующие общественные пространства, в
которых сочетаются новая креативная индустрия, культура, современное
искусство и световой дизайн:
1) Сквер «Тульское чаепитие» (г. Тула, пересечение улицы Пузакова и
Октябрьской);
2) Казанская набережная (г. Тула, Казанская набережная);
3) Городской Кремлевский сад (г. Тула, ул. Менделеевская, д. 8 (около
Кремля));
4) Парк «Патриот» (г. Тула, Восточный обвод);
5) Торгово-развлекательный комплекс Ликерка лофт (г. Тула, проспект
Ленина, д. 85);
6) Творческий индустриальный кластер «Октава» (г. Тула, ул.
Каминского, д. 24);
7) Новое городское пространство «Искра» (г. Тула, ул. Советская, д. 11)
и др.
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Можно сделать вывод о том, что арт-объекты вносят значительный
вклад в формирование комфортной городской среды и общественных
пространств в г. Тула, способствуют развитию культурного туризма в
регионе. Рассмотрим теперь что еще за арт-объекты есть в Туле и с чем
может быть связан выбор арт-объектов. Например, выбор арт-объектов,
конкурс на их создание и установку в том или ином регионе чаще всего
связаны: «1) с культурно-историческим наследием того или иного региона,
города, страны (заказчиком обычно выступают представители власти, сферы
образования и науки, культуры); 2) с запросом застройщика нового комплекса
(жилого, торгового, бизнес, туристического и т.д.); 3) с идеей проведения
конкурса, выставки, мероприятия искусства и т.п.; 4) с индивидуальным или
коллективным запросом; 5) с реализацией меценатской поддержки» и т.д.
[17, с. 72].
Есть арт-объекты, которые: отражают историю и культуру региона
(например, арт-объект «Подкова счастья» (открытие 09.09.2016 г. в Туле на
набережной Упы в честь Дня города)), связаны с наиболее известными
брендами (например, арт-объект «Тульский пряник» (открыт 6 июля 2014 г.,
площадь Ленина, напротив Дворца бракосочетаний и поющего фонтана)),
носят развлекательный и эстетический характер (например, персонажи из
сказок в придомовой территории на ул. Братьев Жабровых, д. 5; арт-объект
– скульптура доктора Айболита с обезьянкой в сквере возле центрального
входа Тульской областной клинической больницы) и т.д.
Также на территории Тулы расположено множество современных артобъектов, которые так же, по нашему мнению, можно отнести к культурноисторическому наследию региона, потому что они отсылают нас к истории и
культуре Тульского края. К таковым нам бы хотелось отнести следующие: 1)
Памятник Левше (персонаж одного из самых известных произведений
писателя и нашего земляка Н.С. Лескова, который сам является одним из
символов города оружейников - Тулы) - расположен на набережной р. Упы;
2) Памятник Тульскому прянику, посвященный главному гастрономическому
бренду и символу региона, известному с 1685 года; установлен в 2014 году в
центре города недалеко от Тульского кремля; 3) Тульская гармонь,
установлена в 2016 году, является также символом города (в Туле построена
старейшая гармонная фабрика в стране, родился и жил Н.И. Белобородов создатель двухрядной хроматической ручной гармоники) - расположен на
пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая; 4) Арт-объект в стиле стим-панк
«Укрощение блохи»; расположен в пространстве «Ликерка Лофт»; 5)
Скульптура «Исторический центр города», центральные элементы которой
- Тульский кремль и Успенский собор с колокольней; расположен в центре
города с 2016 года, в начале октября 2020 года был совершен акт вандализма
– были украдены два храма (макет Покровского храма и макет Спасской
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церкви), выдраны из основания памятника; 6) Скульптура «Тульское
чаепитие», демонстрирующая культуру и быт Тульского края; расположена
в Октябрьском сквере; 7) Скульптура «Тульский городовой», посвященная
300-летию российской полиции; расположена на ул. Металлистов; 8) Артобъект «Тульская азбука», где каждая буква символизирует то, чем
славится тульская земля, изображение местных брендов в виде алфавита,
так что каждая буква соотносится с определенным событием, местом или
известным человеком; расположен в Кремлевском сквере; 9) Арт-объекты
«Самовар» и «Тематическая скамейка», тульские бренды, отражающие
историю и культуру Тульского края; расположены на Казанской
набережной; 10) Арт-объект «Подкова счастья» - установлена в 2016 году
на набережной р. Упы, в архитектурном плане согласуется с окружающими
объектами архитектуры – заводом, мостом, ротондой, является символом
семейного очага (уже формируется традиция после заключения брака
молодыми людьми посещать данный арт-объект для семейного счастья и
благополучия); 11) Арт-объект Скамья «Сила узора» также обрастает своей
историей, в среде жителей города складывается традиция и поверье, что
если девушка посидит на данной скамье, то обязательно встретит своего
«единственного», с которым у нее будет счастливая, долгая семейная жизнь,
помимо этого скамейка приносит удачу, везение (все это связано с
символикой орнамента использованного на скамье – «раппорт», который
состоит из символов единения начал мужского и женского, символов
знаменующих вступление в новую жизнь, притягивающих душевное
спокойствие человеку, равновесие), сидеть на этой скамье всегда приятно, в
любую погоду – она подогревается и подсвечивается, данный объект уже
полюбился не только молодежи, но и гостям города, расположен в
пространстве «Ликерка Лофт»; 12) Арт-объект граффити В.М. Невинного
представляет собой отдельный интерес, так как является одним из немногих
арт-объектов выполненных в граффити, а в МАФе, арт-объект посвящен
знаменитому советскому актеру и нашему земляку - Вячеславу Михайловичу
Невинному, расположен в пространстве «Ликерка Лофт».
Туляки, жители региона и гости города полюбили данные артобъекты, они уже стали во многом лицом города, его визитной карточкой.
Сами жители ждут появления новых арт-объектов, концептуального
изменения городского пространства.
В качестве выводов и дальнейших перспектив исследования можно
отметить, что современный стрит-арт, световой-арт приводят к появлению
новых арт-объектов несущих в себе традиционную историю и культуру,
символы, образы и современные тренды массовой культуры, субкультуры,
развития технических средств и технологий. В виду молодости данных
явлений, которые активно изменяют пространство города, формируют новые
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связи и отношение к культуре и истории, ценностям жителей региона и
страны, исследования в области арт-объектов, объектов светового дизайна
является перспективным.
Список использованной литературы:
1. Абакумов Л.И., Дергач Г.И. Арт-объекты в современном средовом
дизайне // Царскосельские чтения. - 2015. - № XIX. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/art-obekty-v-sovremennom-sredovomdizayne (дата обращения: 20.12.2021).
2. Ануфриева А.В. Арт-объект. Актуальные стратегии // Вестник
ИрГТУ. - 2012. - №10 (69). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/art-obektaktualnye-strategii (дата обращения: 30.10.2020).
3. Балашев Н.Б., Бритикова О.С. Развитие туризма в Тульской и
Калужской областях // Экономика и бизнес: теория и практика.- 2019.- № 41.URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-turizma-v-tulskoy-ikaluzhskoy-oblastyah (дата обращения: 29.10.2020).
4. Веретенников Д.Б. Значение малых архитектурных форм в
современном городском дизайне // Традиции и инновации в строительстве и
архитектуре. Архитектура и градостроительство: сборник статей. Под
редакцией М.В. Шувалова, А.А. Пищулева, Е.А. Ахмедовой. - Самара, 2019. С.
322-330.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_41249124_26567056.pdf (дата обращения: 30.10.2020).
5. Вотинов
М.А.
Особенности
формирования
общественных
пространств в городской среде // Вестник БГТУ имени В.Г. Шухова.- 2014.№4.URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniyaobschestvennyh-prostranstv-v-gorodskoy-srede (дата обращения: 08.12.2020).
6. Вяткина Б.М. Повышение конкурентоспособности городской
территории // Вестник ИрГТУ. - 2012. - № 6 (65). - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-konkurentosposobnostigorodskoy-territorii (дата обращения: 07.12.2020).
7. Гетманченко О.В., Вяткина Б.М. Роль городского дизайна и малых
архитектурных форм в развитии туристической индустрии // Известия вузов.
Инвестиции. Строительство. Недвижимость. - 2014. - №5 (10). - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gorodskogo-dizayna-i-malyharhitekturnyh-form-v-razvitii-turisticheskoy-industrii
(дата
обращения:
07.12.2020).
8. Мартьянова Е.Г., Чеснова Е.Н. Роль городской среды и светового
дизайна в развитии культурного туризма города Тула // Культурология,
искусствоведение и филология: современные взгляды и научные
исследования: сб. ст. по материалам XLIII Международной научнопрактической конференции «Культурология, искусствоведение и филология:
162

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

современные взгляды и научные исследования». – № 12(38). – М., Изд.
«Интернаука», 2020. -С. 36-43.
9. Крижановская Н.Я., Вотинов М.А. Формирование открытых
архитектурных пространств в городской среде: монография / Белгород: Издво БГТУ, 2012.- 158 с.
10. Культурный туризм как фактор комплексного развития Тульской
области: коллективная монография / Под ред. Солопова О.В., Мартьяновой
Е.Г., Чесновой Е.Н., Слобожанина А.В. / Cultural tourism as a factor in the
comprehensive development of the Tula region // Under the editorship Solopov
O.V., Martyanova Y.G., Chesnova Y.N., Slobozhanin A.V. – Raleigh, North
Carolina, USA: Open Science Publishing.- 2017.- 240 p.
11. Лиас А. 10 работ Бэнкси, о которых нужно знать // Сайт: pret-aportal.by - URL: https://pret-a-portal.by/10-rabot-bjenksi-o-kotoryh-vam-nadoznat/ (дата обращения: 30.10.2020).
12. Мартьянова Е.Г., Чеснова Е.Н. Современные исследования в
области культурного туризма в Тульском регионе (опыт кафедры философии
и культурологии Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н. Толстого) // Технологии в меняющемся мире: прогнозы, факты,
тенденции развития. Сборник научных трудов по материалам I
Международной научно-практической конференции. 2019.- 70 с.- С. 66-69.
13. Ощепкова К. Искусство на природе: 9 ярких ландшафтных
инсталляций // Проект ARTANDHOUSES. – Дата публикации: 12.07.2017 г. URL:
http://art-and-houses.ru/2017/07/12/iskusstvo-na-prirode-9-yarkihlandshaftnyh-installyatsij/ (30.10.2020).
14. Пономарева И.Ю., Малафий А.С. Использование историкокультурного наследия Тульского края в программах развития регионального
туризма // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки.- 2011.- № 2.- URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-istoriko-kulturnogo-naslediyatulskogo-kraya-v-programmah-razvitiya-regionalnogo-turizma (дата обращения:
28.10.2020).
15. Романенко И.И., Романенко М.И. Комфортная городская среда и ее
влияние на социально-экономическое развитие региона // ИВД.- 2018.- № 3
(50).- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/komfortnaya-gorodskaya-sreda-iee-vliyanie-na-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regiona (дата обращения:
07.12.2020).
16. Сес Н.А., Щирова А.Н. Арт-объект как специфичная художественная
форма // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 5. – С. 23-24. URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=30038 (дата обращения:
30.10.2020).
17. Чеснова Е.Н., Мартьянова Е.Г. Арт-объекты Тулы как объекты
культурно-исторического туризма // Современные проблемы и перспективы
163

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

развития туризма и сферы услуг в условиях глобализации. сборник статей III
Всероссийской научно-практической конференции. под общ. ред. И.Ф.
Жуковской. Владимир, 2020. - С. 69-74.
18. Шульгин П.М. Историко-культурное наследие как особый ресурс
региона и фактор его социально-экономического развития // Мир России.
Социология.
Этнология.2004.№
2.URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kulturnoe-nasledie-kak-osobyyresurs-regiona-i-faktor-ego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya
(дата
обращения: 29.10.2020).
19. Щепетков Н.И. Светодизайн и световая культура // Международная
научно-практическая конференция световой дизайн. Тезисы докладов
международной научно-практической конференции «Световой дизайн –
2015». Тема конференции: «Световая культура».- Санкт-Петербург 2015. – 96
с. – С. 9-10.
© Е.Г. Мартьянова, Е.Н. Чеснова, 2021

164

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

3

Бахриддинова Д. А.
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКО-ОБЪЕМНЫХ УЧАСТКОВ ОДЕЖДЫ С
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ
ЗАМКНУТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

5

Зырянов Ю. Т., Наумова А.Ю., Хрипунов С.П., Хрипунов С.С.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СИНТЕЗЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

22

Курочкин Е.Ю.
ПОДГОТОВКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД МЕТОДОМ ЭЖЕКЦИОННОЙ АЭРАЦИИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ

39

Хланта М.В.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В РОССИИ: ИСТОРИКОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВОПРОСА

52

Батищева Е.А., Демченко И.А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ РЕГИОНА

67

Ситохова Т.Е., Бугулов А.Т.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

79

Вахитова И. И., Шамсутдинова Я. Р.
СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭНДРЮ
КЛЕМЕНТСА «ФРИНДЛА» И Д.ХАЙНСА «РАССКАЗ ЛЕКТОРА»

92

Грицук А.И., Рямова К.А., Лагунова Л.В., Морозов М.В., Филиппов А.Р.
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

106

Оспанова Т. У.
ФЕНОМЕН ВОСПРИЯТИЯ В МУЗЫКОЗНАНИИ

121

Мартынова Т.Н.,
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

138

Мартьянова Е.Г., Чеснова Е.Н.
СПЕЦИФИКА АРТ-ОБЪЕКТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ Г. ТУЛА)

151

165

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научное издание

КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И
ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МОНОГРАФИЯ

ВЫПУСК 60

В авторской редакции

Подписано в печать 22.12.2021 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 9,65. Тираж 500. Заказ 1533.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

