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Президенте Российской Федерации»
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Аннотация: Рассматривается цифровая трансформация государственного управления в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Исследуются
национальные цели в контексте Указа Президента России. Указывается новые федеральные
проекты. Анализируется управление данными в государственном секторе. Рассматривается
Национальная система управления данными. Определяются изменения в законодательстве,
вызванные данной системой. Приводятся новые подходы в системе межведомственного
электронного взаимодействия. Анализируются новые подходы в создании государственных
информационных систем в целом и систем электронного документооборота в частности.
Исследуется цифровая трансформация госуслуг.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая трансформация, гибкие методы управления проектами, государственное управление, Национальная система управления государственными данными, персональные данные, электронный документооборот, суперсервисы,
моносервисы.
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Surnina Lyudmila Mikhailovna,
Yurina Ekaterina Aleksandrovna,

Abstract: The digital transformation of public administration in the framework of the National
Program «Digital Economy of the Russian Federation» is considered. The article examines national
goals in the context of the Decree of the President of Russia. New federal projects are indicated.
Data management in the public sector is analyzed. The National Data Management System is being
considered. Changes in legislation caused by this system are identified. New approaches in the
system of interdepartmental electronic interaction are presented. New approaches to the creation of
state information systems in general and electronic document management systems in particular are
analyzed. The digital transformation of public services is investigated.
Key words: digital technologies, digital transformation, flexible project management methods,
public administration, National State Data Management System, personal data, electronic document
management, superservices, monoservices.

В современном уже BANI-мире, с учетом пандемии COVID-19, необходимость цифровой трансформации очевидна. Пандемия ускорила трансформационные процессы и показала необходимость ускорения темпов цифровой трансформации, которая Указом Президента России В. В.Путина определена национальной целью (подробнее [1]). Цифровая трансформация, необходимые мероприятия по достижению цифровой трансформации указаны в Национальной
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и ее семи федеральных проектах (на конец 2021 года).
Заметим, что анонсировано расширение числа федеральных проектов. Как
отмечают в Правительстве Российской Федерации появятся федеральные проекты «Доступ в интернет», «Подготовка кадров для ИТ», «Цифровые услуги и
сервисы онлайн» (подробнее [2]). Рассмотрим федеральный проект «Цифровые
услуги и сервисы онлайн». Данный проект будет включать в себя «Цифровой
профиль гражданина», «Госуслуги онлайн» и «Электронный документооборот».
Как отмечалось в [3] «Цифровой профиль гражданина» должен стать регулятором для граждан по предоставлению согласия или отзыва согласия на обработку персональных данных.
Заметим, что «Цифровой профиль гражданина» относится к области
управления данными. А управление данными является одной из ключевых составляющих цифровой трансформации.
Если рассматривать цифровые государственные данные, то кроме цифрового профиля, необходимо указать «цифровой двойник» - цифровые двойники
основных документов в смартфоне (оформлено будет в виде мобильного приложения), «электронная подпись» - бесплатная электронная подпись пользователя портала Госуслуг.
Если рассматривать управление государственными данными, то здесь важно указать Национальную систему управления государственными данными
(НСУД). В контексте НСУД определяется модель государственных данных.
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Ключевой ценностью управлениями данными является доверие к НСУД, которая в свою очередь обеспечивает доверие к данным.
Основной целью является нормативное и организационное регулирование
управления данными, а также контроль реализации соответствующих мероприятий, повышение эффективности сбора, создания, использования государственных данных для государственных и муниципальных услуг или задач. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. 1189-р утверждена Концепция создания и функционирования национальной системы управления данными и соответствующий план действий по ее реализации [4].
НСУД помогает в создании и эксплуатации ИТ-инфраструктуры, которая
реализует внедрение, мониторинг и контроль выполнения единых требований к
управлению данными, информации о создании продукта.
НСУД – это серия правовых, организационных, методологических и информационных механизмов, которые объединяют информационные системы
(ИС) различных государственных и муниципальных органов власти с целью
повышения качества и скорости обращения данных в публичных пространствах.
Рассмотрим международный опыт создания аналогичных концепций. Заметим, что со стороны уровня развития цифровых технологий интересен опыт
Китая, Сингапура, Индии.
В Индии:
 персонализация государственных услуг;
 использование системы идентификационных кодов;
 унификация данных и устранения дублирования информации;
 эффективная аналитика для оптимизации принятия решений.
В Китае:
 персонализация государственных услуг;
 синхронизация и агрегация информации и различных баз данных;
 внедрение продвинутой системы анализа данных;
Сингапур:
 развитие кооперации и сотрудничества относительно разработки компонентов системы;
 вовлечение пользователей в процесс создания новых сервисов;
 синергетический эффект от синхронизации системы с технологий интернета вещей.
Создание НСУД в России идет в контексте реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Управление процессами обмена информацией между поставщиками и потребителями системных
данных осуществляется с помощью инфраструктуры электронного правительства НСУД. В качестве транспортного средства для передачи данных между
поставщиками и потребителями НСУД использует систему межведомственного
электронного взаимодействия [5].
Монография | www.naukaip.ru
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Заметим, что государственные данные должны быть полезными и играют
важную роль при цифровой трансформации и реализации концепции «Сервисного государства 2.0», которая определяется цифровой трансформацией государственного управления. Как отмечают в Минцифры РФ, в России меняется
подход к работе с государственными данными. В рамках НСУД предлагается
перейти к новой идеологии системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – СМЭВ 4. СМЭВ 4 определяется Минцифры РФ как федеративная база государственных данных, поддерживающая облачные решения
(подробнее [6]).
Естественно, введение данного подхода подразумевает и изменение существующего законодательства в области данных, в частности персональных данных. Это и обработка обезличенных персональных данных, это и получение
одного согласия на много целей, уничтожение персональных данных (применение сертифицированных средств защиты информации). В контексте цифровой
трансформации государственного управления можно говорить об организации
«бесшовного» взаимодействия между государством и бизнесом. Напомним, что
согласно концепции «Сервисное государство 2.0» государственные данные являются активом государства. В рамках реализации НСУД Минэкономразвития
представило законопроект, регламентирующий механизмы консолидации данных, обмена данными, предоставления доступа разным организациям, в том
числе и бизнесу.
Кроме того, будут определены единые требования к государственным информационным системам (ГИС). Заметим, что в целях оптимизации деятельности по созданию и модернизации ГИС идет миграция на цифровую платформу
«Гостех» (подробнее о «Гостех» в [7]).
Заметим, что решения на цифровой платформе «Гостех» должны поддерживать концепцию Low-code/No-code, которая сейчас становится актуальной
для достижения цифровой трансформации. Это даёт возможность создавать новые сервисы на основе уже имеющихся, но здесь существенным является уровень цифровой грамотности государственных служащих, без которых достижение цифровой трансформации не представляется возможным. В рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрен целый ряд мероприятий.
Заметим, что концепция Low-code/No-code сейчас применяется во многих
информационных системах, которые необходимы в государственном секторе.
Реализация Low-code/No-code решений сопровождается применением гибких
методов управления проектами (Agile) и СustDev.
Рассматривая НСУД, естественно указать и системы электронного документооборота (СЭД). Как было указано выше инициативы «Электронный документооборот» будут включены в один из новых федеральных проектов. Концепция Low-code меняет подход к созданию СЭД.
Появляются СЭД - наборы решений на единой цифровой платформе.
Здесь возникает Agile-подход. Цифровая трансформация предусматривает и
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использование сквозных цифровых технологий, которые меняют электронный
документооборот.
На рис. 1 представлено распределение решений в области электронного
документооборота в России по данным ICT.Moscow. Как видно из рис.1, постепенно идет внедрение сквозных цифровых технологий в электронный документооборот.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Искусственный интеллект

Блокчейн

Рис. 1. Сквозные цифровые технологии в электронном документообороте
Если рассматривать современное электронное правительство Российской
Федерации, то одной из четырех составляющих являются суперсервисы и
цифровая трансформация государственных услуг. Суперсервисы реализуются
при помощи НСУД.
Рассмотрим основные критерии цифровой трансформации
государственных и муниципальных услуг:
 исключение бумажных носителей в процессе оказания услуг;
 запрет на запрос у граждан информации;
 минимизация участия госслужащих;
 омниканальность;
 проактивность;
 комплексный подход.
Если рассматривать суперсервисы, то это комплексное решение
жизненных ситуаций для граждан и бизнеса. Если рассматривать моносервисы,
то это приоритетные государственные и муниципальные услуги, которые
предоставляются государственными и муниципальными органами, и данные
услуги переводятся в электронный вид.
В паспорте федерального проекта «Цифровое государственное управление» определены характеристики, обязательно присущие любому суперсервису:
 Проактивность;
 Типизация и стандартизация услуг;
 Исключение участия человека из процесса принятия решений;
Монография | www.naukaip.ru
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 Реестровая модель;
 Машиночитаемое описание процесса оказания услуг;
 Экстерриториальность (подробнее [8]).
Напомним, что должна быть достигнута национальная цель – цифровая
трансформация. К её показателям достижимости кроме цифровой зрелости
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, государственного управления, увеличение вложений в отечественные ИТ-решения в 4 раза по сравнению с 2019 годом, относится и 95% массово значимых социальных услуг в
электронном виде.
Рассмотрим преимущества получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Во-первых, повысится уровень жизни населения и
улучшится бизнес-среда. Информация станет доступной, если осуществить несколько нажатий на экран телефона – всё быстро, доступно и понятно. Получать государственные и муниципальные услуги можно в любом удобном для
гражданина месте, будь это дом, кафе, парк или даже другая страна. Упрощается процедура регистрации организаций, получения разрешений и согласований.
При подаче заявления гражданин может отслеживать этапы работы по его заявлению.
Заметим, что планируемым результатам к 2024 году относится согласно
данным Минцифры РФ:
 95% социально значимых услуг в электронном виде.
 Все социальные выплаты в режиме «одного окна».
 Оформление электронных документов.
 Рост числа суперсервисов.
 Взаимодействие граждан с бизнесом через цифровой профиль.
В 2021 году большая часть оплат проходит через интернет, поэтому и на
портале государственных услуг существует онлайн оплата различных видов
государственных сборов и пошлин. Её можно производить всевозможными видами карт, а также электронными деньгами и со счетов сотовых операторов.
На рис.2 представлена динамика платежей на портале Госуслуг и построен
прогноз на 2022 год. Как видно из рис. 2, динамика роста сохранится.
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Рис. 2. Платежи в год на портале Госулуг
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Согласно статистическим данным, в 2020 году число зарегистрированных
граждан на портале государственных услуг возросло до 126 миллионов человек, а это на 23 миллиона больше по сравнению с предшествующим годом
(рис.3). В среднем ежедневно на сайт Госуслуг заходит более 4 миллионов
пользователей в день, количество обращений за год, в свою очередь, превышает
полтора миллиарда пользователей.
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Рис. 3. Количество зарегистрированных пользователей
на портале Госуслуг
Важно быть не только зарегистрированным пользователем, а пользователем с подтвержденной учетной записью. Согласно данным на начало декабря
2021 года на портале Госуслуг 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью. Именно она даёт полный доступ ко всем сервисам портала. Заметим, что в 2021 году портал Госуслуг стал уже практически цифровой платформой, появился и виртуальный помощник «Макс». В 2021 году было оказано
460 млн услуг, тогда как в 2020 году этот показатель был 230 млн услуг, а это
на 50% больше, чем в 2019 году. Эти статистические данные указывают, что
тенденция к росту в получении услуг именно посредством портала сохраняется.
Заметим, что для осуществления эффективной работы государственным
служащим в свою очередь нужно улучшать свои навыки и способности в своей
области, в области цифровых компетенций и иметь цифровое рабочее место,
отвечающее всем необходимым требованиям. Важность создания отечественного «суперприложения» по аналогии с приложением Slack, которое в период
начала пандемии стремительно увеличило число пользователей, за счёт в том
числе и интеграции с системами управления проектами. Важно, чтобы данное
рабочее место основывалось на отечественных решениях. На рис.4 представлеМонография | www.naukaip.ru
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ны данные по используемым приложениям госслужащими согласно исследованиям Минцифры РФ (подробнее [9]).
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Рис. 4. Результаты опроса Минцифры РФ
Как видно из рис.4 всё указанное создает угрозу информационной безопасности в органах государственной власти. Заметим, что цифровой суверенитет является важной составляющей информационной безопасности. Можно
утверждать, что импортозамещение в сфере цифровых технологий создает
надежную основу для цифровой трансформации. Отметим, что указанные системы представлены в реестре отечественных программ Минцифры РФ ([10]).
На рис. 5 представлено их распределение по состоянию на 30 декабря 2021 года. Как видно из рис.5 достаточно большее число почтовых приложений от общего числа зарегистрированных решений.
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Рис. 5. Средства для организации общения в Едином реестре
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При создании автоматизированного рабочего места госслужащего необходимо, чтобы оно стало ГИС, которую можно легко внедрять. Естественно, это
реализуется на базе «Гособлако». К функциональным элементам данной ГИС
относятся:
 Электронная почта;
 Адресная книга;
 Облачное хранилище;
 Календарь;
 Единое приложение;
 Аудиосвязь и ВКС;
 Мессенджер;
 Базовая система информационной безопасности;
 Продвинутая система информационной безопасности (подробнее в
[3]);
 Новостная лента;
 Сквозной поиск;
 Социализация госслужащих (подробнее [10]).
Заметим, что многие компоненты интегрированы с ЕСИА.
К целям внедрения системы относятся
 повышение эффективности работы;
 обеспечение мер информационной безопасности;
 устранение цифрового неравенства;
 эффективность расходования средств на цифровое рабочее место госслужащего;
 реализация импортозамещения в сфере цифровых технологий.
Заметим, что создание такого рабочего места может быть отнесено к цифровой трансформации государственного управления.
Кроме того, важно использовать и системы поддержки принятия решений,
которые также помогают вести переговоры между подразделениями организации, стандартизируя механизмы процесса и обеспечивая общую концептуальную основу для принятия решений.
Отметим, что единообразные определения и форматы являются важными
помощниками в общении, особенно между людьми в разных организационных
единицах, таких как подразделения или отделы. В ряде случаев разработка этих
определений и форматов была длительной, а иногда и сложной задачей, которая решалась постепенно в течение нескольких лет, но также считалась одним
из основных вкладов систем.
Цифровая трансформация государственного управления является приоритетной задачей для Российской Федерации в целом. Важно внедрять цифровые
платформы в государственном управлении, упрощать разработку новых ГИС
или внесение изменений в уже существующие.
Однако именно во время пандемии наблюдалось значительное ускорение
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цифровых процессов государственного управления в России. Пандемия ускорила миграцию в «Гособлако» и переход на цифровую платформу «Гостех».
Информационные технологии занимают важное место в развитии системы
государственного управления, особенно, информационные технологии, являются актуальными для осуществления различных государственных услуг, которые раньше можно было осуществить только в режиме реального времени в
специализированном учреждении.
Внедрение НСУД поможет избавиться от бумажной отчетности, что приведёт к созданию возможностей использования предписывающей аналитики. А
также обеспечит систематизацию и классификацию источников мастер-данных
для приоритетных отраслей экономики; интеграцию ведомственных, региональных и муниципальных источников данных.
Отметим, что для достижения цифровой трансформации важно использовать отечественные решения в сфере цифровых технологий.
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ГЛАВА 2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Безпалова Анна Григорьевна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Микова Елена Алексеевна,
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: целью исследования является формирование подхода к цифровизации университета как детерминанты, определяющей развитие экономики региона за счет выхода на рынок труда и трудоустройства специалистов высокого профессионального и компетентностного уровня, что формирует экономический статус региона, его привлекательность не только
как единицы рынка, но и как конгломерата, определяющего инновационность высшего образования. Эмпирические исследования образовательной деятельности региональных вузов
позволили выявить степень проблемы цифровизации, а также прямую зависимость от этого
качества конечного образовательного продукта, к которому условно можно отнести выпускников, представляющих не только личностные, но и профессиональные компетенции на
рынке труда и в экономике региона. Научная новизна определяет утверждение о том, что
цифровизация образовательной деятельности региональных университетов может стать ключевым вектором развития отношений между образованием, наукой и бизнесом, представленным алгоритмом достижения не только конкурентных позиций отдельного вуза, но и прогрессивного развития всей сферы образования, производимого для формирования совершенно нового рынка труда и экономики региона. Научная новизна стала лейтмотивом разработки рабочей программы дисциплины «Цифровые технологии в маркетинге услуг».
Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, экономика региона, алгоритм цифровизации вуза
DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION AS A DETERMINANT OF THE
MODERN ECONOMY OF THE REGION
Bezpalova Anna Grigorevna,
Mikova Elena Alekseevna
Abstract: the purpose of the research is to form an approach to the digitalization of the university
as a determinant determining the development of the region's economy through the release to the
labor market and employment of specialists of high professional and competence level, which forms
the economic status of the region, its attractiveness not only as a market unit, but as a conglomerate
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that determines the innovativeness of higher education. Empirical studies of the educational activities of regional universities have made it possible to identify the degree of the problem of digitalization, as well as a direct dependence on this quality of the final educational product, which can conditionally include graduates representing not only personal, but also professional competencies in
the labor market and the economy of the region. The scientific novelty determines the statement that
the digitalization of educational activities of regional universities can become a key vector for the
development of relations between education, science and business, represented by an algorithm for
achieving not only the competitive positions of an individual university, but also the progressive
development of the entire field of education, produced for the formation of a completely new labor
market and the economy of the region. Scientific novelty has become the leitmotif of the development of the work program of the discipline "Digital technologies in service marketing".
Key words: digitalization, higher education, economy of the region, the algorithm of digitalization
of the university.

Цифровизация стала лейтмотивом развития многих отраслей и сфер деятельности, что, в первую очередь, затронуло высшее образование. Сложные
экономические, социальные и геополитические условия, связанные не только с
пандемией, открыли проблему того, что цифровые технологии, стабильно развивающиеся в высшем образовании, оказались не способными обеспечить тот
уровень образовательной деятельности вуза, который продиктован требованиями текущих событий и потребностями современной студенческой молодежи.
Сформировался туннель, где обучающиеся требуют цифровизации всех стадий
обучения, а обучающие не могут этого сделать, так как техническое и технологическое оснащение региональных вузов не дает такой возможности. Как следствие, формируется своего рода диссонанс. Важно, чтобы уровень и качество
высшего образования в регионах не отставало от центрального, пропагандируемого в рейтингах, но при этом регионы не могут следовать тенденциям на
рынке труда и трудоустройства, а также требованиям работодателей, чтобы
ровно и востребовано обеспечивать рынок квалифицированными специалистами.
Казалось бы, проблема назрела, она еще более усугубилась в период пандемии, регионы более всех пострадали в этом вопросе, однако, ситуация не изменилась на протяжении двух лет, а только рассматривается критически и
только теоретически без видимых алгоритмов приложения к региональности и
специфики университетов.
Неоспорим тот факт, что многие университеты страны активно вовлечены
в цифровизацию, прилагают усилия, чтобы внедрять, развивать и аккумулировать все направления цифрового взаимодействия и достигают в этом плане
определенных и видимых успехов. Но цифровизация вуза, заключающаяся
только лишь в информатизации (компьютеризации), – это очень узкий подход к
осознанию того глобального процесса, который сегодня продуцируется рынком. Нельзя отделять экономику от рынка труда региона, где образование выполняет факторообразующие функции, – от коллаборации образования, науки и
бизнеса до возвышения рейтинга региона среди ему подобных. Также высшее
Монография | www.naukaip.ru
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образование влияет на развитие новых видов производства товаров и услуг,
привлечение инвестиций в регион, формирование новой экономической политики, гибкой к резко меняющимся тенденциям, адаптированной ко всем региональным особенностям и ресурсоформирующим инструментам региона.
В последние годы распространен особой взгляд на проблему цифровизации высшего образования как вектора, определяющего развитие регионов и одновременно мотивации прогрессивного развития региональных университетов.
В этом аспекте показательны работы таких ученых, как Ендовицкий Д.А.
(«способность региона к преодолению отставания и развитию цифровой трансформации определяется состоянием и возможностями его научнообразовательной среды») [5, с. 5], Глотова М.И. («цифровизация позволит не
только решить проблему управления образованием в целом, но и расширит
возможности для каждого обучающегося по реализации персональных траекторий развития в образовательном онлайн-пространстве») [4], Минаков А.В.,
Евраев Л.О. («в настоящее время изучение различных аспектов цифровой экономики и процессов ее становления в регионах России является актуальной
научно-практической задачей») [7, с. 2], Минина В.Н. («цифровизация способствует повышению открытости, гибкости образования, росту вовлеченности
студентов в процесс обучения, развитию сетевой модели взаимодействия вузов,
приводит к созданию новой образовательной ситуации, включению в систему
образования новых акторов, что изменяет конфигурацию отношений между основными ее участниками») [8, с. 84], Назаренко К.С., Авдеенко Е.В. («учитывая
запросы и потребности цифровой экономики, новая образовательная парадигма
не должна отрываться от глобальных задач, затрагивающих жизненные интересы всего или большинства человечества») [9]. Исследуя, полемизируя и резюмируя состояние регионального высшего образования, авторы находят общие
тенденции, способные ориентировать вузы на более интенсивное и результативное внедрение цифровых технологий не только в образовательный процесс,
но и в экономику региона, основываясь на том, что цифровизация является в
настоящее время детерминантой баланса между рынком труда и сферой высшего образования.
Развитие цифровых технологий в сфере высшего образования дает толчок
всем субъектам вузовского конгломерата к сопоставлению реальных и виртуальных возможностей данного направления современности в прогрессивном развитии регионального вуза. На этом этапе формируется компетентностная составляющая, которая должна соответствовать не только образовательным стандартам, трактуемым с запоздалой рефлексией сверху, а результатам опыта и практики университетов, профессорско-преподавательского состава и обучающихся.
Последние являются лакмусом оценки качества образовательной деятельности
регионального вуза и перспективности востребованности себя как субъектной
единицы рынка (выпускников) на рынке труда и экономики региона.
Цифровая экономика не только глобальна, но и гиперподвижна и это становится проблемой для не очень гибких региональных вузов, где для уравноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вешивания нововведений необходимы затраты кадровых, финансовых, временных и профессиональных ресурсов. Современная коллаборация образования,
науки и бизнеса дает такую возможность и усиливает эффективность внедрения
цифровых технологий в образовательную деятельность университетов.
Однако для многих региональных университетов существует реальная
возможность продвинуться на ступень вверх на фоне конкурентов, если описанный триптих расширять и позиционировать как один из важных ориентиров
цифровизации не только вузов, но и процессов, сопутствующих развитию цифровых технологий, информационно-коммуникационных связей и интеграции
всех процессов в единый образовательный продукт, востребованный современной молодежью, которая вправе выбирать стандарты обучения и формы обучаемости. Очевидно, что такая парадигма высшего образования влияет и на рынок региона, где востребованность той или иной профессии настолько скачкообразна, что ни университеты, ни образовательное сообщество, ни сами студенты и их родители, не могут однозначно реагировать на своего рода деструктивный процесс формирования образовательного продукта отдельного университета на фоне одинаковых, но рейтингово разобщенных вузов региона.
Чинаева Т.И. также подчеркивает, что «существует необходимость постоянной корректировки образовательных программ с учетом происходящих изменений, учитывая высокую подвижность и переменчивость современной ситуации как в экономике, так и в сфере высшего образования. Стремительное
развитие новых знаний, технологий и многих других причин способствует существенным трансформациям системы высшего образования во всем мире. При
этом, учитывая скорость происходящих изменений, достаточно сложно в
настоящее время оценить весь спектр вызовов и проблем, которые возникают
перед сферой высшего образования, в том числе в регионах» [11, с. 85].
Эффективность экономики региона зависит не только от креативного и
продуманного менеджмента, законотворчества и других составляющих управления, но в больше степени от формирующейся сферы образования. Она, как
панацея, продуцирует перспективы развития всех отраслей и сфер деятельности, формирует представление молодежи о будущем страны, о финансовой и
экономической стабильности не только в личностном, но и социальном аспекте.
При этом логично, что каждый абитуриент задумывается, прежде всего, о собственной жизнеустойчивости, востребованности на рынке труда, об экономическом и финансово стабильном развитии в профессии и органичном вливании в
экономику региона, что перспективно может способствовать выходу на мировой рынок.
По мнению зарубежного исследователя Цяо Ланьцзюуэ, именно университеты должны и могут стать генераторами знаний. Построение цифровой экономики призвано обеспечить, с одной стороны, более эффективное и менее затратное экономическое функционирование, с другой, – кардинальное изменение взаимоотношений общества, государства и бизнеса. Это предполагает организацию подготовки кадров, нацеленную на эффективное использование соМонография | www.naukaip.ru
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временных возможностей информационно-коммуникационных технологий,
связанных с внедрением искусственного интеллекта и робототехники, на базе
формирования нового мышления и стиля работы [10, с. 59].
Неоспоримый факт, что все рычаги общественно-значимого функционирования должны быть ориентированы на совершенствование сферы высшего образования (при этом предшествующие ей образовательные уровни также необходимо подвергать инновационным изменениям и/или корректировкам). В совокупности интегрированный подход образования, науки и бизнеса станет апогеем внедрения цифровых технологий и отразит те стороны, которые консолидируют показатели развития экономики региона.
Научный подход к обоснованию назревшей проблемы цифровизации образовательной деятельности региональных университетов был доказан в ходе эмпирического исследования, в котором принимали участие представители вузовского конгломерата, в частности, преподаватели и студенты Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и Донского государственного технического университета (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону в ноябре 2021 года.
Были опрошены 1024 человек, из них профессорско-преподавательский состав
– 371, сотрудники вуза, не имеющие опыта преподавательской деятельности, –
98 чел., студенты – 555 человек.
Вопросы были ориентированы на то, чтобы выявить не только положительные стороны цифровизации обследуемых вузов, но и обозначить те недостатки, которые необходимо нивелировать за счет принятия управленческих,
маркетинговых, коммуникационных и, в конечном итоге, технических решений. Определенно первый вопрос был воспринят неодинаково всеми участниками опроса, так как меньше половины всех респондентов до сих пор считают,
что в их вузе цифровизация – это, скорее, миф, чем реальность, т.е. транслируемые общественности успехи и факты цифровых технологий каждого университета не являются высокой степенью внедрения и использования цифровых
технологий. Естественным образом, на вопрос: «Цифровые технологии важны
для образовательного процесса?» все респонденты ответили положительно.
Структура вопросов, определившая основу исследования, а также результаты исследования, представлены в таблице 1.
Результаты исследования дают основание полагать, что все субъекты вузовского конгломерата, участвующие в опросе, осознают роль и значимость
цифровых технологий в образовательном процессе их университета. При этом,
преподаватели больше обеспокоены тем, каково качество используемого инструментария цифровизации вуза и как конечный образовательный продукт
воспринимается рынком, точнее, что используемые цифровые технологии привносят в компетентностный уровень выпускников. Также выяснилось, что цифровизация вуза дает вполне ощутимые, скажем так, материальные преимущества и видимые нематериальные, что оценивается в рейтингах, притоке абитуриентов, привлечении партнеров и т.п.
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Таблица 1
Вопросы и результаты исследования мнений представителей вузовского
конгломерата
Вопросы/
варианты ответов
1. Цифровизация вашего вуза – это миф или
реальность?
2. Цифровые технологии важны для образовательного процесса?
3. Что дает цифровизация вузу? (предлагалось выбрать варианты,
при этом каждый
обобщен за 100%)

4. Что вам дают цифровые технологии в образовательном процессе?
(предлагалось привести
собственные варианты)

5. Какие инструменты
цифровизации вы используете в образовательном процессе?

ППС (чел.)
да
75

нет
296

371

––

Варианты ответов
Сотрудники вуза
(чел.)
да
нет
4
94

98

––

Студенты (чел.)
да
326

нет
229

555

––

1. Клиентоориентированность (68%)
2. Конкурентоспособность (27%)
3. Повышение рейтинга в сознании абитуриентов и их родителей
(94%)
4. Привлекательность вуза для работодателей-партнеров (43%)
5. Основа современного образовательного процесса (99%)
6. Осовременивание рабочих программ дисциплин (92%)
7. Неотъемлемость образования от тенденций рынка (71%)
8. Повышение рейтинга в общей оценке образовательной деятельности вуза (67%)
9. Активизация научной деятельности ППС и студентов (73%)
10. Аккумуляция всей образовательной деятельности вуза за
счет ее глобализации
1. Профессионализм подачи образовательного материала
2. Возможность реализации компетенций дисциплины в разрезе
требований студентов
3. Осовременивание образовательного процесса за счет быстрого
реагирования на информационный поток и запросы студентов в
подаче образовательного материала
4. Формирование новых подходов восприятия и запоминания
рабочего материала, практическая работа в аудитории и интерактивное взаимодействие всех участников обучения
5. Создание новой формы взаимодействия между субъектами
образования – науки – бизнеса с целью совершенствования в целом системы образования региона
6. Повышение ответственности за качество образовательного
процесса ввиду создания особых условий его контроля и соподчинения единым миссии, ценностям и концепции университета
информационно-компьютерные технологии – 100%
дополнительные гаджеты и технические средства – 34%
только Интернет – 12%
соцсети и мессенджеры как интеграционные средства общения –
73%

На четвертый вопрос «Что дают вам цифровые технологии в образовательном процессе?» предлагалось привести собственные варианты ответов, где
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упор делался на качество и профессионализм подачи образовательного материала, возможность вести интерактивный процесс подачи и оценки лекционного и
практического материала со стороны как студентов, так и преподавателей.
Формируя таким образом прямую зависимость восприятия и запоминаемости
образовательного материала от информационно-коммуникационных технологий, эти участники подчеркнули важность цифровизации как прогрессивного
инструмента возвышений рейтинга вуза в сознании его аудиторий и общественности. В этой связи доказывается авторский аргумент, что цифровые технологии и коммуникации выходят на первый план в образовательной деятельности регионального университета как детерминанта рыночной экономики.
Важным в исследовании считаем пятый вопрос, ответы на который отразили, что использование информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе разных по своим компетенциям дисциплин стало в настоящее время традиционным (100%), однако, дополнительные гаджеты и средства
используют только 34% опрошенных, в том числе и студентов. Здесь предпочтение отдается специализированным программам, которые используются
непосредственно в аудиториях вуза, что сокращает время на выполнение практических и лабораторных заданий и не требует дополнительной над ними работы вне вуза.
Социальные сети и мессенджеры в равной степени интересны как студентам, так и преподавателям, так как они не только формируют доверительное и
более открытое взаимодействия, но и способствуют более глубокому изучению
материала, интеграции лекционных и практических занятий, способствуют
коллоквиуму и овладению навыками и опытом профессиональной деятельности. В группах социальных сетей есть намного больший потенциал творческих
изысканий студентов, чем в аудиторном формате. Более того, многие современные программные продукты, ориентированные на выполнение творческих
проектов, отсутствуют во многих аудиториях (то же самое) региональных университетов.
Ссылаясь на данные мониторинга высшего образования РФ за 2021 год,
отметим, что даже ведущий федеральный университет региона «Южный федеральный университет» имеет количество персональных компьютеров в расчете
на одного студента – 0,59, точнее, 10 523 ед. всего в университете с учетом общего количества обучающегося контингента – 22 763 человек. В «Донском государственном техническом университете» (ДГТУ) количество компьютеров составляет 3 503 ед. на общее количество обучающихся 29 031 чел. [6]. В последнем случае студентов больше, а доступность компьютеров, как следствие, информационно-коммуникационных, технических средств – ниже.
То же самое отмечается в «Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ)», где количество студентов составило в 2021-2022 учебном году – 12 230 человек, а компьютеров – 1 876 ед., т.е. на одного студента
приходится 0,32 ед.
О проблеме цифровизации региональных университетов авторы начали
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писать еще несколько лет назад, когда остро обозначилось антикачество образовательного процесса, выходящего за рамки реальности и мифа. Так, было выделено, что «информационно-коммуникационные технологии вуза» – это информационное обеспечение, подкрепленное коммуникациями, которые обеспечены технически и технологически» [1, с. 6710].
Авторские исследования и опросы обучаемых групп студентов позволили
сделать вывод, что в каждой группе студентов и по каждой авторской дисциплине (учитывая, что все они должны проводиться в аудиториях с индивидуальными компьютерами, современными программными продуктами и т.п.) [2,
с. 985], восприятие всех видов аудиторных материалов, проходит не только эффективнее, но с высокой степенью восприятия, «вливания» в процесс и интеграции всех знаний и умений в разработке проектов, чем, если это было только
традиционное чтение лекций, решение кейсов, построения коммуникационных
алгоритмов и других практических заданий, которые требуют подключения
информационно-компьютерных технологий и интерактивного обсуждения.
Из основного инструментария Интернет-технологий, которые применяются в образовательном процессе, студенты отмечали значимость для них – это
доступ к социальным сетям, блогам, форумам, базам данных исследовательских
и статистических организаций, каталогам Яндекс, Google, и проч. Кроме всего,
для студентов, начиная с первого курса (направление «Реклама и связи с общественностью» и «Рекламная деятельность»), важно уметь работать в программных продуктах Photoshop, CorelDraw, Best use и др.
Также объективной реальностью становится интеграция всего потенциала
образовательного процесса вуза с топовыми площадками, которые и могут восприниматься как конкуренты, но в то же время дают масштабный и объективный инструментарий для расширения аудиторных занятий, получения новых
навыков и опыта работы с теми программными продуктами, которые недоступны в университете. Так, Буянов А. предлагает рассматривать новые и востребованные онлайн-площадки по типу: Нетология, Skillbox, GeekBrains и др. – это
новые языки программирования, это осовремененный подход к изучению иностранных языков и многие другие возможности [3], которые могут поддержать
основное образование студента и, даже преподавателя, и поднять профессиональный и компетентностный статус обоих сторон.
Авторские изыскания предыдущих лет подвели к заключению, что «внедрение Интернет-технологий в образовательный процесс вуза обусловлено временем и требованиями самих студентов, ожидающих от обучения не только
традиционного «чтения» и «прослушивания» лекций, но и вовлечения в разработку практического материала так, чтобы он отвечал потребностям рынка и
будущей профессиональной деятельности» [2, с. 986]. Анализ кейсов по изучаемым дисциплинам, анализ реальных практических материалов, рекомендации
и внедрение результатов в практику региональных предприятий – это квинтэссенция сути высшего образования и без цифровизации этих процессов вуз не
может стать вектором развития экономики региона.
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Активность ППС в повышении цифровой компетентности и внедрение
этого в образовательный процесс

Рис. 1. Модель критериев оценки эффективности цифровизации
образовательной деятельности региональных вузов
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В изложенном контексте инструментом совершенствования процесса цифровизации и коллаборации вуза с субъектами, которые могут этому способствовать, может выступить модель, раскрывающая все элементы цифровизации
– как винтики большого механизма и популярного сегодня термина – экосистемы вуза.
В основу экосистемы вуза мы ставим менеджмент и маркетинг, что не исключает общепринятого сопоставления этих направлений как определяющих
вузовский конструкт. Неотъемлемыми элементами модели также станут все
субъекты, прямо или косвенно влияющие на оценку образовательной деятельности университетов и оценку конечного образовательного продукта, где ключевым оценочным критерием выступает выпускник вуза.
Исследования отечественных авторов [11, с. 91] подтверждают, что выпускник вуза – это тот самый конечный вузовский продукт, как бы цинично это
не звучало, по которому оценивают не только вуз, как конгломерат высшего
образования, а отдельный университет как конвертируемый конгломерат современной экономики региона.
Таким образом, вузовский конгломерат, объективно, составляют множественные внутренние и внешние субъекты, от которых зависит как оценка цифровизация, так и состоятельность этого процесса. Однако мы разделяем эффективность восприятия цифровизации на входе (основные субъекты студенты) и
на выходе (те же студенты, но в качестве выпускников) (рис. 1).
Из представленной модели можно заключить, что существуют два ключевых субъекта вузовского конгломерата, которые прагматично могут оценить
образовательный продукт в аспекте цифровизации – это студенты, которые поступили в вуз и находятся в пограничной зоне оценки и выпускники, которые
вполне профессионально и реалистично оценивают эффективность как образовательного процесса вуза, так и цифровизации как пролонгированного средства
достижения желаемых профессиональных результатов. Однако даже в представленном модельном конструкте мы видим некоторые различия на входе и
выходе оценивания качества цифровизации образовательного процесса вуза,
точнее, ожидаемые и получаемые эффекты. Дисбаланс в этом контексте приводит к моральному и психологическому разочарованию со стороны студентов,
оплачивающих свое обучение, количество которых в настоящее время составляет фактически 73%.
Нивелировать выявленную проблему, на наш взгляд, можно за счет консолидации вуза, как образовательного и научного конгломерата и бизнеса региона, – как основы экономики и потенциального «пользователя» конечного вузовского продукта. Также очевидно, что выпускники находят свое профессиональное приложение в бизнесе региона, что может пролонгировано возыметь действие в поддержке каждого выпуска высшего учебного заведения. Такой подход важен для обоих субъектов рынка, для выпускника – это вклад и осознание
значимости своего университета как Alma Mater, для сосубъектов рынка – это
формирование делового имиджа, создание информационного повода и социаМонография | www.naukaip.ru
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лизация бизнес-действий.
Заинтересовать важных для университета сосубъектов (контрагентов, коллаборантов и пр.) рынка – это сложная и неоднозначная задача, однако, ее можно решить за счет креативного подхода, нестандартного мышления и реальной
оценки потенциала со стороны прогрессивно настроенной студенческой молодежи региональных вузов.
Таким образом, в направлении оценки эффективности цифровизации региональных университетов в представленной модели выделено, что инструментами сглаживания существующего диссонанса между реальным и транслируемым
показателем цифровизации образовательного процесса, могут быть:
 коллаборация научного сообщества и бизнеса, что априорно неотъемлемо от профессорско-преподавательского состава университета и студентов, и
использования цифровых технологий вуза;
 реальное внедрение вузовских продуктов, разработанных под эгидой
научных грантов, что продуцировано отражается на самооценке всех участвующих субъектах вузовского конгломерата и что невозможно без использования
цифровых технологий;
 активность преподавателей в повышении собственный цифровой компетентности и инициативность внедрения полученного опыта и навыков в образовательный процесс, – от кардинального изменения рабочих программ дисциплин до возвышения имиджа преподавателя регионального университета.
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Аннотация: На российском рынке труда произошли существенные изменения в условиях
пандемии коронавируса. В статье представлен анализ рынка труда. Авторами рассмотрены
преимущества и недостатки дистанционной работы, вопросы самозанятости, необходимость
применения цифровых технологий, обучение и переподготовка кадров. Представлены
направления мер государственной поддержки занятости в сложившихся условиях.
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THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Lyamtseva Irina Nikolaevna,
Aleshina Irina Alekseevna,
Ryzhenkova Elizaveta Alexandrovna
Abstract: The Russian labor market has undergone significant changes in the conditions of the
coronavirus pandemic. The article presents an analysis of the labor market. The authors consider the
advantages and disadvantages of remote work, issues of self-employment, the need for the use of
digital technologies, training and retraining of personnel. The directions of measures of state
support of employment in the current conditions are presented.
Keywords: labor market, personnel, pandemic, recruitment, employment, wages, unemployment,
digitalization, vacancies.

В 2020 году занятость в России сократилась на 1 млн. человек на фоне
пандемии коронавируса и снижения экономической активности, что сильно изменило рынок труда. По данным ОРС, численность рабочей силы (экономически активного населения) в Российской Федерации сократилась с 75,7 млн.руб.
в августе 2019 года до 75,2 млн.руб. в декабре 2020 года.
Сокращение штата привело к высвобождению большого числа специалистов, которые перешли на самозанятость, проектную работу и временные контракты в условиях карантина и снижения спроса на рабочую силу. По данным
Федеральной налоговой службы, число самозанятых достигло 1,3 миллиона чеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловек. Кроме того, этот процесс способствует распространению удаленной работы [5]. При стабилизации данной ситуации планируется, что 60% сотрудников российской компании будут работать в этом формате. Бизнес выявил положительные стороны такого решения: снизились офисные расходы, открылась
возможность поиска специалистов в других регионах. Сокращение штата и работа с самозанятыми позволят адаптироваться к нестабильной ситуации в экономике и на рынке труда. В 2021 году эта тенденция сохранилась. Удаленная и
временная занятость растет в сферах, которые ранее не характеризовались таким форматом работы (производство, инжиниринг, строительство, транспорт,
логистика, недвижимость). Число самозанятых увеличится на 30-40%. Рост альтернативных форм занятости приводит к снижению доходов удаленных и внештатных специалистов на 10-20%.
В 2021 году сокращение заработной платы продолжится в большинстве
отраслей, однако вырасли доходы на госслужбе и в госкорпорациях . Минимальная заработная плата увеличилась. Экономисты прогнозируют увеличение
заработной платы государственных служащих на 3-4% в течение года. Также
увеличатся доходы в медицине. Установлены дополнительные выплаты медицинским работникам, взаимодействующим с пациентами, больными коронавирусом. Кроме того список сотрудников, которые могут получать дополнительные выплаты, может быть расширен за счет технического персонала больниц. С
другой стороны, продолжится увеличение спроса на платные медицинские
услуги (тестирование, анализ, диагностика), что приведет к увеличению доходов частных медицинских центров. В связи с растущим спросом на товары и
услуги в Интернете рост сектора электронной коммерции будет продолжаться.
В связи с этим ключевые специалисты и менеджеры, особенно технические
специалисты, смогут зарегистрировать увеличение заработной платы на 10-15%
в 2021 году. В смешанных секторах рынка труда (ИТ, блокчейн, искусственный
интеллект, информационная безопасность) доходы увеличиваются или стабилизируются.
В 2020 году позиции работодателей на рынке труда укрепились за счет
увеличения числа свободных специалистов. Возрасла конкуренция между соискателями, что позволит работодателям повысить требования к соискателям.
Цифровая грамотность будет востребована во всех сферах занятости благодаря
переводу большого количества бизнес-процессов в онлайн-режим. Хорошие
навыки самоуправления будут общим требованием. Это касается удаленных и
проектных работников, которые в новых условиях должны самостоятельно организовывать свою работу, контролировать время и распределять ресурсы в отсутствие прямого начальника. Некоторые руководители частных компаний задумались о смене работодателя [5]. Такие соискатели в первую очередь ищут
работу в государственных корпорациях и государственных службах, которые
кажутся им постоянными. Менеджеры с опытом ведения бизнеса всегда востребованы в государственном секторе, особенно сейчас, когда необходимы
навыки оптимизации, управления рисками и антикризисного управления. ОдМонография | www.naukaip.ru
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нако из-за высокой конкуренции топ-менеджерам в среднем приходится искать
долгосрочную работу, особенно в государственном секторе. По расчетам, в
2020 году топ-менеджера ищут в среднем 3-6 месяцев. В 2021 году этот период
увеличится в среднем до 4-8 месяцев. Кроме того, в обмен на стабильность таким соискателям придется согласиться со снижением зарплатных ожиданий изза высокой конкуренции (50-70 человек на вакансии) и специфики госслужбы,
доходы которой могут снизиться на 10-15% [6].
Рост альтернативных форм занятости приводит к оптимизации бюджетов
на управление персоналом. Около 45-50% компаний сокращают расходы на
корпоративную культуру, социальные мероприятия и программы развития персонала. В нынешней ситуации эти компании делают ставку на временный наем
ценных специалистов, которых в 2020 году было в большом количестве на
бирже труда. Однако такая политика не приводит к увеличению текучести кадров. По отраслям тенденции рынка труда 2020 года сохранятся и в наступающем году в целом. Наиболее сложная ситуация будет в сферах авиаперевозок,
туризма, индустрии развлечений, моды, офлайн-ритейла, ресторанов, отелей,
фитнеса.
Восстановление уровней доходов бизнеса в этих отраслях потребует длительного времени. Однако продолжат расти следующие отрасли: медицина,
строительство, электронная торговля, логистика, информационные технологии.
По разным причинам предприятия в этих областях получили выгоду от пандемии (спрос на их услуги возрос или государство оказало им решительную поддержку). В этих компаниях идет серьезный отбор кандидатов и тщательная
кадровая политика.
Главной особенностью любого рынка является взаимосвязь между спросом
и предложением, и рынок труда не является исключением. В этом случае заявка
представлена работодателями и набором должностей, которые они публикуют.
Весной 2020 года произошло резкое сокращение числа вакансий по сравнению с 2019 годом, что произошло из-за значительного дисбаланса между поиском работы и активностью работодателей.
Первая половина 2021 года характеризовалась ростом активности работодателей (59 %). Это говорит о том, что компании вернулись к поиску сотрудников после нестабильного 2020 года.
По сравнению с прошлым годом, 2021 год по-прежнему характеризуется
динамикой медленного роста числа ищущих работу - спрос не соответствует
предложению. Нехватка молодых работников и мигрантов. Российский рынок
труда в 2021 году столкнулся с еще одной проблемой, которая возникает на поверхности демографической ситуации в стране. Демография очень важна при
изучении рынка труда с точки зрения роста и сокращения численности населения. В 2020 году прирост числа мигрантов был значительно ниже, чем за все
предыдущие годы[3].
Хотя естественный прирост населения долгое время не покрывал всех потребностей рынка труда, миграционные процессы закрыли эти дыры, но и здесь
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пандемия COVID-19 оказала свое влияние. Миграционный прирост населения
России сократился на 179,3 тыс. человек — это 62,7%. Это связано с уменьшением числа иммигрантов и увеличением числа эмигрантов. Число прибывших в
Российскую Федерацию сократилось на 14,7 %. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Россия и другие государства ограничили миграционные
потоки, что также оказало значительное влияние на рынок труда [5].
Помимо нехватки мигрантов, существует еще одна проблема, которая также косвенно зависит от миграционных процессов. Таким образом, ключевым
аспектом с точки зрения рынка труда в России является численная характеристика возрастных категорий за последнее десятилетие. Между тем возрастная
часть молодежи 20-24 и 25-29 лет сократилась вдвое — до 6 миллионов человек, что сказывается на тех профессиях, где обычно задействованы молодые
люди и начинающие специалисты (консультанты, кассиры, продавцы и т.д.).
Из-за этой нехватки молодежи в ближайшие пять-восемь лет рынок труда станет рынком "зрелого соискателя работы". Работодатели будут вынуждены увеличить возрастную планку для соискателей и чаще просматривать резюме
старших групп. Такое положение дел может изменить требования ко всем соискателям, а также подходы к подбору персонала.
Результаты анализа заработной платы в России находятся в тренде прошлого года, что свидетельствует об их низком росте на рынке труда, не поспевающем за инфляцией. В первом полугодии 2021 года ситуация сохраняется рост совокупного дохода российских работников составил 3,9—4,7% в зависимости от уровня работника [5].
На рисунке 1 представлена динамика совокупного дохода российских работников в 2020-2021 года по данным ТАСС

Рис. 1. Динамика совокупного дохода российских работников в 2020-2021
года по данным ТАСС
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Также стоит обратить внимание на текущую разбивку заработной платы по
специальностям: верхнюю строчку рейтинга по отраслям в России занимают
зарплаты разработчиков программного обеспечения (ПО) — как по уровню, так
и по его динамике по отношению к 2020 году. Не большой рост заработной
платы зафиксирован в следующих секторах: финансовый сектор, промышленное оборудование, машины, оборудование и комплектующие, СМИ, маркетинг,
реклама, BTL, связи с общественностью, дизайн, производство[3,6].
Зарплатный рейтинг за 2020-2021 годы по данным ТАСС представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. Зарплатный рейтинг за 2020-2021 годы, по данным ТАСС
Проблемой, вызывающей озабоченность работников в "новой реальности",
остается вопрос о готовности работодателей пересматривать заработную плату.
По данным опроса hh.ru, который проводился среди работающего населения
Российской Федерации, 42,5 % сотрудников пересматриваются только по решению руководства, 37,9 % пересматривают его раз в год, а 15,7 % вообще не
делают этого.
Еще раз следует отметить, что разговоры о повышении заработной платы
напрямую связаны с ощущением сотрудником своей ценности в коллективе, а
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также с его психологическим состоянием, что особенно важно в период пандемии. Исходя из общей тенденции роста заработной платы в России, можно сделать вывод, что она продолжит расти. Однако значительного увеличения можно
ожидать только в том случае, если экономика улучшится, сильно пострадав от
пандемии и сопутствующих ограничений. Устойчивый рост заработной платы
наиболее вероятен в отрасли разработки программного обеспечения, где средний совокупный доход увеличился на 9,1 % за год, а также в других областях,
наименее подверженных воздействию COVID-19.
Уровень безработицы в Российской Федерации в диапазоне последних 5
лет не превышал уровня безработицы в 4-5% [1].
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, кроме того, власти значительно упростили процедуру получения статуса безработного. В 2020 году
среднегодовой уровень безработицы достиг 5,7% . В Минэкономразвития считают, что к концу 2021 года показатель снизится до 5,2%.
В основном кризис затронул людей без высшего образования, с низкими
доходами и без перспектив карьерного роста. Общее число людей, сокращенных в результате пандемии в России, составляет 680 тысяч работников [2].
Наиболее пострадавшими отраслями являются искусство, развлечения,
гостиничный бизнес, общественное питание, торговля и недвижимость:
1) Сокращенные сотрудники по уровню работы: 46% - специалисты,
38% - руководители подразделений; по возрасту: 38% - люди 41-54 лет, 28% 34-40 лет;
2) Большинство уволенных сотрудников были женщинами и работниками старше 40 лет (по данным Всемирного экономического форума, ВЭФ).
3) Ежемесячный доход 61% работающих женщин снизился, с начала
пандемии каждая пятая женщина из опрошенных потеряла работу. В то же время 36% тех, кто потерял работу на момент исследования, не смогли найти новое
место (исследовательский центр ResearchMe).
В прошлом году многие работодатели были вынуждены сократить или перевести сотрудников на неполный рабочий день. В этом году, судя по результатам нескольких опросов, значительная часть компаний по-прежнему будет
нанимать людей на вакансии, набор на которые был приостановлен или ограничен.
Согласно опросу Hayes, только 10% опрошенных работодателей не планируют набор новых сотрудников в следующем году, а 6% планируют сокращения. При этом 48% компаний в 2021 году не планируют менять численность
персонала и будут нанимать людей только для замены вышедших на пенсию
сотрудников, а 37% организаций сообщили, что в следующем году увеличат
штат сотрудников. Компании начинают активизироваться в плане найма персонала, то есть произойдет стабилизация на рынке труда [2].
Активность заявителей также восстанавливается. Однако, численность соискателей работы значительная, что представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Численность соискателей работы
Количество активных резюме увеличилось на 19 % по сравнению с началом года. В прошлом году многие работодатели вынуждены были перейти на
дистанционный формат работы [2]. Большинство компаний будут и дальнейшем будут использовать гибридные модели работы, с меньшим количеством
людей в офисе и большим количеством сотрудников на удаленной работе.
После опроса ВЦИОМ россиян в возрасте 18 лет и старше, выявлено, что,
почти четверть россиян сейчас работают удаленно или совмещают работу в
офисе и дома. При этом, только 4% имели опыт удаленной работы до пандемии, а 6% имели совместный опыт работы, поэтому многие сотрудники предпочитают работу в офисе (рисунок 4).

12%
В офис/ на
предприятие

11%

Удалённо

77%

Частично дома и в
офисе

Рис. 4. Процентное соотношения желаемых условий работы
для сотрудников
Основные преимущества удаленной работы:
- экономия средств на транспорт и питание;
- меньше инфекционных контактов;
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- возможность работать в любом месте, где есть подключение к Интернету;
- меньше отвлекающих факторов;
- больше свободного времени.
Дистанционный формат работы имеет ряд недостатков:
- ненормированный рабочий день;
-необходимость совмещать домашние и рабочие обязанности одновременно;
- трудности в общении с коллегами при проблемах с Интернетом;
- больше отвлекающих факторов (дети, домашние животные и др.) и т.д.
Самая высокооплачиваемая и востребованная профессия – это программист аналитик. Второй по значимости профессией, с высокой оплатой труда
является системный аналитик. Это свидетельствует о быстром развитии цифровой отрасли.
Пандемия стала катализатором для многих проектов автоматизации не
только в ИТ, но и во всех бизнес-процессах и операциях. И это, будет способствовать разработке стратегий автоматизации в этом году, благодаря которым
бизнес надеется оптимизировать затраты и постепенно выйти из кризиса.
Интернет вещей и роботизированные комплексы сейчас активно внедряются в горнодобывающей и металлургической отраслях, государственный сектор уделяет особое внимание шифрованию, а розничная торговля — большим
данным [2]. Большинство компаний также внедряют инструменты роботизации
бизнес-процессов (RPA), чтобы избавить сотрудников от рутинной работы.
По данным WEF, 80% компаний в России ускорят программы цифровизации. К концу 2021 года каждое из четырех «удаленных» рабочих мест прямо
или косвенно будет поддерживаться новыми формами автоматизации, 35%
компаний удвоят использование информационных систем на рабочем месте.
Пандемия коронавируса ускорила распространение различных форм занятости. Держать людей в штате стало экономически невыгодно, что привело к
высвобождению большого числа специалистов, которые в условиях карантина
и снижения спроса на труд переключились на самозанятость, проектную работу
и временные контракты. В 2021 эта тенденция будет сохраняться [5]. Квалифицированные сотрудники начнут совмещать работу в нескольких компаниях, а
отсутствие прямого контроля за рабочим процессом позволит им самим распоряжаться своим временем и интеллектуальным ресурсом.
Интерес россиян к вакансиям со свободным графиком или на неполный
день увеличился на 61% и 38% соответственно. Число граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые увеличилось на 1,5 млн человек.
Вырастет удаленная и временная занятость, причем в отраслях, для которых ранее такой формат работы был не характерен (производство, инжиниринг,
строительство, транспорт, логистика, недвижимость, HR).
Рост альтернативных форм занятости приведет к снижению доходов удаленных и внештатных специалистов на 10-20%. В целом сохраняется тренд на
несоответствие запросов соискателя и работодателя [2].
Компании стараются сократить издержки и зарплаты, поэтому в текущем
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году будут пересматриваться системы оплаты труда и сокращаться компенсационные пакеты. У 58% россиян уменьшилась зарплата, а 39% россиян отметили, что их заработок остался без изменений, и всего 3% сообщили об увеличении зарплаты, 66% опрошенных заявили о снижении премий к зарплате (по
опросам онлайн-сервиса «Работа.ру»). Половина работодателей не планируют
пересматривать размер вознаграждения персонала. Работодатели, сократившие
расходы на персонал, изменили и систему оплаты труда — например, пересмотрели политику выплат переменной части зарплаты. Так поступали почти в
каждой пятой компании, а особенно часто — в сфере продаж.
Некоторые компании вводят новую систему оплаты, которая официально
называется, как «отложенный» платеж. Он прописывается в договоре и выплачивается через 2-3 года [2].
Таким образом компании пытаются снизить текущие издержки с одной
стороны, и сохранить высококвалифицированные кадры, с другой. Итоговая
зарплата конкретного сотрудника будет зависеть от его способности доказать
работодателю свою ценность. Подбор персонала является важнейшим этапом в
процессе формирования команды на предприятии, который оказывает влияние
на всю последующую деятельность организации.
Автоматизация бизнес-процесса подбора персонала на предприятии позволяет сократить временные затраты, связанные с процессом поиска и найма сотрудников. На российском рынке информационных технологий представлено
много компаний-разработчиков, предлагающих услуги по внедрению систем и
программ управления персоналом. Программы для подбора персонала автоматизирует процесс взаимодействия менеджеров, работодателей и соискателей.
Программы можно использовать в нескольких офисах. Рассмотрим пример оптимизированной BPMN-модели бизнес-процесса подбора персонала на предприятии представленной на рисунке 5.

Рис. 5. Оптимизированная BPMN-модель бизнес-процесса подбора персонала на предприятии [4]
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Многократно упрощаются рутинные операции (сбор и обработка резюме,
переписка с кандидатами и клиентами, формирование единой базы, текущие
согласования, анализ событий и т.д.), снижается нагрузка на HR-специалистов.
Основные направления мер государственной поддержки занятости в условиях пандемии представлены на рисунке 6.

Основные направления мер государственной поддержки
занятости в условиях пандемии
Поддержка малых и средних предприятий: субсидии, отсрочка и
освобождение от арендных платежей, отсрочка по кредитным
платежам, по уплате налогов
Поддержка предприятий из наиболее пострадавших отраслей:
льготное кредитование, отсрочка по уплате налогов, мораторий на
банкротства, субсидирование авиакомпаний
Поддержка системообразующий предприятий: льготное кредитование, отсрочка по уплате налогов
Поддержка всех предприятий: продление сроков представления
налоговых отчетов, финансирование создание временных рабочих мест, создание региональных гарантийных и микрофинансовых
организаций
Рис. 6. Основные направления мер государственной поддержки занятости в условиях пандемии [1]
Таким образом, мировой и российский рынки труда столкнулись с вызовами и трансформациями во время пандемии COVID-19, что потребовало экстренного реагирования, пересмотра направлений политики занятости. Наиболее
важным вопросом стал вопрос безработицы, резкий рост которой произошел в
результате сокращения штата и банкротства предприятий. Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти приняли широкий спектр
мер по поддержке бизнеса в нашей стране. В дополнение к этой политике муниципальные власти и служба занятости работали над решением практических
вопросов трудоустройства, в результате этой работы удалось снизить рост безработицы. Наблюдается ускорение тенденций цифровизации, повышение гибкости трудовых отношений и расширение дистанционных форм работы. НеобМонография | www.naukaip.ru
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ходим мониторинг и разработка новых методов их прогнозирования в российских условиях, законодательное обеспечение.
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Академия Федеральной службы охраны России
Аннотация: Коррупция в России остается сегодня одним из главных препятствий для осуществления эффективного управления и ставит под угрозу политическую демократию, становление институтов гражданского общества, поскольку подрывает возможности государства для обеспечения роста благосостояния граждан. Кроме того, источники развития коррупции свидетельствуют о том, что данная проблема в стране приобрела за последние годы
качественно новый, опасный для безопасности личности, общества и государства уровень.
Все это бесспорно обусловливает актуальность и практическую значимость данного исследования.
Всестороннее исследование коррупции имеет не только теоретическое значение, но и важный прикладной аспект. Набор антикоррупционных мер не сводится к сумме требуемого содержания государственной политики противодействия коррупции. Их применение должно
быть связано с выявлением закономерности коррупции и противодействия ей, на основе которых решаются вопросы устранения причин и условий, детерминирующих коррупционные
проявления.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционная политика,
государство.
ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION ANTI-CORRUPTION POLICY OF
RUSSIA
Shedij Maria Vladimirovna,
Malik Elena Nikolayevna
Abstract: Corruption in Russia today remains one of the main obstacles to effective governance
and threatens political democracy and the establishment of civil society institutions, as it
undermines the state's ability to ensure the growth of citizens' well-being. In addition, the sources of
corruption development indicate that this problem in the country has acquired a qualitatively new
level in recent years, dangerous for the security of the individual, society and the state. All this
undoubtedly determines the relevance and practical significance of this study.
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In this sense, a comprehensive study of corruption has not only theoretical significance, but also an
important applied aspect. The set of anti-corruption measures is not reduced to the sum of the
required content of the state anti-corruption policy. Their application should be associated with
identifying patterns of corruption and countering it, on the basis of which issues of eliminating the
causes and conditions that determine corruption manifestations are resolved.
Key words: corruption, anti-corruption, anti-corruption policy, state.

Финансовая защищенность, развитие экономики и политическая стабильность любой страны зависят от множества факторов, одним из которых является коррупция. Коррумпированность органов власти отражается не только на
надежности экономических и политических институтов, но и на степени безопасности прав и свобод человека в современном государстве.
Причины и последствия коррупции, а также способы борьбы с данным явлением это те вопросы, которые в последние десятилетия занимают значительное место в национальных и международных исследованиях. Следует отметить,
что еще философы Древней Греции, в частности Платон и Аристотель, изучали
политическую коррупцию и ее влияние на демократию.
В современный период, в дополнение к коррупции в политических институтах, значительное распространение получила коррупция в экономической
сфере, затронув многие рыночные институты. Всемирный банк в 1997 г. пришел к мнению, что здоровье экономических институтов и прогресс в экономическом развитии тесно связаны с сокращением коррупции [1]. В этой связи в
различных юрисдикциях были предприняты многочисленные инициативы по
борьбе с коррупцией, хотя иногда это преподносится как политически мотивированное решение.
В настоящее время коррупция представляет собой одно из наиболее значимых препятствий на пути развития России, так как присутствует на всех уровнях
власти: законодательной, исполнительной и судебной. По приблизительным подсчетам Гарвардских ученых коррупция увеличивает стоимость товаров и работ на
5-10 %, кроме того, коррупция способствует уклонению от уплаты налогов, незаконному освобождению от них и сокращению потока инвестиций [2].
Помимо негативного воздействия на общество, вред, который наносит
коррупция, основывается на том факте, что важные государственные решения
принимаются исходя из частных, личных мотивов. Следовательно, принимаемые государственные решения мотивированы исключительно личной выгодой
(включая финансовые преимущества), а не потребностями общества. Кроме того, распространению коррупции также способствует монополия власти, расширение полномочий должностных лиц.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2019 году
зарегистрировано 30 991 преступлений в сфере коррупции, удельный вес которых в общей структуре преступности уже второй год не превышает 1,5%. С
каждым годом наблюдается увеличение преступлений коррупционной
направленности, которые совершаются в крупных или особо крупных размеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рах или которые причиняют особо крупный ущерб (в 2019 году – 5 408, в
2018 году – 5 365, в 2017 году – 5 136), при этом в большинстве случаев пресекается коррупционная деятельность преступных сообществ и организованных групп (в 2019 году такими группами и сообществами совершено 1 136
преступлений, в 2018 году – 972, в 2017 году – 723).
Увеличивается число доказанных фактов получения и дачи взятки (в
2019 году – 13 867, в 2018 году – 12 527, в 2017 году – 12 111). Случаи мелкого взяточничества наоборот снижаются (в 2019 году – 5 408, в 2018 году – 5
437, в 2017 году – 5 841).
Ущерб, причиненный коррупционными преступлениями в 2018 г. составил
около 55,1 млрд. рублей, что составило 8,8 % от суммы ущерба, всех видов преступлений в Российской Федерации [3].
Для оценки уровня распространенности коррупции в мире и возможности
своевременного принятия необходимые мер международная, некоммерческая,
независимая и неправительственная организация по изучению и борьбе с коррупцией Трансперенси Интернэшнл (Transparency International) рассчитывает,
так называемый, индекс восприятия коррупции (ИВК), который представляет
собой комплексный показатель, отражающий степень восприятия коррупции в
конкретном государстве.
Основанный на опросах граждан, предпринимателей и экспертов, данный
индекс, начиная с 1995 г. показывает отношение к коррупционным проявлениям в государственных секторах разных стран. Исследования проводят по всему
миру эксперты независимых организаций, а сами государства ранжируются по
шкале от 0 баллов (наиболее высокий уровень коррупции) до 100 баллов
(наиболее низкий показатель).
На рисунке 1 представлены показатели Индекса восприятия коррупции в
разных странах мира.

Рис. 1. Индекс восприятия коррупции в 2020 г.
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Показатели России 30 баллов характеризует уровень распространенности
коррупции как очень высокий. В прошедшем году Россия набрала на два балла
больше, чем в 2019 и 2018. В 2020 году Россия заняла 129 место из 180 и набрала 30 баллов. Столько же набрали такие страны как Азербайджан, Габон, Мали
и Малави.
Российская Федерация на протяжении многих лет занимает не самые высокие места в ИВК, что объясняется отсутствием системного характера государственной политики противодействия данному явлению.
Фактически показатели России на протяжении трех лет остаются неизменными, так как колебания в два балла связаны с переменами в значениях индекса
для других государств, а также с включением или исключением некоторых стран
из индекса [4].
Коррупционные преступления, по своей сути, относятся к злоупотреблению властью с целью получения личной выгоды. Коррупция проявляется в различных формах, наиболее «популярными» из которых можно назвать взяточничество, вымогательство материальных средств в обмен на влияние, незаконное использование должностного положения, участие в конфликте интересов с
целью наживы и т.п. Мы знаем, что во многих сферах бизнеса и общественной
деятельности происходит столкновение государственных и частных интересов,
именно в такой ситуации коррупция представляет серьезнейшую проблему государственного масштаба.
Несмотря на то, что степень и характер коррупционных явлений в разных
странах отличаются друг от друга, наносимый ею ущерб огромен. Коррупция
снижает уровень инвестиционных вложений, так как создает неопределенность
в бизнес-пространстве государства, затрудняет четкое и справедливое функционирование внутренних рынков и национальной экономики, приводит к сокращению государственных финансовых резервов.
Так, например, по данным социологического опроса 60% частного бизнеса
согласны с утверждением, что взяточничество и использование связей часто
являются самым простым способом получения определенных государственных
услуг [5].
Однако истинные социальные издержки коррупции не могут быть измерены только суммой выплаченных взяток. Помимо того, что коррупция инициирует экономическую неэффективность, она подрывает доверие к правительству,
государственным институтам и демократии в целом [6].
Обратимся для определения сущность изучаемого явления к законодательным актам. Так в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» понятие «коррупция» основывается на собирательном смысле в большинстве своем уголовно-наказуемых и тесно с ними связанных деяний [7].
Данные деяния как правило именуются преступлениями и определены в
Уголовном кодексе Российской Федерации: «Злоупотребление полномочиями»
(ст. 201), «Коммерческий подкуп» (ст. 204), «Получение взятки» (ст. 290) и
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«Дача взятки» (ст. 291), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст.
285 УК РФ), «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (ст.
289 УК РФ).
Также коррупционные проявление регулируются и административным законодательство, в рамках КоАП РФ можно выделить: «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ст. 19.28 КоАП РФ), «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего)» (ст. 1929 КоАП РФ).
Разумеется, не только российское законодательство содержит антикоррупционные нормы и определяет круг субъектов коррупционных нарушений. В
международном праве присутствует немало инструментов для борьбы с коррупцией и ее проявлениями. Так, Конвенция ООН 2003 г. против коррупции
называет такие ее формы как: растрата, взяточничество, вымогательство, мошенничество, злоупотребление служебными и должностными полномочиями,
использование конфликта интересов в личных целях, кумовство, фаворитизм,
незаконные вклады и некоторые другие [8].
Рассмотрев многообразие существующих понятий коррупции и выявив ее
характерные признаки, для всестороннего исследования данного явления следует обратиться к историческому анализу механизмов противодействия коррупции в частности, в военной сфере.
История развития российского законодательства имеет достаточное количество нормативных актов, которые были направлены на борьбу с коррупционными преступлениями государевых, а в дальнейшем государственных служащих. Основополагающим документом, с которым связывают начало развития
подобного законодательства считается, изданное царем Алексеем Михайловичем Соборное уложение 1649 г. Являясь первым в российской истории кодифицированным источником уголовного права, нормы данного исторического документа устанавливали основы закупочной деятельности для ратных людей
Московского государства.
Воинские уставы 1716 г. Петра I также выступают важными вехами развития антикоррупционного законодательства. Данные нормативные документы
содержали инструкцию для должностных лиц, предостерегающую от различного рода коррупционных злоупотреблений.
Механизмы по противодействию воинским и общеуголовным преступлениям содержались в конфиденциальном нормативном правовом акте  воинском Артикуле. Преступные действия в отношении государственного имущества выделялись этим документом в самостоятельную группу преступлений. К
таким деяниям закон относил нарушения порядка использования, получения,
распределения или расходования, хранения вверенного ответственному лицу
казенного скарба.
В главе девятой «О генералиссимусе» Воинского Устава было закреплены
определения о том, что «корень всего зла сребролюбие» и что «каждый командующий должен воздерживаться от излишеств и довольствоваться имеющимся
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жалованием» [9]. Воинский Устав не только возлагал на кригсциалмейстеров
должностные обязанности, но запрещал командующим задерживать у себя чужое жалование и использовать его в своих интересах (гл. 28 «О кригсциалмейстерах» Воинского Устава).
Следующим нормативным правовым актом, который стал продолжением
развития интересующего нас аспекта, является Полевое уголовное Уложение
1812 г. Уложение представляло собой нормативный правовой акт довольно лаконичный и краткий, применение которого предусмотрено непосредственно в
военное время. Уголовная ответственность для командующих русской армией,
дивизией, корпусом была предусмотрена за невыполнение обязанности, связанной с несвоевременным обеспечением снабжения армии, что приравнивалось к измене (п. 9 § 2 гл. 1 Полевого уголовного Уложения) [10].
Согласно п. 10 § 2 гл. 1 Уложения 1812 года, должностное лицо, допускавшее халатность при выполнении своих хозяйственных функций по материальному обеспечению войск, признавалось изменником. При этом халатность
приравнивалась к злоупотреблению таким лицом служебными полномочиями.
Нормы, закрепленные в главе 6 Полевого уголовного Уложения, предусматривали уголовную ответственность, за такие преступления (деяния) в сфере хозяйственной деятельности, как: расточение армейских сумм (§ 54); продажа заготовленного для армии продовольствия (§ 55); принятие в магазины и
продажа испорченных продуктов (§ 56). Мерой наказания при допущении такого нарушения устоев служили: определение в солдаты на десятилетний срок
для приемщика и покупщика, а на продавца накладывался тройной штраф за
всю испорченную партию.
К числу достоинств данного нормативного акта можно отнести то, что несмотря на его лаконичность, он содержал значительно количество вариантов
поведения воинских должностных лиц, которые могли быть признаны преступлениями.
Военно-уголовный Устав 1839 года также внес свой вклад в развитие ответственности должностных лиц за коррупционные преступления [11]. Так, в
главе IV «Воинские преступления или преступления по службе» данного документа были указаны положения о должностных преступлениях, совершенных
как служащими военного ведомства, так и самими военнослужащими. В данном нормативном акте в частности, закреплены следующие нормы: «О злоупотреблении власти и нарушении порядка службы» (отделение V) и «О преступлениях служащих в военном ведомстве по управлению и хранению воинского
имущества» (отделение VI).
Кроме того, нормы военно-уголовного Устава 1839 г. к злоупотреблению
властью относили умышленное бездействие должностных лиц (ст. 296, 298,
299) [12].
Отделение VI «О преступлениях служащих в военном ведомстве по управлению и хранению воинского имущества» Устава 1839 г. закрепляло ответственность государственных служащих. за такие преступные деяния как: приМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятие от поставщиков денег вместо материалов и вещей (ст. 348); за неверные
указания в рапортах и приемных квитанциях (ст. 349); в случаях наличия обмера или обвеса при приеме в казну провианта (ст. 351), внесение недостоверных
сведений в расходные книги (ст. 355); умышленное невнесение прихода и расхода, замена, уничтожение листов расходной книги и умышленное уничтожение расходных книг (ст. 365), то есть определял подлог в качестве коррупционных преступлений [13].
В статьях Устава военно-уголовного 1839 г. нашли детальное отражение
довольно большое количество составов преступлений, представляющих результат злоупотребления или превышения служебных полномочий. Однако, будучи
чрезвычайно громоздким и запутанным по содержанию документом, этот источник, по всей видимости, оказался крайне неудобным для практического
применения, в результате чего был несколько раз переиздан и, в конце концов,
заменен на новый спустя 30 лет.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. является
важным нормативным актов в исследуемой сфере [14]. Стоит обратить внимание в рамках изучаемой темы на шестое отделение главы 11 Уложения «О противозаконных проступках чиновников при заключении подрядов и поставок,
приеме поставляемых в казну вещей и производстве публичной продажи», которое грамотно проработано с точки зрения современной юридической техники. В статьях 485-497 этой главы перечислены следующие составы коррупционных преступлений [15]:
 попытка должностного лица принять участие в государственных торгах, как от своего имени, так и с помощью родственников или друзей;
 случаи, при которых государственный служащий являлся залогодателем по договорам, которые были заключены в месте его службы;
 случаи проведения финансовых манипуляций между государственным служащим и подрядчиками казенных предприятий;
 нарушение тайны проведения торгов;
 прием вместо товара от поставщиков денежных средств;
 подделывание бумаг с целью скрыть недоимки и пр.
Данная часть Уложения также устанавливала юридическую ответственность для чиновников, в случае нарушении ими законодательных норм о публичной продаже казенного имущества.
Законодательные акты, которые считаются основоположниками современной нормативно-правовой базы в сфере ответственности должностных лиц и
государственных служащих не имели системного подхода и содержали ответственность только за конкретные преступления (например, Соборное уложение
Царя Алексея Михайловича 1649 г., Воинские Уставы Петра I 1716 г.). Изданные впоследствии нормативные документы, такие как Военно-уголовный Устав
1839 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г., являлись
гораздо более систематизированными сборниками норм, регулирующих данную область законодательства. В них было представлено более широкое толкоМонография | www.naukaip.ru
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вание состава преступлений, совершаемых на государственной службе, подробно регламентирована ответственность за эти деяния. При этом структура
этих документов оставалось громоздкой и запутанной, а значит, весьма неудобной для практического применения.
Радикальные перемены, произошедшие в России в начале XX века, привели к полной трансформации нормативно-правовой базы противодействия коррупционным преступлениям.
Современное антикоррупционное законодательство, несомненно, требует
совершенствования. В первую очередь, в доработке (а скорее даже в радикальной модернизации) нуждается правовая составляющая. Количество громких
судебных процессов в России за последние несколько лет никак не переходит в
качество – общегосударственный уровень коррупционных проявлений попрежнему чрезвычайно высок. Можно предположить, что первоочередной причиной этому является недостаточно эффективное антикоррупционное законодательство.
Действенной мерой улучшения работы правового механизма противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти может стать
законодательное закрепление ряда ограничений и запретов, предъявляемых к
лицам, находящимся на государственной службе. При этом такие ограничения
должны стать общими абсолютно для всех видов государственной службы. Еще
одним инструментом антикоррупционной борьбы является создание нового
специализированного органа исполнительной власти по противодействию коррупции.
Обязательным условием является выработка и совершенствование мер,
направленных на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупции, а также применение таких профилактических мер, которые позволили бы значительно снизить степень коррумпированности общественных отношений, а также минимизировать ущерб от этого
явления, улучшить процесс ликвидации последствий коррупционных правонарушений в деятельности органов государственной власти РФ.
Таким образом, коррупция представляет собой сложное и многостороннее
явление, которое затрагивает как социальные, так и экономические аспекты.
Вред, причиненный коррупционными проявлениями, выражается как в ущербе
экономике страны в целом, так и в снижении престижа органов управления
страной, подрыва авторитета власти.
Ни одна страна не застрахована от коррупции. Злоупотребление государственными должностями в личных целях подрывает доверие людей к правительству и институтам, делает государственную политику менее эффективной и
справедливой.
Основы законодательной базы о должностных преступлениях, имеющих
коррупционную направленность, непосредственно связаны с развитием государственности в России, их формирование началось еще в дореволюционном
периоде и активно продолжает развиваться в настоящее время.
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Познакомившись с разнообразием видов классификации преступных деяний служащих органов государственной и муниципальной власти, можно сделать вывод, что классификация преступлений коррупционной направленности
совершаемых государственными служащими очень многопланова и затрагивает
большой спектр общественных правоотношений, что порождает множество
проблем и усложняет процесс расследования таких преступлений.
Коррупционно опасным является такое поведение чиновника, которое, в
ситуации конфликта интересов, создает определенные предпосылки и условия
для корыстной выгоды, как лично для себя, так и для третьих лиц или организации, интересы которых он, так или иначе, отстаивает или представляет. Подобное поведение может выражаться как в действии, так и в бездействии – в
любом случае имеет место незаконное использованием служащего своего
должностного положения.
Служебная деятельность становится опасной с точки зрения коррупционных проявлений, если в ней присутствует возможность нарушения служащим
установленных законодательством норм, ограничений или запретов. Таким образом, вне зависимости от занимаемой должности, государственный служащий
должен предпринимать все необходимые меры антикоррупционной защиты,
которых предполагают предотвращение коррупционно опасных ситуаций и
преодоление их последствий.
Итак, можно сформулировать следующие выводы:
1. Коррупция как социально-экономическое и социально-политическое явление представляет собой преступление, подрывающее авторитет государственного управления, приводит к криминализации органов государственной
власти.
2. В уголовном или административном законодательстве РФ не вычленены
отдельные статьи с формулировкой «коррупция». Однако коррупция признается законодательством как преступление, исходя из наличия всех признаков преступления, сущности общественной опасности и по тяжести влекущих последствий для государственного строя.
3. Исходя из признаков и сущности коррупции можно заключить, что она
представляет собой умышленные действия должностного лица, которое преследует достижение личных корыстных целей и интересов.
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УДК 330

ГЛАВА 5. КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Майданкызы Баян,
Дарибаева Эльмира Бакитбековна,
Докторанты

Джолдасбаева Гульнар Каримовна
д.э.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
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Проблематика конкурентоспособности предприятия не является принципиально новой для науки, поскольку конкуренция всегда была и является составляющей экономического бытия всех без исключения стран рыночной экономической системы. Растущая актуальность этих проблем в России, предопределяется прежде всего сложностью и неоднозначностью процессов формирования в них рыночных экономических отношений и теми сдвигами, которые проМонография | www.naukaip.ru
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исходят вследствие интеграции в мирохозяйственные процессы. Практика развития современного бизнеса доводит, что без конкурентоспособности невозможно обеспечить успех предприятия в его борьбе за выживание, достижение
ведущих рыночных позиций и обеспечение долговременного эффективного
функционирования в динамической конкурентной среде. Указанные обстоятельства предопределяют актуальность и необходимость написания данной монографии [1, с. 83].
Необходимость соответствия форм и методов реализации национальных
интересов условиям глобализации требуется для того, чтобы сочетать требования мирового рынка с обеспечением инновационно-технологического развития,
разграничивать и одновременно связывать общественные задачи с потребностями отдельных корпораций, интересами национального и международного
капитала. Важное значение придается формированию инновационной модели
развития в Китае. Этому способствует государственная политика по привлечению национальных и иностранных инвестиций, главным направлением которой
является зона внешней открытости в экономике. Считаем, что первоочередной
проблемой современного состояния конкурентоспособности промышленного
производства на глобальных рынках является ускорение инновационного развития, формирование новых технологических укладов, поддержка развития
наукоемких производств, особенно на начальных этапах.
В современных условиях трансформации России, когда продолжает происходить реформирование всех сфер национальной экономики, конкурентоспособность потенциала предприятия характеризуется показателями развития промышленного производства. Особенности конкурентоспособности потенциала
предприятия требуют совершенствование методических основ оценивания ее
уровня в условиях внешней среды.
Теория конкуренции не является новой в научном мире: А. Смит еще в
1776 г. сформулировал понятие конкуренции как определенного вида соперничества, что влияет на изменение цен, разработал механизм конкуренции, который объективно уравновешивает отраслевую норму прибыли, определил основные условия эффективной конкуренции [10, с. 37]. Исследования ведущих
ученых, опыт их разработок по развитию теории формирования конкурентоспособности потенциала предприятия представлены во многих научных трудах.
Определенный вклад в развитие теории конкуренции внесли такие ученые, как
Д. Рикардо, М. Портер, К. Р. Макконел, С. Л. Брю, А. П. Градов, Г. А. Азоев, Р.
А. Фатхутдинов, Д. Ю. Юданов и др. Общим является мнение, что способность
субъектов экономической деятельности выдерживать конкурентную борьбу на
глобальных рынках экономических благ возможна при эффективной адаптации
промышленного производства к новым условиям хозяйствования с целью повышения его конкурентоспособности.
Исследования отечественных, зарубежных авторов, опыт стран мира свидетельствуют, что конкурентоспособность потенциала предприятия, как проблема является актуальной и требует подробного изучения [11, с. 201].
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В современных условиях экономический рост России невозможен без всестороннего включения в международное разделение работы за счет стимулирования развития потенциально конкурентоспособных на мировом рынке отраслей промышленности. Весомым фактором экономического развития промышленности является способность отечественных отраслей своевременно реагировать на экономические, технические и информационные изменения, происходящие в мире под влиянием экономической интернационализации.
Понятию “конкурентоспособность” органично присущие структурированность и многоуровневость, проявляющаяся в существовании взаимосвязанных
и взаимообусловленных уровней конкурентоспособности: товара, предприятия,
отрасли, национальной экономики [4, с. 125].
Международную конкурентоспособность отрасли промышленности определено в работе как способность национальной отрасли промышленности обеспечивать высокий уровень удовлетворения собственными товарами определенной общественной потребности по сравнению с конкурентами, содержать и
укреплять устойчивые позиции на определенных сегментах мирового рынка и
обеспечивать доходность на основе рационального использования ресурсов в
условиях интернационализации. Сформулированное определение расширяет
теоретические положения конкурентного экономического поведения. Важной
составной международной конкурентоспособности отрасли промышленности
является способность приспосабливаться к турбулентным условиям конкуренции на международных рынках, обусловленных влиянием экономической интернационализации.
Под турбулентными конкурентными условиями понимаются возможности
и угрозы, возникающие во время трансграничного взаимодействия предприятий отрасли промышленности, непосредственно влияют на уровень ее конкурентоспособности на релевантном внешнем рынке и обусловливают достижение целей международной экономической деятельности. Исследование влияния
экономической интернационализации на конкурентоспособность промышленности страны позволило раскрыть его экономический механизм [6, с. 250]. Интернационализация рассматривается как процесс развития международных связей, Стратегия интеграции в мировую экономику и элемент процесса глобализации. Установлено, что экономическая интернационализация осуществляет
тройственный влияние на конкурентную позицию отрасли на мировом рынке,
во-первых, из-за изменения характера взаимодействия субъектов мирового
рынка, которое происходит путем концентрации производства и ускорение
бизнес-процессов. Во-вторых, ее влияние происходит из-за изменения среды
обеспечение международной конкурентоспособности, проявляющейся в необходимости корректного определения рынков сбыта продукции промышленных
отраслей, прогнозирования рисков, связанных с возникновением событий случайного характера, адаптации товара и технологического процесса к условиям
мирового рынка. В-третьих, меняется внешнеэкономическая стратегия государства на основе учета предпосылок и опыта включения страны в международное
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разделение труда, определение целей внешнеэкономической деятельности и
осуществление взвешенной политики стратегического управления промышленностью страны. Предметом оценки конкурентоспособности являются результаты хозяйственной деятельности предприятий, складывающихся под влиянием
объективных и субъективных факторов эндогенного, экзогенного происхождения и находят отражение через систему экономической информации.
При разработке мер по обеспечению устойчивой конкурентной позиции
страны на мировом рынке целесообразно использовать методику комплексной
оценки международной конкурентоспособности отраслей промышленности. С
ее помощью можно определить портфель отраслей производства, которые демонстрируют высокий экспортный потенциал и могут рассматриваться как основа формирования рациональной структуры экономики России [7, С. 194].
Промышленный комплекс России рассматривается как важнейшая отрасль
народного хозяйства, обеспечивающего более трети ВВП страны. Российские
промышленные предприятия активно включаются в процесс развития экономических связей путем развития экспортно-импортных операций, освоения новых
рынков сбыта, производственной и научно-технической специализации и кооперации, привлечения иностранных инвестиций. Вместе с тем сохраняется неэффективная структура экспорта промышленных отраслей, выражающаяся в
значительном удельном весу сырья и материалов. Как следствие, наблюдается
снижение жизненных стандартов, обострение социальных и экологических
проблем, ухудшение позиции национальной экономики на мировом рынке. Логическим шагом к управлению международной конкурентоспособностью отраслей промышленности является определение портфеля отраслей промышленности, которые, с одной стороны, могут обеспечить устойчивую конкуренту позицию страны на мировом рынке, а с другой-способствовать развития производства в родственных отраслях промышленности России.
Конкуренция - элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение, скоординировать, согласовать поведение различных субъектов рынка, а также является важной движущей силой развития экономической системы, составляющей хозяйственного механизма. Конкуренция
действует через спрос, предложение и цену.
Конкурентоспособность предприятия является важной характеристикой и
современным показателем развития промышленного производства в условиях
преодоления последствий экономического кризиса в России (табл. 1) представлены приоритетные направления исследования конкурентоспособности потенциала предприятия. Если предприятие имеет большой набор компетенции на
основе комплекса интеллектуальных, технических, технологических, организационных и экономических характеристик в условиях изменений внешней среды, то конкурентоспособность его потенциала обеспечивает успешную деятельность на рынке.
Концепция конкурентоспособности потенциала предприятия является относительно самостоятельным направлением исследования. Сложность и нереМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенность проблем формирования конкурентоспособности потенциала предприятия и задач по ее обеспечению в перерабатывающей отрасли.
Таблица 1
Приоритетные направления исследования
конкурентоспособности потенциала предприятия
Приоритетное направление
Обоснование и цель
Определение и анализ рыУдобным инструментом сравнения возможностей
ночного потенциала предпредприятия и основных конкурентов является поприятия и конкурентной
строение многоугольников конкурентоспособноструктуры
сти, которые представляют собой графические сочетания оценок положения предприятия и конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности.
Цель: построение многоугольника конкурентоспособности
Стратегическое управление
Конкурентоспособные продукты-это результат
конкурентоспособностью
функционирования конкурентоспособной органипредприятия
зации.
Цель: эффективное использование и развитие
имеющегося потенциала
Сущность и уровни конкуКонкурентоспособность потенциала — предприярентоспособности потенциа- тия-это комплексная сравнительная характеристила предприятия
ка, которая отражает уровень преимущества совокупности индикаторов качества использования ресурсов и организации взаимосвязей между ними.
Цель: определение эффективности потенциала
предприятия на определенном рынке в определенный период времени по совокупности индикаторов
предприятий - аналогов
Сущность маркетингового
Конкурентоспособность маркетингового потенципотенциала предприятия
ала предприятий представляет собой уровень использования маркетингового потенциала по сравнению с конкурирующим объектом.
Цель: эффективное использование маркетингового
потенциала предприятия
Потенциала конкурентоспо- Потенциал конкурентоспособности предприятия собности предприятия
это свойство носителя обеспечить потребности
рынка по каждой номенклатурной позиции продукции по объему, характеристикам, качеству и
цене в пределах производственного и экономического потенциала предприятия на определенном
уровне.
Цель: оценка потенциала предприятия
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Эти особенности конкурентоспособности потенциала требуют разработки
научно-методического инструментария для оценки ее уровня на предприятиях в
рыночных условиях [5, с. 75].
Важной теоретической характеристикой является категориальный аппарат,
который содержит понятие конкуренты; конкурентоспособность предприятия,
продуктов, потенциала, маркетинговой деятельности; емкость рынка; конкурентные преимущества; рыночная ниша.
Концепция международной конкурентоспособности базируется на системе
оценок сравнительных преимуществ национальных экономик по сложному перечню индикаторов, которые более или менее полно отражают влияние ключевых факторов на различные стороны экономической деятельности на макро-и
микроуровне [2, с. 67].
Для того, чтобы постоянно быть информированными об изменениях
рыночной ситуации, иметь возможность оперативно приспосабливаться к ним
или самим создавать условия, которые являются благоприятными для того или
иного рода деятельности, возникает необходимость проведения маркетинговых
исследований на малых перерабатывающих предприятиях.
Следует отметить, что уровень информационного обеспечения должен
удовлетворять потребность предприятия в своевременном поступлении
качественной, точной информации о рынке, конкурентах, потребителях,
требования к продукции и тому подобное. Учитывая особенности сферы
переработки сельскохозяйственной продукции (сезонность производства сырья
и ее быструю порчу, большую конкуренцию, повышенный финансовый риск
деятельности,
неполное
загрузки
производственных
мощностей),
маркетинговые исследования должны быть как постоянными – для того, чтобы
иметь возможность следить за изменениями (предпочтения потребителей,
качество, цены и тому подобное) и тенденциями развития рынка аналогичной
продукции, избегать последствий сезонности, так и разовыми - для проверки
своих гипотез или для анализа ситуации, которая сложилась на данном этапе
производства.
Фактором успешной реализации стратегии является также информатизация
и компьютеризация, а именно переход от использования компьютеров в
основном для обработки данных до построения моделей стратегий. Успешность
реализации маркетинговых стратегий также связана с учетом влияния
глобализации,
интернационализации
производства,
с
объективной
необходимостью перехода к информационному обществу.
Влияние глобализации в АПК проявляется прежде всего в стремительном
распространении
влияния
транснациональных
корпораций
на
перерабатывающую промышленность, а также и на сферу аграрного
производства, перераспределении рынков и необходимости изучения и
применения стратегий, лежащих в основе деятельности таких корпораций,
отечественными предприятиями.
Процесс реализации маркетинговой стратегии предусматривает также расМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чет бюджета, составление графика реализации разработанной стратегии. Последним элементом процесса является контроллинг всех процессов, который
может осуществляться с помощью показателей объемов сбыта и прибыльности,
количестве потерянных и возвращенных постоянных покупателей; денежных
затрат на функционирование системы в целом, затрат времени на каждую составную часть потребительского актива и др. [9, с. 183]. Декомпонирование
стратегии предприятия осуществляется в два этапа:
1) выделение и анализ перспектив стратегической зоны хозяйствования
предприятия;
2) определение разрыва в стратегических планах и возможностях предприятия.
Это дает почву для составления программы действий. Подробно этот процесс можно подать следующим образом:
- определение совокупности подконтрольных показателей согласно установленным целям;
- сравнение плановых и фактических показателей подконтрольных результатов и затрат с целью выявления причин, виновников и последствий отклонений;
- анализ влияния отклонений на выполнение текущих планов;
- мотивация и создание системы информации для принятия текущих решений;
- анализ экономической эффективности деятельности предприятия и тому
подобное.
Задачами стратегического контроллинга являются, в частности, определение качественных и количественных целей предприятия; распределение ответственности за выполнение стратегических планов с назначением конкретных
исполнителей; разработку системы контроля за выполнением планов, а по
необходимости кардинальных изменений – проработка альтернативных вариантов стратегического поведения предприятия на рынке.
В процессе стратегического контроллинга дается оценка соответствия развития внешней среды прогнозам, положенные в основу выбранной предприятием стратегии поведения. Выявляются и оцениваются отклонения, устанавливаются стратегически важные отклонения и прорабатываются рекомендации по
реакции на них [8, с. 87].
Показатели для оценки реализации маркетинговой стратегии должны удовлетворять определенные требования, а именно: ограниченный объем; многофункциональность – показатели должны содержать данные как в целом по
предприятию, так и по центрам ответственности; быть динамичными, сопоставимыми во времени; иметь характер раннего предупреждения кризисных явлений. По результатам контроля практической реализации маркетинговой стратегии на предприятии следует прибегать к коррекционным действиям.
Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий
АПК осложняется состоянием морального и физического износа фондов и низМонография | www.naukaip.ru
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кими темпами их обновления.
Аграрный бизнес - сложная и многокомпонентная структура, успешная работа которой основана на слаженной работе многочисленных смежных отраслей народного хозяйства.
Социальный спрос и доступность банковских кредитов спровоцировали в
нашей стране развитие перерабатывающей отрасли, который активно увеличивался с 2004 г. Именно в это время наблюдается активный выход на отечественный рынок иностранных компаний, что привело к усилению конкурентной борьбы на рынке производства и переработки культур АПК. Появилось
много новых предприятий, на рынок переработки АПК активно проникали лидеры мирового производства АПК, что проявили интерес к переработке.
Проблема достижения конкурентоспособности потенциала предприятия в перерабатывающей отрасли является актуальной и требует детального
изучения.
Конкурентоспособность потенциала производителей АПК обеспечивается
путем структурной перестройки и обновления предприятий, их реконструкции,
развития инвестиционного потенциала, а именно, собственных инвестиционных ресурсов, иностранных инвестиций, банковских кредитов. Для перерабатывающей отрасли срок окупаемости инвестиций устанавливается на уровне 57 лет. При всех показателях эффективности, которые способствуют созданию
конкурентоспособности отрасли АПК и отдельных ее предприятий, можно сделать вывод о необходимости выявления приоритетных конкурентов и определение их позиции.
В зависимости от своей позиции в конкурентной борьбе перерабатывающие предприятия АПК в современных условиях должны занимать место рыночного лидера, претендента, последователя и компаний, что нашли рыночную
нишу. В России существуют несколько сотен производителей АПК. Несмотря
на то, что все эти предприятия занимаются выпуском одного продукта, каждое
из них отличается собственной материально-технической базой, технологией
производства, ценовой политикой на данном рынке, уровнем рекламной деятельности и тому подобное.
Лидером рейтинга крупнейших компаний АПК России, согласно данным
аналитического центра МИД «ЕвроМедиа», по итогам 2019 года стала группа
компаний «Содружество» с выручкой более 200 млрд рублей. «Содружество»
позиционирует себя как одного из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе. В группу входит более 30 предприятий в России.
Флагманский производственный комплекс ГК расположен в Калининградской
области, он ежедневно перерабатывает до 8,5 тыс. тонн соевых бобов, рапса,
канолы и льна. Компания "Хай-Райз констракшнз" производит полный цикл
работ от проектирования и строительства объектов до их реализации и дальнейшей эксплуатации. Каждая из этих компаний имеет собственное территориальное преимущество.
Особенностью современного бизнеса переработки АПК является то, что
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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много крупных компаний, например, предпочитают иметь собственные производственные базы. Такая практика дает интересный и актуальный пример роста
конкурентоспособности потенциала предприятия, при этом возрастает автономность предприятия и конкурентная борьба на рынке.
С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов можно
выделить следующие главные факторы, которые влияют на завоевание ими
конкурентных и сильных позиций:
 имидж фирмы;
 концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы;
 финансы, как собственные, так и привлеченные со стороны;
 качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню;
 уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности, разнообразие номенклатуры продуктов;
 суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно исследовательской и конструкторской базы;
 мощность производственной базы;
 частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их
бюджет;
 рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок;
 уровень рекламной деятельности;
 эффективность сбыта с точки зрения использования каналов товарооборота; уровень стимулирования сбыта;
 политика фирмы во внешней предпринимательской среде.
Особую методологию научного мышления в экономической теории определяет системный подход. Системное представление конкурентоспособности
потенциала предприятия объясняет его прогрессивное развитие абсолютно во
всех сферах деятельности.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность
производства сельскохозяйственной продукции и сырья, - это сравнительная
характеристика, которая отражает уровень преимущества возможностей отдельных производителей в отношении конкурентов в условиях глобального
рынка.
Положительные возможности предприятий перерабатывающей отрасли
АПК на конкурентном рынке России требуют теоретического, методического
обоснования аспектов формирования конкурентоспособности потенциала, по
которому должен быть построен действительный механизм наблюдения за конкуренцией. Распространение инвестиций сопровождается привлечением банков
к инвестиционным проектам обеспечения роста перерабатывающих предприятий АПК. Основой взаимодействия банков и предприятий должны стать методики оценки конкурентоспособности потенциала предприятий как инструмент
оптимальных инвестиционных возможностей предприятия.
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Abstract: The chapter of the monograph is devoted to the study of modern methodologies for assessing the investment attractiveness of rural areas. The system of integral assessment of indicators
of investment attractiveness, as well as weighing mechanisms used in foreign methods of rating the
investment attractiveness of rural areas are investigated, the factors of investment attractiveness of
the region are considered. According to the author, based on the assessment of the sustainability of
rural areas carried out according to the factor methodology, a detailed map of the investment attractiveness of the region can be built in the future.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
RURAL AREAS
Беделбаева Асель Ериковна
Аннотация: Глава монографии посвящена изучению современных методологий оценки
инвестиционной привлекательности сельских территорий. Исследована система интегральной оценки показателей инвестиционной привлекательности, а также механизмы взвешивания, используемые в зарубежных методиках рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности сельских территорий, рассмотрены факторы инвестиционной привлекательности
региона. По мнению автора, основываясь на проведенной по факторной методике оценке
устойчивости сельских территорий, в дальнейшем может быть построена детальная карта
инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: методика оценки, инвестиционная привлекательность, эффективность,
сельская территория, факторная оценка.

The study of different approaches to understand sustainable development of rural areas, its principles, investment requirements of investors as methods of assessing
the investment attractiveness of rural areas showed the need to consider the main
ones: ranking methodology; factor methodology; complex methodology (expert evaluation methodology).
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The most popular, affordable and proven method is method of investment attractiveness ranking of rural areas. The availability and reliability of this method is based
on the fact that the data of official statistical reports are used in the rating assessment.
The stages of methodology of investment attractiveness ranking of rural areas
are:
- selection of research objects;
- collection and analytical processing of initial information for the selected period;
- justification of system of indicators used for rating assessment;
- determination of final rating score;
- ranking of research objects by rating;
- distribution of research objects.
However, in various foreign, including international methods of investment attractiveness ranking of rural areas, different mechanisms for weighing the major coefficients are used, which is presented in table 1.
Table 1
Weighting mechanisms used in foreign methods of investment attractiveness ranking of rural areas
Research

Research of investment attractiveness of territorial units of Poland

Ranking of investment attractiveness of regions
in the Czech Republic

Method of assigning weight coefficients
Several dozens of indicators are used, combined into ten
groups. Investment attractiveness of all regions is estimated in
the context of three integrated industries: industry, services
and advanced technologies. When calculating the aggregate
rating indicator of investment attractiveness for each industry,
its own weight coefficients of each of the factors are applied.
For example, in assessing investment attractiveness from the
point of view of heavy industry, the indicators of social infrastructure are not considered, and when calculating the composite indicator of investment attractiveness from the point of
view of high-tech sectors this group of factors provides 10%
of the final assessment.
To calculate the investment attractiveness index, data on the
unemployment rate, the number of registered firms, the
amount of foreign direct investment and a number of other indicators are taken. Each of these indicators is assigned a
weighting factor obtained on the basis of expert assessments
and adjusted by dividing by the standard deviation of the indicator calculated on the basis of statistics. Thus, more weight
in the final rating is given to indicators characterized by a
smaller standard deviation.
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Research
"Rating of investment attractiveness
of Indonesian regions" by KPPOD
and the Asia Foundation
Rating of investment attractiveness
of Russian regions
"National Rating
Agency”

Rating of investment attractiveness
of Russian regions
"Expert RA”

61

Method of assigning weight coefficients
There are five factors of investment attractiveness in the
study. Each of five factors there are from two to four parameters (sub-factors). To determine the weights of individual subfactors and factors of investment attractiveness, an expert survey was conducted using the technique of analytical hierarchical process. The survey was attended by economists, investors and representatives of big business.
Investment attractiveness is defined as a set of 7 factors. The
weight of each of the factors was determined on the basis of a
survey of experts - "representatives of the investment and scientific community (experts in the field of direct and portfolio
investments with experience in working with investment projects in Russian regions)".
Investment attractiveness in the rating is estimated by 2 parameters: investment potential and investment risk. The total
potential consists of 9 private potentials, the integral risk consists of 6 private risks. The contribution of each individual
risk or potential to the final indicator is assessed on the basis
of a survey of representatives of the expert, investment and
banking communities.
The rating is based on a comparison of regions relative to each
other on 54 indicators combined in 4 directions. The method
of aggregating indicators into estimates by direction and the
method of calculating the integral index have not been published.

"National rating of
investment climate
in the subjects of
the Russian Federation" of Agency
for strategic initiatives
Composite index
The data provided to the Ministry of regional development of
of investment atRussia in accordance with the order of the government of the
tractiveness of the Russian Federation (No. 806-R dated June 15, 2009) are
Ministry of region- mainly used in the compilation of these indices. The investal development of ment attractiveness index is based on 6 indicators, the weight
the Russian Feder- coefficients of which range from 10% to 20%. The principles
ation
for determining these weights are not publicly available.
Note - compiled by the author

The above table shows two main approaches to weighing the factors of investment attractiveness of the region. The first approach assumes assignment of weight
coefficients on the basis of subjective opinion of authors of techniques. In such cases,
the authors rarely offer any justification for the chosen weights. Proponents of the
second approach use as a weighing tool the results of expert surveys in which repreМонография | www.naukaip.ru
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sentatives of the investment, business and scientific communities take part. This approach shows the desire for objectivity, but there are a number of issues related to the
work of experts. Among these questions are the competence of the experts, the representativeness of the sample interviewed, and the quality of the questionnaire proposed to the experts.
Regional investment attractiveness ratings have a much smaller history compared to ratings that assess investment risks and the investment climate at the level of
sovereign States. The methodological apparatus of country ratings is much better developed and in many aspects these ratings can serve as best practices for compilers of
regional ratings. However, authors of country ratings also do not have a common way
of weighing factors and indicators. In particular, the "Doing Business" ranking methodology uses the principle of simple averaging of percentiles obtained by the rating
member country according to various parameters taken into account in the rating
when calculating the final indicator (ease of doing business index) [1]. The developers of the methodology point out that this principle was chosen primarily because of
its simplicity, transparency and ease of perception.
However, during the development of the project "Doing Business" four alternative methods of weighing the components of the integral index were also considered:
the method of principal components, the method of unobserved components, weighing based on business surveys and regression analysis. The first two methods were
rejected due to the fact that, despite the complexity of calculations, they give the final
results, almost identical to calculations based on a simple average. Business surveys
had to be abandoned because of the difficulty of representative and objective measurement of the relative importance of factors for business representatives. Regression
analysis has yielded mixed results, since it is not obvious to choose a dependent variable to construct the regression (it can be value added per employee, unemployment
rate or the size of the "shadow" sector of economy).
Nevertheless, principle of factor equal weights chosen by the authors of project
caused serious criticism from experts. The report of the independent expert group,
which assessed the quality of the "Doing Business" methodology at the request of the
World Bank [1], noted the need to abandon the existing method of calculating the integral index. One of the alternative options proposed in the report of expert group is
complete rejection of construction of any integral indicators. This approach is already
being used in another World Bank project called the world Bank Enterprise Surveys
(BEEPS). According to the results of international studies conducted within the
framework of this project, primary data on each of the studied indicators of the investment climate are published, and the integral index is not calculated.
The current trend in the field of country rankings is the desire for transparency
and openness. Both primary data used to assess investment attractiveness or quality
of investment climate and methods used to aggregate them become open. In such circumstances, users of the rating have the opportunity to independently assess the correctness of the assessment and make a decision on the possibilities of its use. It is
quite possible that this approach will be applicable in studies of investment attracМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tiveness of regions. An open and reasonable procedure for assessing investment attractiveness will increase confidence in investment ratings and rankings of regions
and allow investors to use the results of the assessment in the process of making investment decisions.
Depending on the objectives of the study and the levels of research, the system
of indicators that forms the basis of the rating of investment attractiveness of rural areas may vary. For the purposes of this study it seems rational to use indicators of integrated assessment of investment attractiveness of rural areas reflected in figure 1.
Assessment of investment attractiveness of rural areas

Territorial and
infrastructural
potential

Production and
economic potential

Social potential

Total land area

Average number of
employees

Nominal accrued
salary

Number of permanent
population

Financial result

Number of hospital
beds per 10,000
population

Population density

Share of profitable
farms

Number of doctors
and senior
med.personnel per
10,000 population

Share of rural
population

Cost of shipped
products

Provision of places
for children in preschool institutions

Length of roads

Investments in fixed
assets

Provision of
population with living
space

Ecological potential

Current
environmental
protection costs
(per 1 ton of
pollutant emissions)

Figure 1. System of integrated assessment
of investment attractiveness indicators of rural area
Note - compiled by the author
Experts conduct integrated assessment of need with respect to the efficiency of
investment activities, taking into indicators as: territorial and infrastructural capacity,
production and economic potential, social potential, ecological potential of rural areas.
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The given system of integral estimation is based on calculation of private ratings
on each separate indicator and the subsequent definition of an integral rating of investment attractiveness, proceeding from the assumption of equality of each private
rating [2].
The above system of integrated assessment can serve as a basis for the formation
of an information resource to assess the investment attractiveness of rural areas.
The main advantages of methodology of investment attractiveness ranking include:
- first, proposed methodology is based on a comprehensive, multifaceted approach to assessing such a complex phenomenon as investment attractiveness;
- secondly, ranking assessment of investment attractiveness is carried out on the
basis of public reporting data.;
- thirdly, rating is comparative, it takes into account the real achievements of all
competitors.
Despite obvious advantages of the described technique, modern features of state
regulation and tendencies of forming investment climate of rural territories revealed
in the course of research, demand use of other technique of the analysis of investment
appeal of rural territories.
Let us also consider the factor methodology for assessing investment attractiveness: when deciding on the placement of funds, an investor will have to evaluate
many factors that determine the effectiveness of future investments. At the same
time, taking into account a wide range of options for combining different values of
factors, an investor estimates the cumulative impact and results of the interaction of
these factors (figure 2).
Investment attractiveness factors

Investment potential

Investment risk

natural resources

ecological

human resources

political

innovation

social

consumers

legislative

institutional

economic

infrastructure

financial

financial

criminal

Figure 2. Factors of investment attractiveness
Note - compiled by the author
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As we know, the purpose of the investor is to determine the most profitable
option for investing free cash. The investor proceeds from the following principles:
profitable, reliable, convenient, so for him the risk of investment is one of the most
important criteria when choosing an investment object.
Most often in the literature there are methods of factor evaluation of agricultural
enterprises, consider the most acceptable of them from the point of view of the
authors of the monograph and on the basis of its analysis, propose a method of factor
evaluation of rural areas.
It should also be noted that agribusiness remains a high-risk area of investment,
since the results of its activities depend on natural and climatic conditions, on the
current state of production factors and instability of prices for agricultural products.
Agricultural insurance makes the agricultural sector more attractive to investors
because it reduces the corresponding financial risks.
As for the investment potential of an agricultural organization, it is determined
by the amount of investment that can be attracted to fixed capital from external and
internal sources of financing.
Consider the methodological provisions for the factor evaluation of investment
attractiveness of agricultural organizations. Such an assessment usually involves the
following stages:
- first stage – assessment of investment potential;
- second stage - investment risk assessment;
- third stage - determination of investment attractiveness. Let us consider in
more detail each stage.
First stage. Assessment of investment potential of an agricultural organization
consists of the following sub-stages.
1. Determination of object of investment potential assessment. The division of
investment potential into component elements (private potentials) is carried out, for
which the principle of functional decomposition is applied, which allows to represent
the investment potential in the form of a hierarchical structure of individual component elements. The number of these components may vary depending on the assessment objectives and investment preferences and is determined by expert means.
2. Defining the components and characteristics for each component. The
number and functional features of these components are also determined by experts.
3. Development of evaluation options and choice of calculation methods, definition of mathematical apparatus. Cost method of calculation, it is used in the event
that it is possible to determine the value of the actual components and their indicators
that form the investment potential.
Second stage. When assessing investment risk, its types are taken into account.
Such a methodological approach involves the assessment of two types of investment
risk: market (systemic, non-diversified) risk and non-market (non-systemic,
diversified) risk. The definition of market risk includes assessment of the following
indicators: depreciation of fixed assets (Dfa), yield (Y), taking into account climatic
and weather conditions (WC).
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The definition of non-market risk involves calculation of the following
coefficients: profitability of products (R), deficit of own funds (Dof), level of creditor
indebtedness (CI). The risk of all these factors can be summarized in the table 2.
Table 2

Degree of risk
Low risk
Medium risk
High risk
Note – source [3]

Degree of risk coefficient
Value of coefficient
Market risk
Non-market risk
Dfa
Y
WC
R
Dof
CI
Low
High
Medium
High
Low
Low
Medium Medium
Wet
Medium Medium Medium
High
Low
Dry
Low
High
High

Within the framework of methodological approach, system of score assessment
of investment risk is used, which assumes the following algorithm:
- determination of market risk score;
- determination of non-market risk score;
- linking of two types of risks and calculation of the final investment risk
coefficient.
The third stage is to compare the quantitative assessment of investment
potential (IP) of organization and degree of investment risk factor (IR) and determine
the investment attractiveness of the organization. For convenience and simplicity of
procedure of carrying out this stage we will result a matrix of definition of investment
appeal of the agricultural organization in table 3.
Table 3
Matrix for determining the investment attractiveness
of an agricultural organization
IR
IP
High
Medium
Low
High
1 low
2 medium
3 high
Medium
4 very low
5 low
6 medium
Low
7 not attractive
8 very low
9 low
Note – source [3]
Getting into one or another quadrant of the matrix, we can conclude about the
degree of investment attractiveness of an agricultural organization for an investor. As
a result of this assessment, the investor has the opportunity to choose the most
attractive agricultural organization for him, focusing on both the level of investment
potential and the degree of investment risk.
Taking into account the investment preferences of the investor named features
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and conditions of rural development in the framework of this work, the authors of the
monograph identified the factors of sustainable development of rural areas and
indicators of evaluation of investment attractiveness of investment objects in the
context of factors presented in table 4.
Table 4
Factor methodology for assessing the investment attractiveness
of rural areas
Factors of sustainable
development

Assessment indicators of
investment attractiveness
- Index of natural and climatic conditions, showing the optimal comNatural and climatic
bination of air temperature and humidity of the territory (ratio of preconditions
cipitation to evaporation)
- Index of accessibility of public transport
- Index of accessibility of educational institutions
Social factors
- Index of availability of medical institutions
- Population security ratio (ratio of the low-income population number
to the total number)
Political factors
- Availability of export support programs (external factor)
- Density of interregional relations (internal factor)
- Share of working-age population living in rural areas to the total
Human resources
number
- Unemployment rate in the territory
- Share of the working-age population with higher education
- Equipment of the territory by the main factors of production
Production factors
- Input ratio of fixed assets
- Refresh rate
- Gross value added in basic prices by type of activity (in current prices; as a percentage of the total)
Economic factors
- Coefficient of localization
- Availability of cargo transportation
- Availability of connection to energy and gas distribution networks
- Availability of preferences (tax benefits) for investors
- Level of investment legislative base of the territory
- Activity level of territory administration
Organizational factors
- Level of integrated development of the territory for implementation
of investment initiatives
- Volume of foreign investments
- Innovative activity of organizations (the share of organizations that
Technological factors carried out technological, organizational, marketing innovations in the
reporting year, in the total number of surveyed organizations) by sectors of the economy
- Payback period (PP)
Efficiency of invest- Net discounted income (NPV)
ment project
- Profitability index (PI)
- Investment efficiency ratio (ARR)
Note – compiled by the author
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In general, the proposed factor methodology for assessing the investment
climate of rural areas will allow a potential investor, both internal and external, in
conditions of shortage of investment resources, to make a fairly objective decision on
the placement and concentration of investment resources, reduce management risks,
improve the efficiency of investment.
Thus, the above confirms that methodology for assessing the sustainable
development of rural areas should be based on the investment attractiveness of the
region, reflect the growth of its competitiveness, in particular the ability to produce
goods and services that meet the requirements of domestic and world markets, the
ability to create conditions for increasing regional resources (innovative, intellectual,
investment) to ensure the growth of competitiveness of economic entities.
According to the author, based on the assessment of the sustainability of rural
areas carried out by factor methodology, a detailed map of the investment
attractiveness of rural areas can be constructed in the future.
The methodology of integrated assessment of sustainable development of rural
areas involves:
- assessment of socio-economic, institutional, environmental and integral
sustainability of territories;
- identification of factors that have a negative impact on the mechanism of
sustainable development of the territory and investment activity;
- analysis of prospects and identification of directions on formation of the
mechanism of sustainable development of rural territories taking into account
investment potential.
The stages of integrated assessment partly overlap with stages of rating
assessment, but are more detailed, in a generalized form they can be presented in the
following sequence:
- choice of indicators, carrying out of evaluation in absolute value and dynamics
of their changes;
- carrying out expert assessment, specific weight of each indicator, group rating
numbers, weight coefficients of integral group indicators of each component of
sustainable development of rural areas and their investment attractiveness is
determined;
- calculation of private rating numbers and determination of the integral rating
number of each component of sustainable development of rural areas and their
investment attractiveness;
- integrated assessment of each area that forms the basis of sustainable
development of rural areas and their investment attractiveness and assessment of their
development using the coefficient of dynamics of development and the coefficient of
sustainability of development;
- determination of the total integrated assessment taking into account the weight
coefficients and the level of sustainable development and investment attractiveness of
rural areas by the complex coefficient of dynamics of development and the complex
coefficient of sustainability of development [4].
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Table 5
Comparative analysis of methods for assessing the investment attractiveness
of rural areas
Group of
methods
Parameters

Advantages
1. Formalized
algorithm.
2. Unambiguity of the obtained
results.
3. Minimizing the influence of
the "human factor".
The method is convenient for
research at the macroeconomic
level.

Disadvantages

1. The difference between the
nearest regions in the ranked series
is estimated at one point, despite
the fact that the difference may be
Method of
much more significant.
ranking assessment
2. Indicators are included in the
models unreasonably, and it is not
possible to determine the contribution of each indicator to the final
assessment.
1. Ranking using statistical data 1. Subjectivity of establishing
reflecting the situation in the
normative criteria indicators and
region.
weights.
2. Consideration of interrelation 2. Insufficient validity of the
of factors.
choice of a set of factors.
3. Allow to unite regions in
3. Low efficiency of ratings due to
Method of factor
groups with similar conditions
delays in the collection, grouping
analysis
of investment activity.
and analysis of information by re4. Compactness, visibility and
gional bodies of state statistics.
clarity of the results.
4. Many qualitative indicators and
5. Bringing individual indicaall weighting factors in the model
tors to a comparable form.
are determined taking into account
expert assessments.
1. Use not only regular statisti- 1. Subjectivity of expert assesscal information, but also quali- ments.
tative one-time information.
2. Laboriousness.
2. Authenticity of information
3. High cost
thanks to experienced experts.
4. The difficulty of attracting a
3.Allows to unite regions in
large number of experts and a low
Method of expert
groups with similar conditions
proportion of statistical indicators.
evaluations
of investment activity.
5. Low efficiency of ratings due to
4. Covering a large number of
delays in the collection, grouping
factors of the investment proand analysis of information by recess, factors are taken into acgional bodies of state statistics.
count through expert assess6. The opacity of the methodology
ments and comparative charac- for determining indicators.
teristics.
Note - compiled by the author
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The obvious positive aspects of a comprehensive assessment of sustainable development of rural areas and their investment attractiveness include the possibility of
obtaining a result, and its interpretation in comparable units. Moving away from the
rating method allows us to compare the sustainability of rural development, taking
into account their characteristics. However, the use of the expert method in the methodology does not allow to escape from subjectivity in calculations, and as a consequence, analysis effectiveness o will depend on the competence of expert group.
Taking into account the above mentioned, it is most convenient to present a
complex methodology for analyzing the investment attractiveness of rural areas in the
form of a block hierarchy with the following relationships [5]:
1) "Strategic unit" presents the strategic objectives, investment policy, investment strategy of rural areas – this is the form of implementation of the investment
strategy for "Increasing the investment attractiveness of rural areas" through the development of interrelated policy documents state and regional levels;
2) "Tool unit" involves the use of various tools that stimulate the attraction of
investors to the countryside. At the same time groups of tools are formed on the basis
of the highlighted key problems:
- underdevelopment of regulatory framework on pricing, insurance and stock
market, mortgage and mortgage law, industrial parks;
- lack of methodological assistance to regions in improving their investment attractiveness;
- presence of administrative barriers for investors;
- low quality of state monitoring and control;
- availability of infrastructure constraints of investment growth;
- low level of qualification of heads and specialists of regional authorities.
3) "Investment unit", its inclusion is due to the need of active actions to attract
investors to rural areas, using economic instruments such as tax privileges and preferences; preferential rates for the lease of land; possibility of obtaining funds from regional budget, state guarantees; assets of mortgaging fund of the region; use of special depreciation rates and by enabling a business friendly investment environment.
Thus, with the help of the analysis of existing methods of assessing the investment attractiveness of rural areas, three large groups of evaluation methods are considered: method of ranking; method of factor analysis; method of expert evaluations.
For the purposes of system perception, advantages and disadvantages of considered
evaluation methods are given in the table 5.
Thus, according to the results of the analysis, it can be concluded that all the
considered methods have a number of drawbacks and do not fully take into account
the specifics of the investment attractiveness of rural areas of the country. This once
again confirms the need to develop an effective technique, which should have the following properties:
- popularity among potential investors;
- availability of open access to results;
- adaptability to changing economic conditions;
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- ability to assess real distance between regions and identify dynamics of their
positions;
- complexity (study should be carried out both at the micro level and macro level, taking into account qualitative and quantitative indicators);
- taking into account the industry specifics of the region;
- accounting for investment and innovation activity;
- validity of applied instruments and results.
Thus, summing up, we emphasize that, first of all ,at the regional and local level
it is necessary to ensure quality monitoring of investment climate in rural areas.
Subsequently, each investor, relying on the same factor evaluation methodology will
be able to analyze the impact of interest factors on results depending on specifics and
type of economic activity. Public authorities need to create their own methods of
assessing the investment potential of regions and rural areas, in order to attract
external investment and ensure transparency of monitoring data for both investors
and residents of urban and rural settlements.

References
1. Independent Panel: Reviewing the World Bank Group's Doing Business
Report. – E-source: https://www.worldbank.org/
2. Mukhina E.G. Assessment of investment attractiveness of rural areas with
the help of multivariate rating analysis // international scientific and practical journal
"Agri-Food economy", 01.11.2015. - Electronic resource: http://apej.ru/article/11-04
3. Scientific-methodical bases of factor estimation of investment
attractiveness of agricultural organizations / Materials of III international scientificmethodical and practical conference "Complex development of rural territories and
innovative technologies in agroindustrial complex". - Novosibirsk, 2018. - p. 64-67.
4. Babanov A.V. Development of management mechanism for investment
attractiveness of region / thesis abstract for the degree of candidate of economic
sciences in major 08.00.05 - Economy and management of national economy
(regional economy). - Moscow, 2013. - 26 p.
5. Analysis of fixed capital investments in the Republic of Kazakhstan and
CES member states. JSC "Kazakhstani Institute of Industry Development" Astana,
2013. -16 p.

Монография | www.naukaip.ru

72

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

РАЗДЕЛ II.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

73

УДК 16

ГЛАВА 7. ВОЗМОЖНОСТИ
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Аннотация: В данной статье исследуются возможности человеческого мышления. Рассматривается структура логики: понятие как идея, суждение в различных предложениях, заблуждения мысли в умозаключениях. Делается акцент на том, что мышление человека направлено
на познание природной стороны бытия, признаков предметов, свойств объектов, взаимодействия веществ, мыслей. Возникает необходимость направления человеческого мышления на
постижение духовной стороны бытия. Сложность заключается в том, что духовность нужна
во всех сферах жизни. Но изучать ее логическими способами сложно. Поэтому открываются
перспективы для подобных исследований.
Ключевые слова: духовность, логика, мышление, истина, человек.
POSSIBILITIES OF LOGICAL STUDIES IN THE STUDY OF HUMAN THINKING AND
SPIRITUALITY
Tsvetkova Angelina Vladimirovna
Abstract: This article explores the possibilities of human thinking. The structure of logic is considered: a concept as an idea, a judgment in various sentences, errors of thought in conclusions. The
emphasis is placed on the fact that human thinking is aimed at knowing the natural side of life,
signs of objects, properties of objects, the interaction of substances, thoughts. There is a need to direct human thinking to comprehend the spiritual side of being. The difficulty lies in the fact that
spirituality is needed in all areas of life. But to study it in logical ways is difficult. Therefore, prospects for such studies are opening up.
Key words: spirituality, logic, thinking, truth, man.

Нагромождение случайных обстоятельств в жизни человека, страны, человечества порой сотрясает обычное движение жизни. Разделяет чреду событий
на «до» и «после». Что же становится критерием и доказательностью сложных
человеческих отношений, истинным правом и общественной справедливостью?
Отсюда, совсем правомерно и естественно возникает необходимость осмысления многих параметров жизни человека, общества, человечества. Важным в
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данном случае является направленность на идеи справедливости, свободы, духовности и творчества, их реализацию в повседневной жизни. Одним из предлагаемых способов реализации духовности является познание истины и заблуждения.
Обратимся к логическим исследованиям Антуана Арно и Пьера Николя
«Логика, или искусство мыслить» (1662). Выбор данного произведения обусловлен тем, что авторы рассматривают логику, как сложный творческий процесс. По мнению авторов познание является главным инструментом совершенствования человеческого разума. В большинстве своем человек не обращает
внимание на очевидное и достоверное, считая ложью. Заблуждение, в том числе
и общественного сознания, он часто принимает на веру. Разобраться в том, что
есть истина или ложь возможно в том случае, если обратить внимание на выносимые человеком суждения и положения. Иногда бывает сложно определить
логическую связь и зависимость выдвигаемых положений, что существенно затрудняет процесс понимания и познания. Поэтому обращаются к логике, которая определяет правила для действий человеческого мышления: суждений,
умозаключений, идей и мыслей.
Логика, преимущественно направлена на абстрактное и отвлеченное знание о бытии. Она обращается к конкретным предметам только в том случае, когда нужно привести наглядный пример. Зарождение классической логики связано с именами таких древнегреческих философов как Гераклит, Аристотель.
Логика Аристотеля называется формальной или символической. Она объясняет
окружающий мир человека посредствам законов логики, логических форм
мышления. Некоторое время при помощи логики схоласты выясняли истину о
Боге. Далее, логика постепенно переместилась в область наук и стала основой
применения научного знания. С развитием естествознания в логике стали применять математические методы. Логика Арно и Николь основана на декартовском учении, переняла именно аксиоматический подход к нему, действие мыслящей субстанции.
По мнению авторов, логика включает в себя разделы, связанные с различными формами мышления. Допустим, представлением называют простое созерцание вещей, например, когда представляем себе Солнце, Землю, дерево,
круг, квадрат, мышление, бытие. Форма, в какой представляют вещи, называется идеей. Под суждением подразумевают действие ума, который соединяет различные идеи. Например, когда, обладая идеей Земли и идеей круглого, утверждают о Земле, что она есть круглая, либо отрицают, что она такова. Умозаключением называют действия ума, при помощи которых он образует суждение
на основе нескольких других. Например, «составив суждения, что истинная
добродетель должна быть посвящена Богу и что добродетель язычников не была посвящена Богу, отсюда заключают, что добродетель язычников не была истинной добродетелью» [1, с. 30]. Упорядочением называют действия ума, посредством которых различные суждения и умозаключения относительно одного
и того же предмета располагают наиболее подходящим для познания этого
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предмета способом. Это связано с методом.
В человеческом уме наличествует некоторое количество идей, возникающих в процессе познания. Обычный процесс познания начинается с чувственного восприятия. Далее, впечатления чувств преобразуются в идеи. Сама же
идея представляет определенную вещь или субстанцию. Модусом является тот
способ бытия, которым существует та или иная вещь или субстанция. Сами модусы различаются по тому, каким образом они представляют вещь в бытии. В
отличие от идеи, которая содержит в себе описание предмета, в модусе познание вещи осуществляется разрозненно.
Философы занимают дуалистическую позицию, выделяют в мире сущее
духа и материю, обозначают наличие мыслящей субстанции. Например, тело и
дух являются двумя видами субстанции. Необходимо, чтобы в идее тела и в
идее духа было чуть более того, что есть в идее субстанции. В теле видна протяженность, а в духе, - мышление. Поэтому видовым отличием тела является
протяженность, а духа, - мышление. Из этого следует, во-первых, что видовое
отличие имеет отношение, как к роду, так и к виду, составляя основную часть
того, что заключено в идее вида с позиции содержания. Во-вторых, поскольку
видовое отличие полагает вид и отделяет его от других видов, «оно должно
иметь тот же объем, что и вид, и, таким образом, необходимо, чтобы они сказывались друг о друге, например: «Все, что есть дух, мыслит» [1, с. 56].
Логика Арно и Николь, прежде всего, обращается к идеям, рациональному
познанию действительности. Отражение идей в их модусах осуществляется в
предложениях. Здесь философы обращаются к осмыслению истины Аристотелем, далее рассуждение останавливается на мысли и предложении, которое является ее выражением. Фреге Г. считал, что мысль есть смысл предложения, а
смыслом всякого предложения является мысль. Внечувственная сама по себе,
«мысль облекается в чувственную оболочку предложения и тем самым становится понятной нам» [2, с. 31], [3]. Поэтому, в данном случае предложение выражает мысль. Так, например, мысль, «которую мы выражаем в теореме Пифагора, является истинной безотносительно ко времени [zeitlos], истинной независимо от того, считает ли кто-нибудь ее истинной» [2, с. 42]. Мысль не относится к внутреннему миру человека как представление, «ни к внешнему миру чувственно воспринимаемых вещей» [2, с. 50]. Следовательно, мысль является
смыслом предложения и, наоборот. Интересно высказывание Фреге, который
мысль отделяет от времени и помещает ее на уровень самостоятельного существования.
Некоторые авторы пытаются выйти за границы логики Аристотеля. Они
выделяют новый тип предложений: вероятностные, то есть относящиеся к будущему. Вероятностные предложения на первый взгляд кажутся истинными,
хотя по сути являются ложными. Лукасевич Я. отрицает двузначную аристотелевскую логику, предлагая трехзначную логику. Он утверждает, что «наряду с
истинными и ложными предложениями существуют еще и предложения, которые являются ни истинными, ни ложными». Эту третью логическую оценку
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Лукасевич интерпретирует как «возможность», обозначает ее через 2. Намереваясь «создать систему трехзначной логики, нужно дополнить принципы, относящиеся к 0 и 1, принципами, касающимися 2» [4, с. 213], [5]. Однако, данный
тип предложений никак нельзя отнести к вневременным.
Авторы настаивают на том, что истинные предложения являются общими.
Даже несмотря на то, что частные предложения могут и не выражать смысл
общего предложения. Арно и Николь выделяют частное предложение, которое
является следствием общего. Истинность общих предложений обуславливает
истинность частных. Но истинность частных не влияет на истинность общих.
Если «истинно то, что некоторый человек справедлив, отсюда не следует истинность того, что всякий человек справедлив». Далее, ложность частных предложений влечет за собой ложность общих. Если ложно то, что «некоторый человек безгрешен, то тем более ложно, что всякий человек безгрешен». Ложность общих предложений не воздействует на ложность частных. Хотя ложно,
что «всякий человек справедлив, отсюда не следует ложность утверждения, что
некоторый человек справедлив» [1, с. 117]. Данные утверждения свидетельствуют о том, что во многих случаях подчиненные предложения оба истинны
или оба ложны.
Особенность данных предложений заключается в том, что общее утверждение возможно подтвердить определенной ситуацией. Хотя, основываясь на
мнении философов, человек изначально справедлив, обладает духовностью. Но,
обладая свободой воли, совершает иногда поступки, противоречащие его истинной природе. Допустим, умозаключение «Все люди справедливы. Этот человек совершил данный поступок. Следовательно, этот человек несправедлив».
Подразумевается, что он отдалился от своей истинной сущности, данная ситуация сделала его несправедливым. То есть, общее суждение истинно, единичное,
- истинно, противоречий нет.
Арно А. и Николь П. выделяют очень много различных предложений, при
помощи которых знание станет, по их мнению, более ясным и очевидным.
Предложения бывают двусмысленными, в которых первая часть будет придаточной, подкрепляющей утверждение во второй части. «Все философы убеждают нас, что предметы, обладающие тяжестью, сами по себе падают вниз» [1,
с. 129]. Модальные предложения обладают такими модусами как возможное,
случающееся, невозможное, необходимое. Данные модусы позволяют предположить какие-либо идеи о вещи, рассмотреть предмет в различных отношениях,
зависимостях, представлениях.
Разделительные предложения позволяют обнаружить различные виды одного рода. В них обычно употребляются разделительные союзы, например или,
либо и другие. «Дружба или находит друзей равными, или делает их равными».
«Всякий обдуманный поступок является либо хорошим, либо дурным». Причинные предложения истинны именно тогда, когда одна его часть является
причиной другой части. «Человек как таковой обладает разумом». С помощью
данных предложений возможно проследить движение человеческой мысли от
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причины к следствию. Истинность различительного предложения зависит от
истинности обоих его частей и от разделения, которое между ними полагают.
«Те, кто переплывает моря, меняют только страну, но не душу». В исключительных предложениях содержатся два суждения, являются сложными по
смыслу. Допустим, «Никто не считает себя несчастным, кроме как в сравнении
с более счастливыми людьми». Предложения, в которых есть сравнения являются сложными. «Даже в самых важных делах остроумная шутка бывает сильнее самых убедительных доводов» [1, с. 133-141].
Сами логические предложения являются очень простыми по своим свойствам. Но, сложно определить истинность или ложность какой-либо ситуации,
исходя из простой логической конструкции. Хотя, содержательная часть предложений заключает в себе определенную философию, основанную на мудрости
многих поколений людей. Если основные конструкции разрушаются, то содержательная архитектоника человеческого разума, несомненно, остается и продолжает обогащаться. Изучение, таким образом, мудрости значительно увеличивает знания всего общества об истине и лжи.
Предложение содержит образ и знак, который несет в себе имя той или
иной вещи. Допустим, «переменные и параметры, которые в серии предложений £., представляющей теорию Эйнштейна, обозначают пространственные координаты, время, массу». Все также содержатся в N, «но они все-таки представляют эйнштейновское пространство, массу и время» [6, с. 140]. Но физическое содержание эйнштейновских понятий не тождественно со значением ньютоновских понятий несмотря на то, что называются они одинаково, заключает
Т.Кун.
Заблуждение возникает тогда, когда каждый придает знаку свое имя, обозначающее вещь. Допустим, олива является знаком мира, а лавр, - знаком победы. Отсюда «можно вывести следующую максиму, подсказываемую здравым
смыслом: знаку дают имя обозначаемой вещи только тогда, когда имеют основание предполагать, что он уже рассматривается как знак, и видят, что другие
хотят узнать не что это такое» [1, с. 159], а что это означает.
Формальное логическое суждение или умозаключение выражается в виде
набора символов. При этом, каждый содержательный образ заменяется знаком.
А результате, образы совсем исключаются из предложения, которое становится
формулой. Именно в таком виде суждение проверяют на истинность или ложность. Но, формальность данной процедуры ставит под сомнение логическое
значение суждения. Так как образы несут нагрузку эмоциональную, предметную, мировоззренческую смысловую. Это в значительной степени обедняет
восприятие содержательной стороны предложения.
Человеческие заблуждения, утверждают философы, основываются в большей степени на том, что первоначально ложными являются посылки умозаключения. Проверку истинности посылок и заключений в логике осуществляют
фигурами. Но не нужно думать о том, что все человеческие мысли выстраиваются четко по углам фигуры. Все же умозаключение как форма человеческого
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мышления заключается в целом предложении. Фигуры позволяют вскрыть противоречия, возникающие между посылками и заключением. В утвердительных
силлогизмах большая посылка содержит заключение, меньшая посылка тоже
содержит заключение. Иными словами, все то, что входит в содержание идеи
может утверждаться о ней в общем. Допустим, то, что заключено в идее треугольника, может утверждаться о всяком треугольнике.
По мнению Арно А. и Николь П. существуют ложные суждения и неправильные умозаключения. Они взаимосвязаны по следующим причинам, вопервых, ложные суждения являются источниками неправильных умозаключений, во-вторых, в простом суждении содержится неявное и свернутое умозаключение. Например, когда выносят суждение, что ветка, «кажущаяся в воде переломленной, действительно такова, это суждение основано на том ложном общем
положении, что предметы, которые представляются нашим чувствам переломленными, действительно таковы, и, следовательно, оно содержит в себе умозаключение, хотя и не развернутое». Причины заблуждений в целом можно свести
к двум основным: внутренняя причина, то есть вмешательство воли, нарушающей и расстраивающей способность суждения; внешняя, к которой относятся
предметы, именно о них выносят суждения, они обманывают ум ложной видимостью. К софизмам и иллюзиям «сердца» относят, например, подобные заблуждения «Я его люблю, следовательно, это самый ученый человек на свете»;
«Я его ненавижу, следовательно, это человек ничтожный» [1, с. 267-268].
Современная психология вслед за И. Кантом обращается к схематизму человеческого восприятия. С его помощью личность выстраивает схемы изученных предметов и не забывает их. Воспринимая контуры предметов, человеческое мышление на основании имеющихся схем соотносит увиденное с вещью.
В большинстве случаев, в умозаключениях человек выстраивает свои мысли в
соответствии с логическими фигурами. Особенно тогда, когда повседневная работа большого разнообразия мыслей от личности не требует. У человека улучшается интеллектуальная сфера, что является достижением в развитии общественного сознания. Но, с другой стороны, отрыв от конкретных явлений или
процессов, нахождение всеобщего принципа действий обедняет в целом человеческую жизнь и познание. Важным является установление диалектического
взаимодействия между идеей или понятием, обобщением и реальным жизненным процессом или явлением.
В противоположность вышеизложенному, чувственность и опыт критиковались философами, начиная еще с первых древнегреческих школ. Гераклит,
Демокрит, Платон говорили о том, что органы чувств искажают процесс познания вещей и мира человеком. Наиболее истинным способом познания они признавали разум. Обращаясь к достижениям современной психологии, ощущения
все же различаются у людей: «На вкус и цвет товарища нет». А чувственный
опыт человек соотносит с имеющимися в его мышлении представлениями,
обобщает, синтезирует, анализирует. Поэтому, заблуждением будет являться
ограничение познания чувственностью или только абстрагирование.
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Правильность умозаключений позволяет обнаружить истинность знания.
Определенную роль в данном процессе занимает довод, который может полностью убеждать. Но он только кажется ясным вследствие невнимательности, а
порождаемое им убеждение является заблуждением. Он в действительности
ложен или является поспешным суждением тогда, когда не было достаточного
основания считать его истинным. Ивин А. считает, что «непосредственное
наблюдение происходящего события есть достаточное основание для истинности утверждения о его существовании в момент наблюдения» [7, с. 148]. Все
выводы, связанные с понятием «одновременного свидетельства», основываются
на очевидных свойствах.
Веский и истинный довод распознается по более пристальному вниманию,
по более твердой уверенности, по качеству ясности — более живой и убедительной, тогда убеждение, порождаемое этим доводом, называется знанием.
Относительно «знания ставится ряд вопросов. Первый вопрос: существует ли
оно вообще, т. е. есть ли у нас познания, имеющие ясные и достоверные основания, или, в общем, есть ли у нас ясные и достоверные познания?» [1, с. 268].
Этот вопрос касается умозрений и знания.
Человечество обладает множеством знаний, которые являются достоверными. Появлению физики Ньютона в XVII веке, теории относительности,
«квантовой механики в XX веке предшествовали и сопутствовали фундаментальные философские исследования современной им научной традиции». Мысленный эксперимент играл решающую роль в процессе исследования. Аналитический мысленный эксперимент, «который существенным образом лежит в
основе работ Галилея, Эйнштейна, Бора и других, полностью рассчитан на то,
чтобы соотнести старую парадигму с существующим знанием» [6, с. 125].
При поиске истины большое внимание уделяется чувственному познанию.
Но в философии продолжительное время идет спор относительно того,
насколько «обманывают» чувства познание человеком мира. По мнению Фреге,
научное исследование осуществляется как последовательность мыслей, признаваемых истинными, но мысль редко становится объектом человеческого познания. В таком качестве обычно выступают объекты чувственного восприятия.
Утверждая что-то о них, человек выражает мысль, обычно так мысли отражаются в науке. Утверждая «всеобщность мыслей, мы делаем их объектом нашего
исследования, и они занимают место, которое обычно занимали объекты чувственного восприятия» [2, с. 97].
Современная наука имеет достаточное количество различных способов
определения истины или заблуждения. Философия науки подробно изучает
проблемы научного познания. Обособление научного знания, прежде всего,
связано с развитием математики, разработкой экспериментальных способов
проверки гипотез на истинность или ложность.
Точность, но и аксиоматичность человеческого знания обуславливает появление мыслей, приводимых в доказательство чего-либо. Критерием в данном
случае является их общезначимость.
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Экспериментальная проверка существенно повлияла на развитие всего
научного знания на протяжении многих периодов человеческой истории. Как
уже было отмечено ранее, чувственность и чувства не представляют полного
знания о мире. Существует необходимость обратиться к структуре человеческой мысли, логическим формам, законам человеческого мышления. То есть,
при помощи логики найти то, что отстранит от субъективности чувств или переживаний. Позволит воспринимать действительность в ее правильной логической последовательности.
В логическом познании мира приоритет отдается единству познания. По
мнению Арно А. и Николь П. выделяют три рода познаваемых «вещей». Первый род содержит в себе все то, что познается путем доказательства или через
умозрение [8]. Установка Рентгена позволяла получать рентгеновские лучи, но
другие экспериментаторы, в течение некоторого времени получали эти лучи, не
зная этого. Возможно, что лучи могли иметь и другие неизвестные источники,
таким образом присутствовали и в других явлениях. По крайней мере, говорит
Т.Кун «некоторые виды хорошо известных приборов следовало с этого времени
снабжать свинцовыми экранами» [6, с. 91]. Все то, что познается доказательством, включают в область естественных и точных наук. В начале 1775 года
Лавуазье сообщил, что газ, получаемый после нагревания красной окиси ртути,
представляет собой воздух как таковой без изменений. Он оказывается более
чистым, более пригодным для дыхания. К «1777 году, вероятно не без второго
намека Пристли, Лавуазье пришел к выводу, что это был газ особой разновидности, один из основных компонентов, составляющих атмосферу» [6, с. 85].
Сам Пристли с таким выводом никогда не смог бы согласиться.
Наибольший интерес для философов представляет второй род вещей,
связанных с проблемами бытия, гносеологии, смысла человеческой жизни и
другими. По мнению Раушенбаха Б.В. во многих сочинениях о Троице приводится
ряд интересных мыслей о той роли, которую играют триады в жизни человека.
Допустим, примеры пространства (три измерения), времени (прошедшее,
настоящее, будущее), указания на то, что существует три грамматических лица,
что жизнь разума тоже троична (тезис, антитезис, синтез) [9].
Флоренский П. в поисках достоверности обращает внимание на сочетание
терминов, которое для рассудка не имеет смысла. «Троица во Единице и
Единица в Троице» для рассудка ничего не обозначает, если только брать это
выражение с его истинным содержанием. Это похоже на √2, тем не менее,
наличная норма рассудка, то есть закон тождества и закон достаточного
основания, приводит к такому сочетанию. Требует, «чтобы оно имело свой
смысл, чтобы оно было исходным пунктом всего ведения. Осуждая себя самого,
рассудок требует Троицы во Единице, но не может вместить Ее» [10, с. 59]. А
для того, чтобы в опыте пережить это требование, этот постулат разума, разум
должен мыслить его, должен построить себе новую норму.
К третьему роду принадлежат вопросы, «касающиеся могущества Божия,
которое смешно пытаться объять нашим ограниченным умом, и вообще все, в
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чем есть бесконечность; ибо наш конечный ум в бесконечности теряется и
слепнет, изнемогая под гнетом множества противоречивых мыслей» [1, с. 301],
которые она вызывает. Третьи «вещи» представляют интерес религиозного содержания и связаны с постижением чудес, с тем, что находится явно за пределами человеческого мышления. По мнению П. Флоренского даже у пророков не
было полноты конкретных переживаний Слова и Духа. В Новом Завете учение
об Отце и Сыне очень развито. И сравнительно мало развито учение о Духе.
Идея «о Духе порою почти растворяется в идее о дарах духовных, заслоняет
Самого Духа, как Ипостась» [10, с. 130]. Но люди духовны лишь в Духе, однако, это «но» часто забывается. Бого-сыновность людей в Сыне Божием не может быть сравниваема с Собственным бытием Сына. Спутать духовность человека и «Дух» порою очень легко, нередко одно и то же место толкуется то, как
относящееся к духовности человека, то, как относящееся к Духу.
Флоренский, понимает истину, как духовность, которая присутствует в
различных сферах жизни человека, общества, человечества. Истиной является
не только отчетливость и ясность изучаемого предмета, достоверность и доказательность, но все то, что связано с духовностью. Духовность наполняет собой
все сферы человеческой жизни, одухотворяя их.
Окружающая человека вселенная всегда привлекала внимание различных
ученых, естествоиспытателей, философов. Допустим, если изучать окружающий мир, но с позиции ученых, то обнаруживается множество любопытных тезисов. В XX веке ученые обратились к темной материи и темной энергии. Открытие темной энергии увеличило представления о Вселенной. Например, стали утверждать, что планеты и звезды составляют около 5% вещества Вселенной, 23% - темная материя, особое состояние вещества и 72% - темная энергия.
Таким образом, «темная энергия составляет, тем не менее, «примерно 70% от
полной энергии всей массы Вселенной» [11, с. 439]. Каков же состав и содержание Вселенной, что скрывается за темной материей и энергией?
Опытные знания о мире и человеке обобщаются и систематизируются в
различные области человеческого знания. Однако, возникают темы, которые
как таковые не относятся к научному знанию, но являются для людей очень
значимыми. Например, откуда все-таки возникло мироздание, создал ли кто-то
его или нет; познаваем ли мир в его полном объеме; есть ли какой-либо смысл
человеческой жизни или существование – выживание в борьбе с природой?
Арно и Николь упоминают свидетельства религиозного характера или живой
христианский опыт. Они затрагивают тему чудес, исцелений, духовного видения, благодати. Действительно, религия давно изучает данные стороны человеческого бытия, которые отражаются в Библии, Коране, Ведах и других религиозных источниках. Описывается вмешательство в жизнь человечества Бога,
наличие у человека души и духа.
Важным для познания истины является метод, который позволяет располагать мысли в правильном порядке. Арно и Николь утверждают, что искусство
метода заключается в том, чтобы извлечь из изучения истины, которые могут
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привести к познанию искомого. Например, если зададут вопрос, является ли
человеческая душа бессмертной? Для определения необходимо рассматривать
природу души. Прежде всего «собственный признак души — мышление, и что
она могла бы сомневаться в чем угодно, но только не в том, что она мыслит,
ибо само сомнение есть мысль». При изучении того, что значит мыслить, обнаруживаем, что в идее мышления не заключено того, «что заключено в идее протяженной субстанции, называемой телом, и что можно даже отрицать относительно мышления все свойства тела — обладать длиной, шириной и глубиной,
иметь различные части, быть такой-то и такой-то формы, быть делимым и т. д.»
[1, с. 310-311]. Следовательно, мышление не есть модус протяженной субстанции, так как модус нельзя помыслить, отрицая вещь, модусом которой он является. Поскольку мышление не есть модус протяженной материи, оно должно
быть атрибутом другой субстанции, мыслящей. Таким образом, мыслящая и
протяженная субстанция две реально различные субстанции.
Результатом действий методов познания является обобщение всех существующих признаков. При этом, есть правила для определения предметов. Вопервых, определениями необходимо наделять все термины. Во-вторых, в определениях применять известные и разъясненные термины. В-третьих, в качестве
аксиом принимать очевидные положения. В-четвертых, доказывать неясные
положения с помощью предшествующих определений, принятых аксиом, доказанных положений, построений вещей, о которой идет речь. В-пятых, не обманываться неоднозначностью терминов и мысленно подставлять на их место
определения, которые их ограничивают и разъясняют. Все перечисленное выше
«геометры считают необходимым для того, чтобы сделать доказательства убедительными и неопровержимыми. И надо признать, что соблюдения данных
правил достаточно, чтобы, занимаясь науками, не допускать ложных умозаключений» [1, с. 315], а это является главным, тогда как все остальное, скорее
полезно, чем необходимо.
Основным считается то, чтобы определение полностью и ясно выразило
идею. То есть все то, что содержит в себе идея той или иной вещи, необходимо
было бы утверждать относительно и других подобных вещах.
К убеждению в том, что же такое истина человек приходит, с одной стороны, в результате собственного опыта, познания мира, людей, себя, общества,
природы, с другой стороны, человек может ссылаться на авторитет научный,
философский, религиозный и прочий. Различают два рода истин. Одни «относятся только к природе вещей и их сущности, неизменной и независимой от их
существования, другие — к сущему, и в особенности к происходящим в человеческом обществе случайным событиям, которые могут произойти или не
произойти, если речь идет о будущем, и которые могли не произойти, если речь
идет о прошлом». Здесь говорится о случайных событиях и их ближайших причинах. Необходимо отвлечься от «непреложного порядка, определенного божественным провидением» [1, с. 347]. С одной стороны, этот порядок не исключает случайности а, с другой стороны, так как он неизвестен, от него не зависит,
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верят ли в те или иные события. Истины первого рода являются необходимыми,
поэтому среди них положения, которые истинны во всех случаях. Следовательно, положение считается ложным, если оно ложно хотя бы в одном случае.
Арно и Николь выделяют в качестве метода познания то, что помогает
узнать истину об объекте познания, подразумевают наличие духовной субстанции. Особое внимание они уделяют определением понятий, так как именно они
содержат свойства предметов, очевидные и достоверные. Видимо, полученные
в процессе опыта. В итоге выделяют три сферы познания: природную, общественную и ту, которая связана с божественным провидением. Конечно, проблема метода познания не начинается с упомянутых авторов. Существенный
вклад внес И. Кант, который предложил три способа познания Бога. Во-первых,
при помощи опыта, во-вторых, при использовании обобщенного человеческого
опыта, в-третьих, при отвлечении от всякого опыта, исходя из одних лишь чистых понятий разума. Первое доказательство «называется физикотеологическим, второе - космологическим, a третье - онтологическим. Других доказательств нет и не может быть» [12, с. 366-367]. Открытие И. Канта значимо тем,
что он предложил познание различных явлений мира соответствующими способами.
Гегель в диалектической логике вообще отстранился от всякого опыта.
Философ сделал акцент на движении идеи, мышления, познающего себя, природу, различные сферы общества, в том числе, искусство, религию, философию. Идея, говорит он, и есть дух. Он «рассматривается здесь в той форме, которая присуща этой идее как логической». Идея эта имеет еще и другие образы,
а именно как душу, сознание и дух, как таковой [13, с. 714]. В русской философии XIX-XX веков философы пытались продолжить исследования Гегеля о законах диалектики, перенести их в логику в виде триады: тезис-антитезиссинтез. Тем самым пытались соединить телесное, душевное, духовное. Значит,
определяя возможности развития логического знания, можно отметить, что рациональное познание очень актуально [14].
Таким образом, А. Арно и П. Николь признают формальную логику Аристотеля, которая обращается к признакам предметов. Вслед за средневековыми
философами делают акцент на понятиях. Но, в основном заимствуют дуалистическую позицию Декарта. Философы предполагают, что мыслительные возможности человека отличаются от его физического тела, не могут быть свойством материи. То есть, авторы рассуждают о тех явлениях, которые являются
сверхприродными. По их мнению, логика позволяет человеку задуматься над
многими явлениями жизни, уравнять в познании природные и сверхприродные
явления. Обращение к духовности значимо тем, что способствует одухотворению мышления, его нравственному становлению. Допустим, даже злодей может обладать отменным интеллектом и развитыми мыслительными способностями. Помимо этого, духовность оказывает влияние на формализм мышления,
позволяя проявиться творчеству. Духовность наполняет качественным содержанием логические конструкции, обогащая их человеческой мудростью, истиМонография | www.naukaip.ru
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ной, культурой. При этом, намного улучшает логическое знание как таковое,
что обогащает человеческую жизнь.
Гармония чувственности, рациональности, духовности и творчества является важным критерием человеческого познания и развития.
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Аннотация. Гносеологические предпосылки исследования психолого-педагогического сопровождения формирования профессиональной позиции студентов университета отражают
совокупность познавательных (рациональное понимание потенциала образовательной среды
вуза и внутренних возможностей студента), социальных (взаимодействие «студент – преподаватель – группа студентов») и организационных (организационно-педагогические условия)
явлений, свойственных исследуемому процессу.
Ключевые слова. Профессиональная позиция студента, психолого-педагогическое сопровождение.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF A
STUDENT'S PROFESSIONAL POSITION
Nevolina V.V.
Annotation. The epistemological prerequisites for the study of psychological and pedagogical support for the formation of the professional position of university students reflect the totality of cognitive (rational understanding of the potential of the educational environment of the university and the
internal capabilities of the student), social (interaction "student – teacher – group of students") and
organizational (organizational and pedagogical conditions) phenomena peculiar to the process under
study.
Keywords. Professional position of the student, psychological and pedagogical support.

Предпосылками разработки исследования являются: нормативно-правовые
документы (Законы «Об образовании в Российской Федерации», программы
развития образования, федеральные государственные образовательные стандарты), нормативные акты регионального уровня, нормы и требования, сложившиеся в конкретных образовательных учреждениях) и объективные потребности современного общества и личности; международный и отечественный опыт, традиции его развития в области исследуемой проблемы; изменяющийся функционал современного специалиста и требования к его профессиоМонография | www.naukaip.ru
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нальной подготовке; теоретические концепции, фиксирующие современный
уровень развития педагогики; практический опыт осуществления деятельности,
технологии и методы.
На разработку исследования влияли особенности современного профессионального образования как интегративного объекта, включающего разнообразные составляющие аспекты и факторы успешного функционирования:
- многоуровневость его новых целей и задач, обусловленных изменениями,
происходящими в России и во всем мире;
- интегративно-дифференцированный характер его составляющих;
- открытость его структуры и содержания, связанная с образовательными
инновациями;
- целостность функционирования его структурных компонентов;
- комплексный характер его разных сторон и аспектов;
- адаптация его к требованиям социума и потребностям личности;
- его компетентностная направленность в настоящем на основе прошлого
опыта и ориентированная на будущее «образование – инвестиция в будущее».
Исследование призвано дать наиболее полное представление об организации учебно-воспитательного процесса вуза и прогнозировании подготовки кадров с учетом потребностей личности и общества, оценить современное состояние изучаемой проблемы, перспективы ее становления и развития, технологически грамотно организовать работу с объектом исследования, а также возможность получить достоверные результаты и расширить представления об объекте
в теоретическом и практическом планах.
Исследование разрабатывается в логике определенного осмысления:
– психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает востребованный
уровень становление профессиональной позиции выпускника вуза, характеризуя студентоцентрированное взаимодействие преподавателей и студентов в образовательной среде вуза, которое обеспечивает целенаправленность, непрерывность,
перспективную
социальную
востребованность,
моральнонравственные доминанты процесса становление профессиональной позиции;
– динамику и результат становление профессиональной позиции студента
обеспечивает накопление, интеграция и качественное преобразование потенциалов образовательной среды вуза и личности студента в процессе взаимодействия «студент – преподаватель – группа студентов»;
– формирование профессиональной позиции обучающихся в процессе конструирования и самопроектирования перспективного, востребованного специалиста создает импульс к развитию профессионально-личностных компетенций.
Содержательное наполнение исследования базируется на совокупности ведущих идей о приоритетной роли психолого-педагогического сопровождения на
основе интеграции потенциалов субъектов и среды образования; обогащении
содержания образования контекстами профессионального этоса; обусловленности проектирования позитивных стратегий саморазвития студента вариативными технологиями и средствами.
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Исследование основано на совокупности методологических подходов
(контекстного, проектного), закономерностей (обусловленности, актуализации,
непрерывности, преобразования, результативности) и принципов (профессиональной, социальной и личной востребованности; интеракции и здоровьесбережения; технологичности и вариативности; студентоцентрированности и профессиональной направленности; профессионально-личностной успешности).
Обоснованы модель и организационно-педагогические условия, характеризующие необходимость и достаточность обогащения содержания образования
посредством отражения в нем морально-нравственных контекстов профессионального этоса; интеграции педагогического потенциала вуза и личностного потенциала студента во взаимодействии «студент – преподаватель – группа студентов»; проектирования стратегий становления профессиональной позиции.
На основе теоретического анализа уточнено понятие «профессиональная
позиция студентов университета», которое рассматривается как профессионально-личностный феномен позитивного самоизменения личности, представляющий собой единство компонентов: мотивационно-ценностного, информационно-гностического, деятельностного и рефлексивно-регулятивного.
Личностный потенциал студента представляет собой интегральный показатель уровня личностной зрелости, он разворачивается посредством выбора
субъектом того или иного пути и основан на понимании необходимости работы
над собой и преодоления жизненных обстоятельств. Личностный потенциал
может быть актуализирован при определенных условиях (В. А. Митрахович).
Фактором активизации является наличие мотивации к деятельности. Уточним,
что потенциал как неактивизированный резерв индивида складывается из разницы между задействованными и незадействованными личностью потенциалами. Идея структурирования личностного потенциала студента преломляется
при выделении структурных компонентов потенциала:
ЛПСМВ = 1/8 (Пз + Пвз + Пм + Пт + Пс + По + Пи + Пв),
где ЛПСМВ – личностный потенциал обучающихся,
Пз – потенциал здоровьесбережения, Пвз – потенциал сензитивности, Пм –
мотивационно-ценностный потенциал, Пт – технологический потенциал, Пc –
социально-статусный потенциал, По – образовательный потенциал, Пи – информационно-сетевой потенциал, Пв – потенциал взаимодействия в среде развития. Используя эту структурную формулу, возможно структурировать и
направления педагогического сопровождения становление профессиональной
позиции студента.
Психолого-педагогическое сопровождение становления профессиональной
позиции студента:
– отражает ведущую роль взаимодействия педагога и студента в достижении вершин профессионализма последнего и формирование стремления постоянно повышать квалификацию;
– характеризует результативность интеграции преподавателей и студентов
в образовательном процессе вуза;
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– определяет интегративную взаимосвязь процессов мотивации становление профессиональной позиции и профессионально-нравственного информирования студента, проектирования, выбора и реализации стратегий студента,
оценку и самооценку перспектив профессионального роста обучающихся;
– определяет факторы активизации становление профессиональной позиции студента (студентоцентрированный характер взаимодействия «студент –
преподаватель – группа студентов», его контекстное профессиональноориентированное содержание и прогностические ориентиры; проектирование
стратегий студента; разработка вариативного обеспечения исследуемого процесса);
– выделяет свойства психолого-педагогического сопровождения как совместной учебно-профессиональной деятельности студентов и преподавателей (интерактивность, актуальность и пополняемость технологий формирования становление
профессиональной позиции; реализуемость, вариативность и конкретизация профессионально-нравственных доминант стратегий студентов, результативность апробации стратегий в социальных практиках, объективность оценки профессиональноличностных достижений студента);
– выявляет функции психолого-педагогического сопровождения (обеспечение целенаправленности, непрерывности, перспективной социальной востребованности, морально-нравственных доминант процесса формирования профессиональной позиции обучающихся).
Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает условия для формирования профессиональной позиции обучающихся посредством интеграции
и качественного преобразования потенциалов образовательной среды вуза и
личности студента во взаимодействии.
Закономерности и принципы психолого-педагогического сопровождения
формирования профессиональной позиции обучающихся создают основу концептуальных подходов исследования. Содержание закономерностей отражает
объективно существующие, устойчивые взаимосвязи явлений или этапов педагогического процесса (Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева), реализующиеся в конкретных условиях образования.
Выявлены закономерности, согласно диалектическим законам (Г. Гегель),
которые являются универсальными:
- перехода количественных изменений в качественные (динамика характеризуется качественными переходами на новые уровни умений и способностей
саморазвивающейся личности, следовательно, увеличение педагогических воздействий приводит к улучшению их качества);
- отрицания отрицания (позволяет осмыслить динамику формирования
профессиональной позиции студента, тенденции развития качеств личности,
динамику процесса на более высоком уровне; при этом потенциал предыдущих
достижений является стартом для осуществления новых перспектив дальнейшего роста);
- единства и борьбы противоположностей (формирование профессиоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальной позиции является сложным и противоречивым процессом; при этом
единство и борьба противоположностей проявляются в преодолении противоречий в процессах самопознания, самоорганизации).
Содержание закономерностей отражает существующие взаимосвязи между
процессом студентоцентрированного взаимодействия и интеграцией личностного потенциала студента и педагогического потенциала вуза. Закономерности
проявляются в разнообразных образовательных средах и ситуациях. В каждом
из этих вариантов проявление закономерности характеризует принципы, которые определяют границы сопровождения закономерности, участников реализации и условия ее осуществления.
Анализ опыта позволил выделить следующие закономерности психологопедагогического сопровождения формирования профессиональной позиции
обучающихся: обусловленности, актуализации, непрерывности, преобразования и
результативности.
Закономерность обусловленности раскрывает растущую востребованность психолого-педагогического сопровождения формирования профессиональной позиции
студента в современном обществе, обогащение его содержания перспективами практики и значимость мотивации студента к освоению компетенций профессиональной
деятельности. Профессиональная, социальная и личностная востребованность содержания, средств и технологий педагогического сопровождения обусловлена вызовами социума, будущей профессиональной деятельности и значимыми ценностями и
смыслами, нравственными и деонтологическими позициями будущего специалиста.
Для формирования профессиональной позиции студента важно качественное разнообразие используемых ресурсов, их функционирование, согласованность и интеграция и, как следствие, результат-эффекты. Обогащение ресурсов
способствует расширению границ опыта студента, актуализации потенциальных возможностей, что расширяет возможности становления его профессиональной позиции. В процессе психолого-педагогического сопровождения происходит актуализация потенциалов в ресурсы. Одним из значимых универсальных ресурсов формирования профессиональной позиции является грамотность
как умение безошибочного выполнения действий. Вопросы грамотности современного специалиста взаимосвязаны с профессиональным саморазвитием личности и носят перспективный характер. В связи с усложнением форм и каналов
коммуникации, информационными, технологическими инновациями, грамотность современного специалиста наполняется новыми значениями.
Рассмотрим виды грамотности будущего специалиста:
- коммуникативная (умения и навыки устной и письменной коммуникации,
адекватное
коммуникативное
поведение
в
рамках учебнопрофессиональной деятельности);
- культурная (интеграция интеллектуальной, практической и духовной составляющих);
- психологическая (способность к эффективному взаимодействию, использование психологических знаний и моделей профессионального поведения);
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- информационная (стремительное обновление современных научных знаний);
- терминологическая (освоение профессиональной терминологии);
- компьютерная (появление современных информационных технологий
предъявляет к современному специалисту требование владения компьютерными технологиями для успешного осуществления профессиональной деятельности);
- визуальная (для визуализации больших объемов научных данных способность к восприятию трехмерных изображений (3D-изображений) позволяет
глубже понять изучаемые явления);
- научная (обусловлена современными научными ресурсами, использованием современных достижений науки);
- технологическая (современный уровень развития техники и аппаратуры);
- медиаграмотность (способность использовать медиатексты, современные мультимедиа-средства);
- сетевая (внедрение сетевой инфраструктуры обеспечивает сотрудничество специалистов, доступ к исследовательским базам данных);
- правовая (связана с повышением правовой информированности населения).
Психолого-педагогическое сопровождение основано на взаимодействии в
ходе учебных, учебно-профессиональных, социально-нравственных практик и
способствует оптимальному расходованию потенциала студента в учебном
процессе, учитывает индивидуальные возможности самоорганизации в процессе учебной, научной деятельности.
Закономерность
актуализации
раскрывает
взаимосвязь
психологопедагогического сопровождения и актуальных морально-нравственных позиций
профессионального этоса в ходе становления профессиональной позиции обучающихся.
Профессиональный этос включает основные ценности и установки, нормативные элементы, регулирующие отношения в профессии. Составляющими
этоса являются: профессиональная мораль и профессиональная идентичность,
ценности и нормы, профессиональное сообщество, статус профессии в обществе. Профессиональная мораль будущего специалиста выступает регулятором
его поведения в рамках профессиональной культуры, поскольку этическая проблематика присутствует в любом виде профессиональной деятельности.
Успешное выполнение профессиональных задач предполагает интеграцию квалифицированности специалистов с осознанием моральной ответственности и
профессионального долга. Профессиональная этика, свидетельствующая о гуманном назначении профессии, регулирует профессиональное поведение.
Профессиональная культура – это усвоение традиций и опыта, которое
предполагает наличие опытного наставника, передающего свой интегрированный опыт интеллектуального, практического и духовного характера в интеграции прогрессивных тенденций и традиций. Профессиональное сообщество обМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ладает собственной корпоративной культурой, включающей традиции, этические принципы поведения, модели коммуникации. Коллегиальность профессионального сообщества характеризуется морально-этическими принципами, регламентирующими определенные правила поведения в профессиональной среде. Корпоративная культура как совокупность ценностных представлений, норм
и образцов поведения определяет смысл и модель профессиональной деятельности: правила (официальные документы); нормы (отношение окружающих);
традиции (внутренние эталоны).
Профессиональное сообщество призвано в социальном плане обеспечивать
солидарность общества, демонстрировать морально-этические паттерны поведения, выступать в качестве медиаторов в процессе взаимодействия между различными социальными группами.
Закономерность непрерывности раскрывает преемственность в психологопедагогическом сопровождении, которое непрерывно осуществляется на предпосылочном, ориентационном, установочном, формирующем, адаптивном и перспективном этапах.
Составляющие профессиональной позиции студента и уровень его сформированности подвержены постоянным изменениям, что отражается в динамичной структуре и модели его формирования.
Закономерность преобразования раскрывает процессы качественного преобразования потенциалов образовательной среды вуза, его преподавателей и студентов,
реализуется во взаимодействии «студент – преподаватель – группа студентов» поэтапно от процесса мотивирования, профессионально-нравственного информирования, проектирования, выбора и реализации профессиональной позиции до оценки
перспектив.
Установлен механизм формирования профессиональной позиции студента: процессы накопления, интеграции и качественного преобразования потенциалов личности студента и вуза в ходе взаимодействия «студент – преподаватель – группа студентов», на основе конструирования, самопроектирования и
самоорганизации происходит импульс к реализации профессиональной позиции. Механизм обеспечивает целостный процесс становления профессиональной позиции студента. Интеграция потенциалов определяет возникновение
принципиально нового качества, создаваемого в совокупности контекстов: личности, взаимодействия и среды, и в результате преобразования создается мощный стимул формирования профессиональной позиции студента.
Становление профессиональной позиции студента университета осуществляется на основе конструирования, самопроектирования и структурной самоорганизации профессионального будущего.
Конструирование заключается в предвидении плана, выборе стратегии,
планировании пути.
Самопроектирование осуществляется в направлении движения от постановки задачи к конкретной цели, программе решения этой задачи.
Структурная самоорганизация как упорядоченная сознательная деятельМонография | www.naukaip.ru
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ность направлена на самоуправление для достижения поставленной цели. Результатом самоорганизации выступает способность студента мобилизовать себя, использовать свои возможности для формирования профессиональной позиции.
На формирование профессиональной позиции студента оказывают влияние
следующие виды деятельности: учебная, научно-исследовательская, волонтерская. Рассмотрим вышеизложенные плоскости, являющиеся основой для психолого-педагогического сопровождения формирования профессиональной позиции студента в рамках различных видов деятельности. Соответственно, изменение характера данных видов деятельности, приобретение все большей самостоятельности способствуют развитию таких профессионально важных качеств,
как активность, ответственность, инициативность, становление субъектной позиции.
Закономерность результативности раскрывает взаимосвязь целей и его
результатов: обеспечивает достижение индикаторов становления профессиональной позиции в соответствии с образовательными и профессиональными
стандартами. Закономерность результативности устанавливает результатэффекты психолого-педагогического сопровождения по таким индикаторам достижения профессиональной позиции обучающихся, как выбор в стратегии саморазвития нравственных доминант здоровья, стабильной учебной успешности,
активности в социально-нравственных практиках, самостоятельности в учебнопрофессиональной деятельности.
Профессионально-личностная успешность определяется посредством индикаторов по компонентам профессиональной позиции – мотивационноценностному, информационно-гностическому, деятельностному, рефлексивнорегулятивному. Проявляется в стремлении к самосовершенствованию и высоким профессиональным достижениям. Психолого-педагогическое сопровождение
обеспечивает разработку студентом позитивных стратегий с использованием потенциалов личности студента и вуза в ходе взаимодействия.
Принцип как важная форма научного знания, обобщающая и распространяющая определенное положение на все явления, процессы конкретной области, выступает: в качестве норматива, руководящей идеи, которая позволяет
наилучшим образом достичь поставленной цели (А. М. Новиков), основного
требования, которое определяет общее направление педагогического процесса,
его цели, содержание и организацию, т. е. проявляется во всех его звеньях.
Принцип профессиональной, социальной и личной востребованности определяет востребованность становления профессиональной позиции студентов
университета потребностями общества, образовательной практики вуза и значимыми ценностно-смысловыми, нравственными и деонтологическими позициями будущего специалиста.
Принцип интеракции. В нашем исследовании психолого-педагогическое
сопровождение основано на конструировании эффективного взаимодействия,
инициировании продуктивной коммуникации в межличностном и групповом
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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учебно-профессиональном взаимодействии. Принцип интеракции определяет
студентоцентрированное взаимодействие в ходе учебных, социальнонравственных практик.
Принцип здоровьесбережения в качестве приоритетных целей, ценностей и
смыслов образовательной деятельности рассматривает воспитание, обучение и
развитие здоровой личности (здоровой психически, социально и физически),
ориентированной на здоровый образ жизни и ценности здоровья, развитие физической и экологической культуры. Принцип здоровьесбережения обеспечивает готовность к осознанию приоритетов и ценности жизни и здоровья человека
в меняющемся мире. Психолого-педагогическое сопровождение способствует
оптимальному расходованию потенциала личности студента в учебном процессе, учету индивидуальных возможностей в самоорганизации учебной, научной
деятельности практике при сохранении собственного здоровья и здоровья
окружающих.
Принцип технологичности. Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение формирования профессиональной позиции студентов университета в нашем исследовании обеспечивается сквозными технологиями (технологии
саморазвития и самоорганизации – «Тайм-менеджмент», «Колесо жизненного
баланса»), средствами (сайт лаборатории саморазвития, презентационный комплекс) и средой (образовательная среда вуза).
Принцип вариативности предполагает наличие множества направлений
формирования профессиональной позиции студентов университета, спектров
возможностей для выбора стратегий, в том числе и альтернативных путей развития и способов ответных реакций на воздействия извне. Вариативность профессиональной позиции обеспечивается многообразием путей и способов построения профессиональных стратегий, особенностями образовательной среды
вуза, ресурсами, условиями; индивидуализацией профессиональной позиции,
доступностью профессионально-развивающих ресурсов, ответственностью в их
выборе.
Принцип студентоцентрированности ориентирован на актуализацию
внутренних ресурсов студента, его индивидуальной сущности в условиях непрерывного образования. Принцип студентоцентрированности направлен на
формирование субъектной позиции студента, как саморазвивающегося и уникального носителя активности, сознательно осуществляющего самоизменения,
способного к рефлексии этих изменений. Принцип студентоцентрированности
направлен на формирование у студента активности, самостоятельности, ответственности за принятые решения в области профессиональной деятельности и
саморазвития, рефлексивной саморегуляции.
Принцип профессиональной направленности проявляется в ориентирах на
будущую специальность. Профессиональная направленность обучения, содержания, форм, методов и средств образования ориентирована на формирование
профессиональных знаний, умений и качеств студента в области современной
науки и практики. В структуру профессиональной направленности как интеграМонография | www.naukaip.ru
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тивного, динамичного принципа входят интересы, убеждения, мотивы, качества
студента, касающиеся будущей профессиональной деятельности. Реализация
принципа профессиональной направленности обеспечивает логическую и содержательную интеграции дисциплин, усвоение в процессе обучения терминологии, развитие профессиональных умений и компетенций, профилизацию и
взаимосвязь научных и профессиональных знаний. Принцип профессиональной
направленности определяет контексты учебно-профессиональной деятельности,
интегрирующие традиции и инновации.
В основе принципа профессионально-личностной успешности лежит идея
о развитии самости – самопознания, самоопределения, самоанализа, самопроектирования, самовоспитания. Формирование стремления к самосовершенствованию и саморазвитию является основой профессиональной успешности, выводит
студента на уровень высоких достижений в учебно-профессиональной деятельности. Становлению профессиональной позиции студента способствуют обогащение творческого потенциала, целостное развитие студента как субъекта
жизнедеятельности; развитие мотивации достижений, стремления к успеху, высокому качеству результатов учебно-профессиональной деятельности.
Таким образом, становление профессиональной позиции студента обеспечивается в процессе получения образования и создает преимущества в интенсивности профессионального роста. Психолого-педагогическое сопровождение
происходит за счет обогащения стиля жизнедеятельности на основе педагогического потенциала вуза, стимулирующего расширение круга компетенций.
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Аннотация: в данной главе приведены результаты анализа целей, задач, принципов,
функций волонтёрской и культурно-досуговой деятельности, выявлены зоны их пересечения,
подтверждены совместимость, взаимодополняемость, созависимость этих видов
деятельности.
Ключевые слова: волонтёрская (добровольческая) деятельность, культурно-досуговая
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VOLUNTEER AND CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES: COMPATIBILITY
ANALYSIS
Legotina I.M.
Abstract: The article presents the results of the analysis of the goals, objectives, principles,
functions of volunteer and cultural and leisure activities, identified areas of their intersection,
confirmed compatibility, complementarity, codependency of these activities.
Keywords: voluntary (volunteer) activity, cultural and leisure activities, goals, principles,
functions.

Основными целями развития добровольчества (волонтёрства) в России являются «расширение возможностей для самореализации граждан, повышение
роли добровольчества (волонтёрства) в общественном развитии, формирование
и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик
социальной деятельности» [1, стр. 2].
Ранее нами был сформулирован тезис о большом потенциале культурнодосуговой деятельности для реализации добровольческих инициатив с учётом
современных реалий развития общества [2]. Представляемое исследование является одним из этапов доказательства выдвинутого утверждения.
В данной главе мы понимаем волонтёрскую деятельность (синоним – добровольчество) как тип социально одобряемой и социально признаваемой деятельности, как разновидность бескорыстного общественного поведения, которое характеризуется нравственным и созидающим уровнем социальной активности, выраженной в любых общественно полезных мероприятиях с целью изМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения окружающего мира и является одним из условий интеллектуального,
личностного и деятельного развития личности, определяя ее жизненную позицию как гуманистическую [3].
Культурно-досуговую деятельность мы трактуем как социально значимую
деятельность личности, группы, общества, содержательно наполненную, обладающую силой эмоционального воздействия и функционирующую в свободное
время в культурно-досуговой сфере [2].
Определения волонтёрской и культурно-досуговой деятельности сходны в
том, что это социально значимая (социально одобряемая и социальнопризнаваемая) деятельность, направленная на развитие личности.
Взаимоотношения этих видов деятельности мы выразили графически (рис. 1).

Рис. 1. Взаимоотношение видов деятельности
Социально-значимая деятельность – всегда деятельность. Деятельность по
развитию личности также находится в отношении подчинения к родовому понятию «деятельность». При этом категории «социально-значимая деятельность» и «деятельность по развитию личности» имеют области пересечения,
так как деятельность по развитию личности может быть социально значимой, а
может не быть. В отношениях пересечения находятся также понятия «культурно-досуговая деятельность» и «волонтёрская деятельность», которые при этом
всегда являются деятельностью социально значимой и развивающей личность.
Принципы волонтёрства сформулированы в Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года и в научных
исследованиях [1; 4; 5; 6]. С их обобщенной классификацией можно познакомиться в проекте федерального закона «О добровольчестве (волонтёрстве)» [7].
Монография | www.naukaip.ru
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А вот принципы культурно-досуговой деятельности, на наш взгляд, недостаточно изучены, обоснованы и проанализированы. Чаще всего в научной и
учебной литературе встречается классификация принципов культурнодосуговой деятельности А.Д. Жаркова. Мы также обратили внимание на систему принципов, предложенную Н.С. Шараповой, на принципы досугового общения, сформулированные Т.П. Степановой, и на сущностные признаки, лежащие в принципиальной основе культурно-досуговой деятельности, в трактовке
Ф.Х. Поповой (табл. 1).
Таблица 1
Принципы волонтёрской и культурно-досуговой деятельности
Принципы волонтёрской
деятельности
Безвозмездность, добровольность,
равноправие и законность;
свобода в определении целей, форм,
видов и методов, в выборе направления;
гласность и общедоступность информации;
гуманность, соблюдение прав и свобод человека;
равенство всех независимо от пола,
вероисповедания, национальности,
языка, социального статуса, возраста;
солидарность, добросовестность и
сотрудничество участников;
безопасность для своей жизни, здоровья, жизни и здоровья окружающих;
равноправное и взаимовыгодное
международное сотрудничество в
этой сфере [7].
Осознанность; добровольность;
безвозмездность [4].

«Добровольчество через всю жизнь»
(участие в добровольческой деятельности всех возрастных групп
населения) [1].
Целостность; органическая солидарность; сочетание объективного и
субъективного; социальная значимость; безвозмездность; законность;
формирование лидерских качеств
[5].
Добровольность; безвозмездность;
социальная значимость; личностная
значимость; законность [6].

Принципы культурно-досуговой деятельности
Непрерывная рефлексия процессов, происходящих во всех сферах общества в системе их взаимосвязи, взаимообусловленности;
отражение самообновления культурных образцов в исторической ретроспективе и на современном этапе, обеспечивающих преемственность и
развитие содержания и форм досугового общения;
сохранение баланса между традиционными и инновационными культурными образцами досугового общения;
обеспечение открытости субъектов досугового общения миру культуры,
человеческому сообществу;
гуманное, разумное сочетание культур, предупреждение унификации
субъектов по образцу одной из них, стремящейся к доминированию,
экспансии;
ориентация на приоритетную ценность индивидуальности, обеспечивающая ее самодеятельность, самостоятельность, саморазвитие;
содействие инициативам в создании групп, объединений, основанных на
общности культуросозидающих интересов и ценностей;
поддержание баланса экономической и культуроразвивающей составляющей в производстве культурных услуг как проявление гуманизма;
приоритет общечеловеческих ценностей, креативности субъектов и их
культурно-смысловой консолидации;
ориентация на креативную идентификацию субъектов досугового общения, снимающую социальную, этническую, межличностную напряженность;
сочетание удовлетворения и опережающего развития культурных потребностей и интересов субъектов в проектировании культурных смыслов разнообразных событий досугового общения;
социально-культурное, педагогическое предвидение, прогнозирование
развития досугового общения [8].
Неразрывная связь с жизнью, практическими задачами реформирования
общества; дифференцированный подход к различным слоям населения;
опора на самодеятельность людей; индивидуализация; доступность; последовательность; системный подход; интерес; единство рекреации и
познания; совместная деятельность [9].
Ориентация на действие; цельность; соучастие; добровольное участие;
актуальность; самоэффективность; доброжелательность к ошибкам, ориентация на сильные стороны; самостоятельное обучение в группе (инициативности субъекта); открытость к многообразию; совместная работа
с экспертами, деятелями культуры и искусства; гласность и признание
[10].
Массовость; универсальность; инициативность; добровольность; свобода выбора досуговых занятий [11].
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Мы постарались резюмировать позиции теоретиков и методологов в пояснениях содержательной части принципов и сделали вывод, что в основе волонтёрской и культурно-досуговой деятельности лежат сходные принципы:
- законности;
- добровольности;
- доступности;
- совокупности и актуальности индивидуальных и общественных интересов;
- неформальности, нестандартности содержания деятельности (творческого начала, креативности);
- синтеза традиций и инноваций;
- свободы в выборе целей, методов, форм, направлений деятельности;
- гласности и общедоступности информации о деятельности;
- гуманности, соблюдения прав и свобод личности;
- безопасности (личностной и общественной);
- равенства всех, независимо от пола, вероисповедания, возраста, национальности, языка, социального статуса.
К специфическим принципам добровольчества относится принцип бескорыстия (безвозмездности), который нельзя отнести к культурно-досуговой деятельности, так как культурно-досуговая деятельность может служить источником дохода.
При анализе целей и задач добровольческой и культурно-досуговой деятельности мы доказали их единонаправленность, проанализировав формулировки разных авторов (табл. 2).
Цели волонтёрства прописаны в Федеральном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)». Цели культурнодосуговой деятельности заявлены в учебной и научной литературе (Г.А. Аванесова, И.А. Асанова, С.О. Дерябина, А.Д. Жарков, Ф.Х. Попова, Д.В. Шамсутдинова, Р.И. Турханова).
Мы можем констатировать, что единство целей выражается в:
- содействии разностороннему развитию личности;
- содействии деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, рекреации и отдыха;
- содействии развитию культуротворчества;
- содействии воспитанию нравственности, культуры поведения, формированию эстетического вкуса и др.;
- поддержке общественно значимых инициатив, проектов, общественных
движений;
- содействии укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействии укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействии деятельности по распространению социальной рекламы;
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- содействии социализации и адаптации индивидов в социуме.
С помощью таблицы 3, применив методы обобщения и интегрирования систем функций волонтёрской деятельности, обоснованных Е.С. Азаровой, С.А.
Исмайловой, М.В. Певной, О.И. Холиной, А.В. Шаповаловым, и систем функций культурно-досуговой деятельности, обоснованных Л.А. Акимовой, Г.А.
Аванесовой, А.Д. Жарковым, Ф.Х. Поповой, Ю.А. Стрельцовым, мы сделали
структурно-функциональный анализ зон пересечения добровольческой и культурно-досуговой деятельности.
Таблица 2
Цели и задачи волонтёрской и культурно-досуговой деятельности
Цели и задачи волонтёрской деятельности

Цели и задачи культурнодосуговой деятельности
Социальная поддержка и защита граждан;
Рекреация и социальноподготовка населения к преодолению последствий стихийных бед- культурное развитие [13].
ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, Привлечение и приобщение
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, человека к культуре через
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, бежен- творчество, отдых, общение,
развлечения [14].
цам и вынужденным переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, Генеральная цель: повышепредотвращению социальных, национальных, религиозных конфлик- ние общей культуры людей.
Частные цели: воспитание
тов;
нравственной,
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите культуры
профессиональной, эстетиматеринства, детства и отцовства;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, ис- ческой, физической, правовой, психологической и др.
кусства, просвещения, духовного развития личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья [9].
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально- Стимулирование социальнопсихологического состояния граждан;
культурной активности, дусодействие деятельности в области физической культуры и спорта;
ховного развития личности
содействие деятельности по охране окружающей среды и защите жи- и социума посредством провотных;
изводства,
потребления,
содействие деятельности по охране и должному содержанию зданий, распространения, культуробъектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культур- ных ценностей в сфере доное или природоохранное значение, и мест захоронения;
суга [11].
содействие в социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение
населения;
содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи, патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи, поддержке общественно значимых
молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций;
содействие деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы, профилактике социально опасных форм поведения граждан [12].
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Таблица 3
Функции волонтёрской и культурно-досуговой деятельности
Функции волонтёрской деятельности
Общий уровень: интегративная; стабилизирующая; стимулирующая; нормообразующая.
Личностный уровень: познавательная; самопознания; социализации; самоутверждения
[3].
Аксиологическая (добровольческое движение
как носитель ценностей, этических стандартов);
деятельностная (ориентированная на социальную активность, социальные преобразования);
мобилизационная (добровольческое движение
служит дополнительным фактором мобилизации социальной энергии и канализации социальной инициативы);
эстетико-культурная (добровольческое движение – носитель культурных норм, традиций);
коммуникационная (связывает различные социальные группы как в своём составе, так и
активно взаимодействуя с внешней средой);
мотивационная (стимулирует к развитию и
собственных элементов, и членов социума);
когнитивная (в том числе как неформальный
образовательный процесс); организационная
(организует социальные группы, упорядочивает пространство);
социализационная (добровольческое движение несет нормы, ценности, принятые обществом, помогает их усвоению) [15].
Участие в формировании и развитии гражданского общества;
трансляция социетальных ценностей, традиций; гражданская социализация отдельного
индивида;
интеграция общества через ассоциации граждан, создание социального капитала; кооперация усилий для защиты прав и интересов индивидов;
самоуправление и коллективное решение
проблем сообщества на основе социальных
инноваций;
поддержка незащищённых групп, их социальная адаптация; свободное самовыражение и
социальное творчество людей [16].
Закрепление и воспроизводство общественных отношений; социальный контроль; регулирующая; интегративная; преодоление атомизации; инкультурация и социализация;
коммуникативная [17].

Основные: мобилизационная; социальной
стабилизации; формирования и развития
гражданского общества; регулятивная; стимулирующая; коммуникативная; социализации;

Функции культурно-досуговой деятельности
Стимулирование социально-культурной активности, духовного развития личности и социума посредством производства,
распространения, потребления культурных ценностей в сфере
досуга [11].
На федеральном уровне: законодательное обеспечение условий для творческой деятельности в учреждениях культуры;
защита национальной культуры и языка, его продвижение на
мировой арене при расширяющихся международных контактах; создание возможностей для вовлечения различных слоев
населения в творчески активную жизнь; противостояние негативному воздействию коммерциализации в сфере культуры.
На региональном уровне: способствование административной
децентрализации в сфере культуры; обеспечение развития региональных культур и сохранения культуры прошлого; налаживание взаимодействия и взаимопонимания между различными культурными группами региона.
На местном уровне: развитие общественной эстетически организованной среды; активизация местной культурной жизни,
усиление местной самодеятельности и локального своеобразия; создание условий для совершенствования деятельности
учреждений культуры; развертывание системы домашнего
досуга [9].

Компенсаторная;
воспитательная;
просветительная;
функции рекреационно-оздоровительного и терапевтического
типа; функции оздоровления психики, развития внутреннего
мира, расширения индивидуальной жизненной среды;
функции осознания противоположных векторов своего существования (с одной стороны – ощущение единения, всеобщей
связанности людей друг с другом, с другой стороны, умиротворяющий эффект уединения) [13].

Рекреация, включающая в себя регенерацию как восстановление растраченных физических сил, и релаксацию, направленных главным образом на снятие психического утомления; развлечение, понимаемое как особый род досуговых занятий,
призванных дать человеку возможность повеселиться, прилично провести время, поднять настроение, снять накопившееся психическое напряжение; развитие в сфере досуга, самосовершенствование в культурном отношении [19].
Конпенсаторская (возможность развивать желаемые способности, задатки, и удовлетворение самых разнообразных потребностей);
соучастие в процессе естественного отбора (человек осознанно
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Функции волонтёрской деятельности
формирования социального, культурного и
символического капитала; самопознания, самоутверждения и профессионализации.
Латентные: стратификации; добровольческой
общности; рационализации волонтёрства как
деятельности [18].

Функции культурно-досуговой деятельности
или неосознанно изменяет условия обитания, участвует в создании искусственной среды и культурного образа жизни);
игровое начало рекреационно-досугововй деятельности (увеличивает способность к обучению, моделированию реальных
ситуаций психики и жизнедеятельности);
социализирующая функция (охватывает три фактора генезиса
социализации: деятельность, общение и самосознание);
ценностно-гедонистическая (обеспечивает эмоциональное состояние удовлетворения, чувство внутреннего совершенства,
успеха, личной значимости, достижения личной цели);
развитие (дополняющая экзистенциальную и социализирующую);
общение (процесс в социальном изменении – времени, пространстве и среде) [20].

Мы посчитали обязательным – учесть функциональную характеристику
добровольческой деятельности в сфере культуры, предлагаемую в методических рекомендациях Министерства культуры РФ по организации культурного
волонтёрства [21] и включающую (наряду с реализацией личностного потенциала, развитием творческой и созидательной активности, обеспечением содержательного досуга, обеспечением занятости молодёжи в период социальноэкономического кризиса, содействием в получении гражданами социального
опыта в повседневной жизни и реализации идей и проектов) компенсаторную
функцию, выражаемую, например, в преодолении дефицита общения или отвлечении от личных проблем, связанных с возрастом и одиночеством.
По нашему мнению, культурно-досуговая и волонтёрская деятельность
выполняют единые функции:
1) общие (общественные):
- трансляции социетальных ценностей, традиций,
- социальной адаптации незащищенных групп населения,
- просвещения и информирования,
- воспитания;
2) частные (личностные):
- социализации,
- коммуникации,
- самопознания, самоутверждения и профессионализации,
- культуротворчества,
- когнитивного и творческого развития,
- профилактики асоциального поведения,
- стимулирования активности и деятельности.
Но при этом, каждый из видов деятельности сохраняет и свои специфические функции, тем самым превнося в другой вид деятельности специфические
черты и окрашивая её в новые оттенки. Например, волонтёрство использует
культурно-досуговую деятельность как возможность формирования и развития
гражданского общества, социального контроля, нормообразования и социальной регуляции, создания социального капитала, интеграции общества через асМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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социации граждан, воспитания нравственных качеств: гуманности, милосердия,
толерантности. Это выражается в предоставлении возможностей для рекламы
волонтёрских организаций, различных общественных объединений и гражданских ассоциаций, публичного декларирования их лозунгов и призывов, использования неформальной обстановки культурно-досуговых мероприятий для
формирования общественного мнения, распространения информации о гражданских инициативах, создания инклюзивной среды и пр.
Культурно-досуговая деятельность, в свою очередь, привлекает волонтёров к реализации её специфических функций по формированию гедонистических ценностей, рекреации и оздоровлению, развлечению.
Таким образом, анализ сущности определений, целей, принципов, функций
волонтёрской и культурно-досуговой деятельности выявил зоны их пересечения, подтвердив совместимость, взаимодополняемость, созависимость этих видов деятельности.
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УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
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Коротков Валентин Викторович
Ст. преподаватель кафедры «Эстрадного исполнительства»
Государственная консерватория Узбекистана
Аннотация: Основной тенденцией современного исполнительства на клавишных ударных
инструментах; ксилофоне, маримбе и вибрафоне - является совершенствование традиционных методов, поиск новых методологий, исполнительских приемов, и повсеместного расширения средств выразительности в исполнительстве на клавишных ударных инструментах.
Ключевые слова: исполнительство, ударные инструменты, средства выражения, музыкальные произведения, колебание звука, тембровая палитра.
PERFORMANCE AND PERFORMANCE PERFORMANCE ON PUNCHED PUNCH
INSTRUMENTS
Izmailov Ali Muslimovich,
Korotkov Valentin Viktorovich
Annotation: The main trend of modern percussion keyboard performance; xylophone, marimba
and vibraphone - is the improvement of traditional methods, the search for new methodologies, performing techniques, and the widespread expansion of means of expression in the performance of
keyboard percussion instruments.
Key words: performance, percussion instruments, means of expression, musical works, sound vibration, timbre palette.

В конце прошлого столетия и начала XXI века методология педагогов и
исполнителей к проблемам звукоизвлечения и исполнительства, решаются в
контексте слияния культур, и колористической палитры исполнительства на
клавишных ударных инструментов. В первую очередь это – новизна, которая
связана с активными действиями композиторов и исполнителей, а так - же влиянием на тембр самого инструмента. Исполнители находят новые приемы, и
средства самовыражения. А стимулируют этот процесс - композиторы, вводят
новые способы звукоизвлечения, слияния музыкальных направлений и жанров,
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например, основательница японской школы исполнительства на маримбе Кейко Абе. Она, как и многие композиторы всегда в поисках новых выразительных и исполнительских средств, для создания и исполнения музыкальных
произведений. Кейко Абе создала серию исполнительских средств, и приемов
исполнения на клавишных ударных инструментах, европейские и американские
композиторы в дальнейшем стали использовать ее исполнительские средства в
своих сочинениях. Один из популярных приемов игры, это - удар рукояткой
палочки (обратной стороной палочки) по краю пластин маримбы. Еще один из
ново-веденных способов основательницы японской школы исполнения на маримбе, способ исполнения «Two-Tone», это применение приглушенных ударов и
речевых звуков одновременно.
Современное исполнительство на клавишных ударных инструментах – это,
прежде всего поиск новых тембровых возможностей инструментов. Существует
множество способов исполнения: использование смычка от контрабаса, удар
палкой по палочке, игра по корпусу и по резонаторам маримбы. Но, основным
способом извлечения звука на ксилофоне, маримбе и вибрафоне это – остается
неизменно удар палочкой. Современному исполнителю требуется овладеть
большим многообразием исполнительских приемов.
Звукоизвлечение на клавишных ударных инструментах - это следствие
ударов палочками, состоит из нескольких процессов - атака и затухания колебаний пластин. В этом главное различие с другими музыкальными инструментами. Например, у духовых инструментов звучание состоит из нескольких этапов; – атаки, стационарного этапа и затухания колебаний. В первой этапе - автоколебательная система переходит из состояния покоя в режим автоколебаний. В этот момент звук изобилует негармоническими составляющими и походит на скрип или хрип. Во второй фазе - наблюдаются наиболее стабильные и
чистые колебания на определенной частоте, а при затухании автоколебательная
система переходит из состояния колебаний в состояние покоя.
Атака при звукоизвлечении на маримбе, вибрафоне и ксилофоне перенасыщена негармоническими составляющими, образуется не только от колебания
пластины, но и от некоего шума, получаемого от удара исполнителя. Колебания пластин носят свободный характер, то при атаки звука стационарная часть
отсутствует, переходя во второй этап – затухание звука.
Исполнительство на клавишных ударных инструментах за последние десятилетия подверглись колоссальной модернизацией, - потребность времени. Но,
и потребность в ежедневных занятиях прибавились.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СРЕДСТВ НА
КСИЛОФОНЕ, ВИБРАФОНЕ И МАРИМБЕ
Исполнительские средства для двухрядного ксилофона в начале XX века
состояли из одинакового размера и толщины палочек, тростникового или из
твердых пород дерева и шарообразной головки до одного дюйма в диаметре,
изготовленной из резины или твердого дерева. В дальнейшем это отразилось и
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в педагогической практике. При занятиях на ксилофоне, для ежедневных занятий лучше всего использовать палочки с мягкими резиновыми головками, а для
конкурсных и концертных выступлений более жесткими резиновыми головками. В прошлом, при записях исполнители на ксилофоне использовали жесткие
палочки для игры, это было связано в первую очередь с особенностями звукозаписи (рис.1).

Рис.1. Ксилофон
В 30-40 годы прошлого столетия, ксилофон подвергся небольшой модернизации, диапазон расширяется C3-C8, инструмент называют ксилоримба. Появляются все больше возможностей для исполнителя, и более мягкое звучание.
Многие исполнители на ксилоримбе предпочитают палочки с головками средней жесткости (рис.2).

Рис.2. Ксилоримба
До 1950 года, исполнители на ксилоримбе, использовали жесткие ксилофонные палочки. И так, до середины XX века различие между ксилофоном и
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ксилоримбой было незначительным, существовал небольшой ассортимент в
выборе палочек для исполнения.
К. Массер пишет: «Студент покупает инструмент в понедельник, а уже в
следующую субботу хочет сыграть увертюру Вильгельм Телль, вместо того,
чтобы несколько лет всерьез работать и учиться. Он играет жесткими палками
и набрасывается на клавиатуру, как плотник на шипы. Его мысли далеки от работы над извлечения звука, нюансами и тембром» [1, c. 12]. Но, эстетические
исполнительские вкусы поменялись, некоторые исполнители уже предпочитали
играть палочками с головками средней жесткости. Д. Грин пишет: «Я считаю,
что не следует использовать очень жесткие палочки на ксилофоне, применяемые при игре на колоколах» [2, с. 69].
Современные палочки ксилофониста делятся на две группы: для сольного
исполнительства - средней жесткости, и для исполнения в оркестре, с более
жесткими (деревянными или пластиковыми) головками. В начале XXI века исполнители на Маримбе и вибрафоне используют палочки, обмотанные специальной нитью, которые также подразделяются на; мягкие, средне - мягкие,
средне – жесткие и жесткие.
Ведущие современные производители и фирмы изготовители клавишных
ударных инструментов постоянно обновляют и разрабатывают новые виды палочек для исполнителей на клавишных ударных инструментах, предлагают
большое многообразие. Между ними существует свои отличительные особенности, и параметры; вес палочки, конфигурации головок, материал черенка,
длина черенка и качество обмотки палочек. Все это многообразие конструкций
можно разделить на три типа, по степени жесткости головок (мягкие, средние,
жесткие). Мягкие палочки для исполнительства на ксилофоне имеют резиновую
головку размером в 11/8 дюйма, держатель – на выбор исполнителя; деревянный, раттановый или бамбуковый. Они позволяют добиться яркого звука в
верхнем регистре. Эти палочки предназначены для ежедневных занятий.
Палочки средней жесткости с резиновой головкой, размеров в 1 дюйм,
используются для исполнения для сольных выступлений (рис.3).

Рис.3.
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ПАЛОЧКИ ДЛЯ КСИЛОФОНА И КСИЛОРИМБЫ, С РОТТАНОВОЙ
СТЕРЖНЕВОЙ ОСНОВОЙ
Жесткие ксилофонные палочки, обычно изготавливаются с головками из
пластмассы размером в 11/8 дюйм. Яркий и пробивной звук, применяются как в
сольном исполнении, так и в оркестровой практике.
Каждый вид палочек создает определенную звуковую палитру, характер
исполняемых произведений, и имеет соответствующую степень мягкости или
жесткости. Ведущие фирмы изготовители палочек для исполнителей на ударных инструментах; к примеру «Malletech», предлагают большой выбор как,
стандартный, так и именных моделей, начиная от «extremely soft» (очень мягкие) и заканчивая «extremely hard» (очень жесткие).
Технология изготовления палочек для исполнительства на вибрафоне немного отличается (рис.4). Головки палочек изготавливаются из твердой резины
и имеют размеры около 11/4 дюйма, обмотка головок из синтетической нити.
Длина основы палочки 35 – 37 см. Головки палочек для вибрафона встречаются
различной формы: круглой, овальной, яйцевидной. Параметры палочек влияют
на тембровые характеристики звучания инструмента. В частности, с мягкими
головками можно извлечь более глубокий звук, показать глубину и длину отдельного звука или аккорда.

Рис. 4. Современный вибрафон 4 ¼ октавы.
Мягкие палочки для исполнителя незаменимы при исполнении звуков
нижнего регистра в нюансе p или pp, также придают звуку большую объемность и полноту. «Окраска тона в нижнем регистре будет более привлекательной, если использовать мягкие палочки» [1, с. 12].
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Рис. 5. Палочки для вибрафона. Разные модели; мягкие, средние, мягко –
средние, жесткие, жестко – средние.
Чтобы охватить всю тесситуру инструмента в различных нюансах от p до f.
Используются палочки с головками средней жесткости. Они предназначены
для разнопланового исполнительства, в сольном или ансамблевом исполнении.
В таком случае, звук можно охарактеризовать как округленный и насыщенный
(рис.5). Жесткие палочки для вибрафона, позволяют извлекать максимально
яркие, громкие звуки. Они предназначены, в основном, для игры в нюансах f и
ff. Их звучание приобретает шумовой характер. Эти палочки «специально
предназначены для стаккато» [1, с. 12]
Головки палочек для маримбы имеют размер около 2-х дюймов (рис.6). Их
величина определяется размером и длиной самой палочки, которая может колебаться от 1 дюйма до 11/8, в зависимость от количества намотанной на нее нитью. Извлекаемый звук зависит от толщины каучуковой прокладки, натянутой
на сердцевину, с толщиной от 1 мм до 2 мм и материала, из которого изготовлена нить. Основа палочек, как правило, имеют длину 43 – 47 см.

Рис. 6. Маримба «Кейко Абе» фирмы «Yamaha»
Применение разных видов палочек исполнителем на клавишных ударных
инструментах, приводит к изменению различных характеристик звука и тембра
самого инструмента. Исполняя мягкими палочками, звук приобретает мягкий и
нежный оттенок, а при игре жесткими палочками – сухой и острый. Большой
популярностью у сольных исполнителей на маримбе и вибрафоне сегодня
пользуются палочки фирм «YAMAHA» (рис.7) и «VIC FIRTH» (рис.8).
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Рис.7. Палочки для маримбы, профессиональной серии фирмы «Yamaha»

Рис.8. Палочки для маримбы фирмы Vic FirthСерия «Mallets Marimba от
Innovative Percussion» - инновационные серии палочек
Знаменитая Французская фирма «Vibrawell» изготавливает палочки «TwoTone» только четырех видов.
Используя в исполнительской практике палочки модели «Multi-Tone», мы
имеем возможность изменять тембр звучания при увеличении или уменьшении
силы удара. В нюансе p и pp маримба звучит очень мягко и сочно. При использовании палочек «Two-Tone» трансформации в звуковой палитре происходит
быстро, а не постепенно, к примеру, от medium к hard (от среднего к жесткому
звучанию), или от soft к medium (от мягкого к среднему звучанию), как это
наблюдается в использовании палочек «Multi-Tone».
Для исполнения классических произведений, исполнители на маримбе используют палочки с гибкой ратановой основой. Чтобы передать характер, эпоху и манеру исполняемого произведения. Роттановая основа палочек позволяет
сделать соприкосновение с пластинами более мягким и амортизировать отскок.
Этот вид считается самый популярный среди начинающих исполнителей и
среднего звена исполнителей.
Последние десятилетия брендовые фирмы производители клавишных
ударных инструментов ввели в производство изготовление именных моделей
палочек. Предназначение таких моделей, это - концертные и конкурсные выступления. В их разработке принимают участие всемирно известные педагоги и
исполнители на маримбе и вибрафоне. Указанные конструкции создаются с
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учётом требований конкретных исполнителей, к динамическим и тембровым
характеристикам. Предпосылкой для появления новых видов палочек является
стремление к изменению звучания и поиск новых колористических свойств.
Этот этап и потребность в эволюции сольного исполнительства обусловлен тем
стилистическим многообразием, с которым сталкивается современный исполнитель. Ведь каждый композитор – это, прежде всего; свой колорит, свой звуковой мир, своя палитра. На сегодняшний день можно добавить еще и то, что
многие профессиональные исполнители являются еще и композиторами, со
своей особой композиционной манерой и потребностью к тембровой окраски
инструмента, в силу использования собственных именных моделей палочек.
В исполнительской практике давно сложилась традиция, при выборе для
исполнения произведений Кейко Абе (рис.9) предпочтительнее использование
палочек фирмы «Yamaha» из модельного ряда «Кeiko Abe mallets». Эта тенденция характерна и при интерпретации сочинений Нибоши Живковича и Дэвида
Фридмана (рис.10).

Рис. 9. Палочки с бамбуковой основой, для маримбы серии «Keiko Abe» сочетают в себе богатые теплые тональные характеристики пряжи, с естественной отделкой и позволяют получить более тяжелый бас, не выглядящий мутным или размытым, деликатное прикосновение к лирическим
пассажам легато, устойчивый тембр во всем динамическом диапазоне.

Рис.10. Инновационная модель «Marimba Mallets NJZMTR»
Нибоша Живковича
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В исполнительской практике исполнители, руководствуются в выборе этого орудия труда только своим профессиональным чутьем, или рекомендации
педагога. В научно-методической литературе отсутствует информация, полученная объективными методами исследования, связанные с воздействием палочек различного типа на звучание маримбы и вибрафона.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ ВИДОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЗВУКА, И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
СРЕДСТВ
Особое место в практике исполнительства занимает целый спектр разнохарактерных видов ударов. Так, особый, специфический тембр возникает от удара
по пластине непосредственно основой палочки. Этот прием используется исполнителем, как на маримбе, так и на вибрафоне. Данный прием обозначается
крестиком (x) и исполняется основой палочки (рис.11а).

Рис.11а. Применение символа в нотном тексте. Фрагмент из «Bem-Vindo»
Нео Розауро

Рис.11б. Способ исполнения. Фрагмент из «Bem-Vindo» Н. Розауро
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Оригинальный контраст звучания инструмента возникает, когда используется традиционный способ игры в партии одной руки и, одновременно, удар
деревянным концом в другой руке (рис.11б).
Применение палочек для ксилофона, вибрафона и маримбы, и виды мягкости или жесткости обозначаются некоторыми композиторами в нотном тексе
при помощи словесных, или абстрактно-графических обозначений (рис.12).
Вербальная символика представлена там, где имеются предварительные авторские указания, так и в самом нотном тексте.

Рис.12. Словесные и абстрактно-графические
обозначения различных типов палочек
Абстрактно-графическая система уже имеет достаточно стандартную символику. М. И. Пекарский приводит ее в своей книге «Нотации мультиперкуссии» - «Средства удара» (рис.13) [3, c. 41].

Рис.13. «Средства удара» в «Нотации мультиперкуссии»
М. И. Пекарского
В произведениях зачастую используются аналогичные обозначения. Г.
Пстроконска-Навратил применяет их в «An algorithm of the dream of a great city
from the cycle madrigals (II)» в начале произведения (рис.14).

Рис.14. Фрагмент из «An algorithm of the dream of a great city from the
cycle madrigals (II)» Г. Пстроконска-Навратил
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Современные исполнители часто используют набор из четырех разнородных видов палочек. Например, сочетая палочки для маримбы и вибрафона, а
также виды плотности нити. Поэтому для композиторов и исполнителей актуальным становится вопрос их нумерации и графического обозначения в тексте,
типы и виды палочек.
Ведущие исполнители на клавишных ударных инструментах в своей исполнительской практике используют аккорд из 4 палочек и более, обладающих
различной степенью жесткости или мягкости. Эти технические способы
направлены на то, чтобы подчеркнуть тембр и звуковую палитру каждого регистра инструмента. Можно сказать, что мы имеем многоголосие из голосов.
Мягкие палочки - выполняя функцию баса в аккорде, придают глубину общему
звучанию. Использование мягких палочек в сочетании с палочками средней
жесткости, которые в сочетании с басовой фактурой более отчетливо озвучивают средний регистр инструмента, а исполнение верхних нот хорошо доверить
палочкам с жесткими головками, они отличаются от остальных типов палочек
более чистым и внятным звуком в верхнем регистре инструмента. Палочки с
жесткими головками, и более легкие по весу, удобны в быстрых пассажах и
скачках. Наряду с выбором палочек различной степени жесткости, исполнители
используют аппликатурные обозначения, с целью изменения звуковой палитры
и тембра, в том или ином пассаже.
Важнейшее место среди исполнительских средств и средств выразительности исполнителя на вибрафоне занимает вибрато (рис.15). Под каждой пластинкой вибрафона расположены резонаторы. Они удлиняют продолжительность, и
обогащают звучание инструмента. В верхней части резонатора, под каждой
пластины, помещен вращающий лепесток - тонкая металлическая пластинка
круглой формы, каждый лепесток под пластинкой закреплен на едином специальном стержне, который вращается с помощью специального электромотора
имеющегося в конструкции вибрафона, и регулировкой скорости вращения самих лепестков в верхней части резонаторов. В результате выбора исполнителем
скорости вращения электро-моторчика, лепестки с определенной периодичностью - закрывают и открывают апертуру резонатора, вследствие чего изменяются амплитудно-частотные характеристики звучания вибрафона. То есть происходит периодическая модуляция тембра и громкости звука, характеризуемые
как вибрато. Примерная вибрационная частота; 5 - 7 Гц.
Доказано, что вибрато оказывает на человека определенное благотворное
воздействие, в силу психофизиологических причин: дискретное раздражение
воздействует на органы чувств человека сильнее, чем непрерывное. Слуховые
органы человека воспринимают абсолютно устойчивые длительные звуки стабильной громкости, как затихающие, потому как они не несут в себе новой информации для центральной нервной системы. Отключает большинство нейронов, следящих за изменениями во внешней среде, во имя сбережения адаптационной, биохимической энергии. А чем меньше нервных клеток включено в слуховой анализ, тем слабее восприятие звука, и наоборот.
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Рис.15. Современная конструкция вибрафона
Фирмы изготовители привнесли немало новшеств в конструкцию вибрафона, расширили диапазон инструмента, изменили частоту вибрации воздушного
столба, заключенного в резонаторах, расширили регуляция частоты оборотов
электромотора, постоянно усовершенствуется корпус инструмента. Современный исполнитель овладевает механизмом слуховой развертки звукового образа
посредством скорости вибрато, либо без его использования. Легкое импульсивное колебание звука при вибрато значительно увеличивает концентрацию внимания слушателя. Следует также отметить, что периодическое изменение амплитудно-частотных характеристик резонанса содействует значительному обогащению тембра звука.
Многие современные композиторы при написании произведений работают
в тандеме с исполнителями, прислушиваясь к мнению исполнителей, и учитывают все аспекты исполнительства и структуру инструмента. В написании произведений, не редко композиторы указывают частоту вибрации, скорость вращения электромотора (рис.16).

Рис.16. Способы «Приемы игры» в «Нотации мультиперкуссии»
М. И. Пекарского
Множество произведений для вибрафона, где в нотном тексте нет обозначения вибрато, но в исполнительской практике его повсеместно используют.
Данная практика в первую очередь применяется в произведениях джазового репертуара. В сольной и оркестровой исполнительской практике существует
множество приемов, один из них - при котором вибрато на вибрафоне достигается посредством вращения вручную ролика (штиль) на верхней части резонаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торов, где закреплены все лепестки (рис.17). Такое встречается, как правило, в
конце произведения. В качестве примера может послужить произведение для
дуэта маримбы и вибрафона «Carousel» Д. Фридмана и Д. Самюэлса.

Рис. 17. Прием вращения штиля вручную
Немаловажное место в исполнительстве на вибрафоне уделяется педали,
которая открывает богатейшие художественные и звуковые возможности. Под
пластинами вибрафона находится демпферная планка, соединенная с педалью.
Деталь рычажного устройства, управляемого ногой, имеет конструкцию и
функцию, аналогичную правой педали фортепиано – сустейн (рис.18). Первые
обозначения педали были аналогичны записи, используемой в фортепианной
исполнительской практике.

Рис.18. Ножная педаль на вибрафоне
Современные композиторы применяют несколько графических обозначений использования педали. Одно из них, когда педаль обозначена пунктирной
чертой под нотным текстом (рис.19).
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Рис. 19. Фрагмент из «Bem – Vindo» Н. Розауро.
Педаль обозначена пунктиром под нотным текстом
Гарри Бертон в «A Singing Song» (рис.20), начало нажатия педали обозначил звездочкой (*), а снятие педали - вертикальной чертой (|).

Рис. 20. Фрагмент из «A Singing Song» Гарри Бертона
Большое количество произведений современных композиторов, где исполнителю предоставляется полная свобода применения и использование педали
на свой выбор, обозначается в тексте так; pedal freely, то есть - свободная педаль (рис.21).

Рис. 21. Фрагмент из «Catapault» Г. Бертона. Применение «pedal Freely.
Великолепный исполнитель и композитор Дэвид Фридман в произведении
«Texas Hoedown» применил немного другой способ аннотации в использовании
педали, и обозначает квадратными скобками, а ее снятие – пробелом между
ними (рис.22).
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Рис.22. Фрагмент из произведения для вибрафона
«Texas Hoedown» Дэвида Фридмана
Важная роль в использовании педали на вибрафоне, как исполнительское
средство игры, и воздействие на звучание всегда носит комплексный характер.
Предназначение педали на вибрафоне – это продление и протяжность звучания
инструмента, демпферная планка опускается в момент удара и, как следствие,
возникает эффект продления звука. В своей действии демпферная планка соприкасается с пластинами вибрафона, при этом сокращается продолжительность звучания пластин. Нажимая на педаль, структура диссипативного элемент отходит от пластин, и после произведенного удара они звучат до полного
затухания. При опушенном демпфере извлеченные звуки очень короткие, сухие
и непродолжительны. Исследуя функциональность демпферной планки, сам
процесс колебаний возбужденной пластины имеет ограничения во времени, а в
акустическом соотношении процесс происходит в виде затухания звука с пиком
в момент атаки. Следовательно, если временное расстояние между звуками
(длительности нот) превышает временной процесс, тогда нет необходимости
использования демпферной педали.
Использование педали на вибрафоне имеет две основные функции. Связующая педаль - при нажатой педали звук приобретает продолжительность, при
этом соединяются различные элементы музыкальной ткани. Педагоги уделяют
большое внимание в использование педали, так чтобы она не нарушала чистоты
гармонии и голосоведения, то есть, во время исполнения не допускать наслоение аккордов. Динамическая педаль – при нажатии педали увеличивается громкость и обогащается тембр звука.
В джазовом направлении музыки, встречаются немало случаев, когда исполнители используют запаздывающую педаль, нажимается после извлечения
звуков на вибрафоне. При исполнении гаммообразных пассажей, необходимо
играть на приглушенных педалью пластинах. Звучание инструмента приобретает суховато - металлический звук и оттенок, и звучание пассажей и технических группировок нот звучат более отчетливо и хорошо прослушиваются. Приобретения мастерства управления педалью, во время пассажей и технических
музыкальных фраз, повышает ясность исполнения и частоту звучания инструмента.
Ни редко исполнители используют прием глушения пластин посредством
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легкого прикосновения к ним головки палочки, тем самым заглушая неаккордовые звуки, которые присутствуют в мелодии, и избежать педальной грязи.
Известный композитор и исполнитель Дэвид Фридман в «Этюде № 5» обозначил этот прием игры крестиком «x», снятие определенного звука (рис.23).

Рис. 23. Фрагмент «Этюд №5» Дэвида Фридмана.
Существуют еще некоторые виды глушения пластин: Первый вид - когда,
исполнитель играет одной палочкой и ею же глушит пластины, происходит
прерывание звучание до момента извлечения последующего звука (рис.24).

Рис. 24. Глушение звука одной палочкой.
Второй вид - исполнитель извлекает звуки одной палочкой, а глушение пластины производит другой. Здесь демпфирование происходит одновременно с
извлечением следующего звука (рис.25). Этот прием привнес в исполнительство Дэвид Фридман в своем произведении «Looking Back».

Рис. 25. Фрагмент из произведения «Looking Back» Д. Фридмана.
Вышеуказанное исполнительское средство на вибрафоне также применяется в произведениях для маримбы. Автор тоже обозначает глушение (x) крестиком, используется для окончания тремоло (рис.26). В данном случае образуются два тембровых эффекта, первый - полученных от звучания свободного колебания пластин, а второй эффект - за счет прижима палочкой об пластину маримбы.
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Рис.26. Фрагмент из «Dream of the Cherry Blossoms» Кейко Абе.
Окончание тремоло обозначено в нотном тексте «х».
Овладение исполнительскими средствами на клавишных ударных инструментах является требованием времени, и развитием исполнительского мастерства. Приобретая возможность с абсолютной точностью, регулировать следующие параметры исполнительства на вибрафоне: во-первых, момент отрыва
демпферной планки от пластин; во-вторых, глушение пластин демпферной
планкой; в-третьих, разные методы глушения пластин; быстрое отпускание
педали позволяет резко прервать звучание инструмента. Смена педали обуславливает передачу момента дыхания музыкальных линий, гармонических фактур
между отдельными фразами. Использования исполнительских средств на; ксилофоне, маримбе и вибрафоне следует применять не там, где это можно, а там,
где это действительно нужно и требуется. Соблюдая стилистические особенности исполняемого произведения, так как «дыхание» есть основа человеческой
речи и голоса, следовательно, является и музыкальной основой.
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Аннотация. В данной главе даны разные взгляды на «Фонтан Молодости» как на повод для
открытия Флориды, которые существуют в научной литературе. Рассматривается современное состояние вопроса. Даны ссылки и справочные материалы на реальный уникальный термальный источник - бальнеологический курорт во Флориде, недалеко от которого дважды
высаживались экспедиции Понсе де Леона в 1513 и 1521 гг.
Ключевые слова: Фонтан Молодости, Источник Молодости, Флорида, открытие Флориды,
Бимини, Понсе де Леон, продление жизни, эликсир вечной молодости, Теплые Минеральные
Источники, Норд Порт, калуса, источник бессмертия.
TWO VIEWS ON THE "FOUNTAIN OF YOUTH" AS THE MAIN REASON FOR
ORGANIZING AN EXPEDITION TO DISCOVER NEW LANDS IN THE FIRST
QUARTER OF THE XVI CENTURY.
Ashrafyan Konstantin Eduardovich
Abstract. This chapter presents various views of the «Fountain of Youth» as a pretext for discovering Florida and presents important evidence for various theories. The chapter contains links and reference materials about a unique thermal spring - a balneological resort in Florida, near which Ponce
de Leon's expeditions landed twice in 1513 and 1521.
Keywords: Fountain of Youth, Fountain of Youth, Florida, discovery of Florida, Bimini, Ponce de
Leon, Peck, life extension, elixir of eternal youth, healing spring, Warm Mineral Springs, North
Port, Calusa.

Основная часть.
Существует два взгляда научного сообщества на вопрос о «Фонтане Молодости» или «Источнике Молодости» в контексте организации экспедиции ХуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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аном Понсе де Леоном в 1513 году [16; 17, p. 34].
Одни авторы пишут о том, что эта экспедиция была необходима из-за поиска «Источника Молодости», который был нужен стареющему королю Арагона - Фердинанду II Арагонскому – первому архитектору объединенной Европы.
И эта точка зрения долгие годы обсуждалась в научной и ненаучной литературе. Другие же ученые убедительно и, главное, на основе доказательств, оспаривают это мнение. Авторы обеих теорий с диаметрально противоположны
точками зрения непримиримы и дают свои оценки обоснования этого фактора,
резко противореча друг другу [2; 3; 6; 11; 15].
В разное время в научной литературе задавался вопрос о том, не имела ли
экспедиция по открытию Флориды главной целью поиск «Фонтана Молодости»
или «Источника Молодости»? Этот вопрос не праздный, так как огромная индустрия в США, нацеленная на привлечение туристов, обыгрывает этот вопрос
на разный лад и чуть ли не каждое из тридцати тысяч озер, существующих на
территории штата Флорида, заявляет о том, что именно его воды являются водами «Источника Молодости» (Рис. 1).
Для начала мы должны сказать, что вопрос с наследниками короля Фердинанда II Арагонского (последнего короля из в «Дома Трастамара») встал очень
остро к 1513 году. И наверняка предпринимались усилия, чтобы найти средство
для продолжения жизни стареющего почти 60-летнего короля Фердинанда.
Трое из пяти детей от брака Католических Королей умерли при жизни родителей, что стало трагедией «Дома Трастамара». В 1504 году умирает супруга короля – Изабелла [14, c. 39-40], дочь Хуана I Кастильская сходит с ума в 1506
году, после внезапной смерти ее мужа – Филиппа Красивого, претендовавшего
на корону Королевства Кастилии, а через несколько лет - в 1506 Фердинанд в
возрасте 54 лет женится во второй раз [11, p. 76] на 18-летней Жермен де Фуа
(Princess Germaine de Foix) [8, p. 22, 24]. Но, вскоре у этой пары родился мертворождённый ребенок. Прошло несколько лет, но так как новая 24-летняя жена
(на момент 1513 года), не дала потомство, то поиск средства омоложения был
достаточно актуален.
Множество легенд, преданий и книг, имевших хождение в Европе, так или
иначе были связаны с вопросом поиска «Источника Молодости» и продлением
жизни. Особенную популярность этот вопрос приобрел в X веке, а затем этот
интерес к этой теме вновь стал популярен и был отмечен в XII веке [1, c. 2; 17].
Уже тогда были известны двадцать книг архиепископа Гискалы Исидора Севильского, жившего в 600–636 гг., труды Винцентия Бовезского, трактат «Картина мира», написанная французским кардиналом и космографом Пьера д'Айи,
которая была настольной книгой Христофора Колумба, «Всемирная хроника»
1493 года немца Гартмана Шеделя, книга Рустичано «Путешествия» о путешествиях венецианца Марко Поло 1477 года, труды доминиканского монаха Журдена де Северака «Чудеса, описанные братом Журденом из Ордена Проповедников, уроженцем Северака и епископом города Колумба, что в Индии
наибольшей», популярные истории Жеана де Бургонь про путешествия рыцаря
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Мандевила, продиктованные записки францисканца Одорико Порденоне, после
того как он побывал во многих странах в 1316–1330 гг. под заглавием: «Восточных земель описание, исполненное братом Одорико, богемцем из ФороЮлио, что в провинции Святого Антония»…
Затем вопрос приобрел большую популярность уже после открытия Колумбом Вест-Индии. По сведениям монахов разных христианских Орденов и
ходивших среди поселенцев в Новом Свете слухов, именно в Индиях нужно
было искать “Источник Молодости”.
Мы не будем в этой статье подробно рассматривать проникновение в Европу мифа о «Фонтане Молодости» через роман об Александре [1], так как это
выходит за рамки этой статьи. Однако, хотелось бы привести мнение кандидата исторических наук, научного сотрудника Центра американских исследований имени А. А. Фурсенко Санкт-Петербургского Института истории РАН,
Анастасии Валерьевны Калюты: «Сюжет пришел в Новый Свет из «Романа
об Александре» в его французской версии и «Письма пресвитера Иоанна»
(которая являлась подделкой второй половины XII в.) в виде письма от
пресвитера Иоанна византийскому императору Мануилу Комнину. Это
«письмо» в XIII в. украсилось еще пятью вставками о чудесах и в таком
виде было переведено с латыни практически на все европейские языки, в
том числе русский. Что касается Нового Света, то в этом случае рассказ о
источнике вечной молодости впервые встречается в «Декадах о Новом
Свете» Педро Мартира де Англерии – ломбардца, который находился на
службе у «Католических королей» и официального хрониста». Далее отмечается, что «о Беймени или Бимини нет речи. К тому же 325 лиг это очень
далеко от Флориды и Багамских островов (одна морская лига — это обычно 3,2 морских мили), а Лас Касас в описаниях верований индейцев таино
не упоминают о таком сюжете вовсе. Ничего подобного нет и в бортовом
журнале Хуана Понсе де Леона» [23].
В X книге Педро Мартир де Англерия (Pietro Martire d' Anghiera) пишет:
«За Верагуа берег изгибается в северном направлении, к точке, противоположной Геркулесовым столбам; то есть, если мы примем за наши измерения некоторые земли, открытые испанцами более чем в трехстах двадцати пяти лигах от северного побережья Эспаньолы. Среди этих стран
есть остров, который мы называем Воюка (Boinca), а по-другому Ананео
(Aganeo); он упоминается из-за источника, воды которого возвращают молодость старикам. Пусть ваше святейшество не сочтет это поспешным или
глупым мнением, ибо история эта была самым серьезным образом рассказана всему двору и произвела такое впечатление, что весь народ и даже
люди, превосходящие по происхождению и влиянию, приняли ее как догадку.» [9, p. 159].
В переводе Англерия на английский язык [8] в главе о земле Флорида мы
читаем те же слова о том, что «Понсе де Леон, губернатор острова Борикена
разбогател и услышал от индейцев, которые утверждали, что на острове
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Бойука (ориг. написание Boyuca – прим. К.А.) находился «фонтан или источник с целебной водой целомудрия, который делал старого человека молодым». Он отплыл в 1512 году на Бимини, но не нашел никаких фонтанов
молодости, но открыл землю в день Пасхи и назвал ее Цветущей Пасхой
(ориг. написание Pacsua de Florida – К.А.). И эта территория названа Земля
Флорида (ориг. написание - Terra Florida – К.А.). А у индейцев Лукайос Флорида называлась Каутио (ориг. написание Cautió – К.А.)» [8, p. 148].
У испанца Овьедо в Книге XVI, Главе XI также написано: «…басня о
фонтане, который омолаживает, или превращает стариков в парней; это
был год 1512 г. И это было настолько широко разглашено и подтверждено
индейцами тех регионов, что капитан Хуан Понсе и его народ, и каравеллы путешествовали потерянными и с большими трудностями более шести
месяцев среди этих островов в поисках этого фонтана. Все сказанное было
как большое издевательство в среде индейцев, и еще больший бред для
христиан, чтобы поверить в это и провести время в поисках такого фонтана” [19, p. 55].
Мнением Калюты А.В. подтверждается и важным исследованием о подробном возникновении самой легенды в испанской литературе, которое представлено Дугласом Пеком [12], который достаточно убедительно показал введение в хроники и литературу мифа о существовании «Фонтана Молодости» во
Флориде (Бимини). Можно согласиться с сильными доводами и его хорошей
исследовательской работой в части того, как вводилась тема «Фонтана Молодости» [12] в хроники, научную и ненаучную литературу с момента его создания и до нынешнего времени (Рис. 5). Пек доказывает, что “Фонтан Молодости” или “Источник Молодости” является евразийским мифом и прекрасно показывает, как и другие евразийские мифы, такие как «воительницы Амазонки»
и «Семь городов Сиболы», что они были перенесены в Новый Свет историками
и писателями начала шестнадцатого века как необоснованная романтическая
фантастика [12, p. 5–7]. Именно хронисты XVI века ответственны за включение
«Фонтана Молодости» как мифа в книги об экспедиции Понсе де Леона. Также
он пишет и о том, что каждый случай того, где Понсе де Леон высаживался на
берег, сообщался в бортовом журнале. Там же сообщено о том, где Понсе де
Леон получал дрова и воду и пытался контактировать с индейцами. В подробном отчете о семимесячном путешествии по островам и вдоль берегов Флориды
нет ни одного упоминания о «Фонтане Молодости» или о том, что он кого-то
омолодил [12, p. 1].
Множественные высказывания, что сам Хуан Понсе де Леон был заинтересован в нахождении источника молодости для себя лично, являются несостоятельными по простой причине того, что датой рождения Хуана Понсе де Леона является 1474 год [2, с. 60; 12, p. 7–8]. Экспедиция стала готовиться в 1512
году, когда ему было всего 38–39 лет и у него была жена и четверо только законных детей – мальчик и три дочери. Так что глубоко сомнительно, чтобы Хуан Понсе де Леон думал о продлении своей жизни. Поэтому заявление хрониМонография | www.naukaip.ru
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ста Фернандеса де Овьедо-и-Вальдеса (Fernández de Oviedo y Valdés), что Понсе
де Леон тщетно искал лекарство от «его сексуальной импотенции» вряд ли соответствует активной жизни конкистадора, который имел за свою жизнь двадцать одного незаконного ребенка [12].
Не существовало в контракте (Aciendo) от 23 февраля 1512 и никакого
упоминания о поиске «Источника Молодости» или «Фонтана Молодости»: он
содержит обычные инструкции для отчетности [4, p. 41–43; 12, p. 1–2].
Рассматривая вопрос о том, что история открытия волшебного источника
была выдуманной историей, мы можем посмотреть и перевод испанских историков, которые скептически смотрели на разговоры о «Фонтане Молодости».
Надуманность об истории с «Источником Бессмертия» или «Фонтане Молодости» мы можем найти у исследователя из университета Западной Флориды
американца Д. Ворсом (J. Worth) [19], а также мы можем прочесть и в переводе
на современном испанском и английском языках у историка Антонио де Эрреры-и-Тордесильяса упоминавшего о Понсе де Леоне в Декаде I, Libro IX [7].
В своей статье Аманда Шнайдер (Amanda J. Snyder) [17, p. 1–8] из Международного Университета Флориды (Florida International University) рассматривает множество книг и научных работ о самом Хуане Понсе де Леоне и о мифе
«Фонтана Молодости», который с ним связан. Ее заключение состоит в том,
что, хотя работы основных авторов хроник освоения Америки говорят нам и
связывают имя Понсе де Леона с «Источником Молодости», но нет никаких
свидетельских показаний о нем в его период. Эти источники, в которых можно
найти жизнеописание о Фонтане Молодости и Понсе де Леоне – это Питер
Мартир (Peter Martyr’s Anghiera De Orbo Novo Decades) (1530), Гонсало Фернандес де Овьедо (Gonzalo Fernández de Oviedo) в Historia General y Natural de
las Indias (1535) Франсиско Лопеса де Гомара (Francisco López de Gómara)
Historia General de las Indias (1552), Антонио де Эррера в «Общей история деяний кастильцев на островах Твердой Земли моря океана» («Historia General de
los Hechos de los Castellanos en pas Islas Tierra Firme del Mar Oceano») (1601).
Существует и другая точка зрения.
Есть еще один источник более позднего времени, в котором сообщалось
нам о «Фонтане Молодости». Таким источником был и Эрнандо де Эскаланте
Фонтанеда (Hernando de Escalante Fontaneda) [5]. И на этом источнике мы вынуждены остановиться подробнее, чтобы разобраться в данном вопросе.
В 1549 году индейцы юга Флориды из племени Калуса захватили несколько испанцев с кораблекрушения, которое, вероятно, произошло где-то около
современного Залива Бискейн, на пути из Картахены в Испанию. Среди них
был Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда [5, p. 50]. Фонтанеда было тогда всего 13
лет. Все остальные выжившие после кораблекрушения христиане, в числе которых был его брат, были принесены в жертву или умерли в плену. Он же оставался у индейцев Калуса более 17 лет [5; 19]. Фонтанеда был “подарен” королем племени калуса по имени Карлос (Карлос) губернатору Педро Менендесу
де Авилесу и стал главным переводчиком в 1566 году в основанном испанцами
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форте Сан-Августин [13, p, 7–8]. В своих воспоминаниях он говорил о том, что
многие индейцы приехали во Флориду, чтобы найти «Источник Молодости»,
но не нашли такового и осели на юге Флориды [5, p. 6].
Достаточно убедительным, на наш взгляд, является еще одно исследование Дугласа Пека в котором говорится о том, что момент широкого распространения мифа «о чудесной воде» среди был связан с иммиграцией индейцев
[13, p. 9–10], бежавших от испанцев во время введения энкомьенды и после захвата испанцами и подавления сопротивления Атуэя на Кубе – в 1512 году
[Примечание 1]. И очень важно то, что воспоминания Фонтанеда были написаны намного позже, чем совершилось открытие Флориды в 1513 году – это было
уже в 1575 году [13, p. 9]. Поэтому нужно критически относиться к его упоминанию о поиске индейцами «Источника Молодости».
Версия, о том, что «Источник Молодости» существовал в виде и был известен индейцам, была поддержана и доказывалась в течение многих лет Ефимом
Мерхером (Jeff Merkher), Ph.D. филологии, который 10 лет – с 1999 г. до 2009
г. читал лекции на эту тему в городе Норд Порт. До него о существовании этого источника в городе Норд Порт доказывал любитель-археолог Кол Билл Ройял (Col Bill Royal), обнаруживший внутри озера Warm Mineral Springs останки
человека, которому было более 10.000 лет и «повернувший» на озеро взгляд
профессиональных ученых. Сюда же можно и отнести исследователя-дайвера
Курта Боуэна (Curt Bowen), изучавшего глубины озера (Рис. 3), данные которого совпадают с Геологической службы США (Рис. 4).
В дополнении к предположению, что источник существовал в городе Норд
Порт, можно предположить, исходя из высказываний, что «Источник молодости» находится на расстоянии 325 лиг, которые упоминает Англерия. Морские
лиги с XVI века часто определялись как доли от 1/17,5 до 1/20 градуса земного меридиана, а 1 градус - 111 км, то есть 1 лига это: 111 км x 1/20 градуса =
5,55 км. Это означает, что 325 лиг - это очень около 1803 км. Приблизительно
на этом расстоянии от Эспаньолы находятся земли племени калуса (на югозападе Флориды) и то место, где высаживался Понсе де Леон оба раза в 1513 и
1521 году. А если смотреть, что экспедиции следовали вдоль Эспаньолы через
Кубу во Флориду, тогда это расстояние достаточно подходит для озера в городе
Норд Порт.
Также на этом же расстоянии от Эспаньолы на север, но со стороны Атлантического Океана, находятся и земли индейцев, одного из которых Айльон
привез в Испанию в 1521 году, и который говорил об «Источнике Молодости».
Вопрос о существовании «Источника Молодости» нельзя полностью отбросить, так как близко от того места, где дважды высаживался Понсе де Леон
в 1513 и 1521 году, находится место международного значения, являющийся
уникальным и занесенным в национальное достояние США – это бальнеологический курорт Теплые Минеральные Источники (Warm Mineral Springs). В конце диссертации приложены уникальные характеристики воды из этого курорта,
которое содержит более 40 минералов (!) - одно из самых высоких в мире –
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больше, чем известные курорты Европы и обладает реальными свойствами по
восстановлению (не лечению, а именно восстановлению) организма после многих болезней (Табл. 1, Табл. 2). Поэтому мы не можем и полностью отрицать
того, что место нахождение и свойства этой воды было известно самим индейцам Калуса и их соседям, так как источник образовался «12000 лет назад и
был обнаружен официально только в 1946 году. Сейчас он имеет высокую
археологическую, экономическую и экологическую ценность» [10].
Однако, сегодня интерес к продвижению «Фонтан молодости» стал любимой темой авторов детских книг и голливудских режиссеров. И это понятно,
зная о том, что туристический бизнес является одним из больших составных
частей доходов экономики разных стран, и очень развит в США. Поэтому в популярной литературе всегда будет присутствовать момент поиска «Источника
Молодости», который двигает человечеством.
В процессе написания статьи были вновь исследованы многие хроники и
книги о Понсе де Леоне и истории, связанной с Флоридой и «Фонтаном молодости». Проведенные исследования показали, что никаких доказательств или
подтверждений об «Источнике Молодости» мы не находим до 1521 года.
Именно тогда встречаются якобы свидетельские рассказы некоего захваченного
в плен аборигена, утверждающего что «его отец купался в «Фонтане Молодости» и снова завел семью» [16, p. 106]. Этот индеец был среди других, которые
были захвачены и привезены для работы на Эспаньоле капитаном Гордильо в
1521 году. Организатором той экспедиции был королевский судья Айльон, который и выслал судно во Флориду для поиска места высадки для своей будущей экспедиции, как он утверждал на суде 1526 года, уже после смерти Де
Леона в июле 1521 года [17, p. 68]. Но захват индейца был осуществлен на атлантическом побережье полуострова Флорида, то есть, с другой стороны, от
высадки Понсе де Леона в 1513 г. и 1521 г.
Вывод из работы.
Именно рассказы аборигена привезенного в Испанию из экспедиции капитана Гордильо в1521 году как якобы очевидца последствий существования
«Фонтана Молодости», помогли судье с Эспаньолы - Айльону получить в 1523
году патент на освоение Флориды [16, p. 106]. Сравнивая даты, мы можем полагать с достаточной достоверностью, что рассказы в 1521 году привезенного
из Флориды индейца и могли привести к тому, что Флорида, ассоциировавшаяся поначалу с единственным держателем прав на открытие - Понсе де Леоном,
стала ассоциироваться в умах хронистов с рассказом об «Источнике Молодости» от привезенного Айльоном аборигена. Поэтому связь «Фонтан Молодости» - Флорида – Понсе де Леон стала принятой обществом и хронистами с
1521 года и упоминалась всеми хронистами с этого времени и была понятной
обществу Испании и Вест-Индии.
Однако, наличие существующего уже 12.000 лет уникального бальнеологического источника с одной из самых высоких концентраций минералов, споМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствующих восстановлению организма, в месте, неалеко от которого дважды
высаживался Понсе де Леон в 1513 и 1521 гг., может давать современным исследователем возможность предполагать то, что индейцы могли знать и передавать друг другу информацию в виде мифов, сказаний, преданий и т.д. об этом
уникальном месте, а испанцы от аборигенов Антильских островов узнали о существовании «омолаживающих вод, восстанавливающей силы» именно, которые были в экспедициях.
Таблица 1
Характеристики Теплого Минерального Источника во Флориде;
Материал исследования был сделанный ученым Г. Громовым

Таблица 2
Характеристики качества воды образцов, собранных в четырех
источниках на дне Теплых минеральных источников, 29 апреля 2015 г.
(округ Сарасота, 2016b, c).
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Рис. 1 Фотография и перевод памятной таблички, установленной на территории Теплого Минерального Источника в городе Норд Порт, округа
Сарасота, штата Флорида в США (Warm Mineral Spring, North Port, Sarasota County, Florida, USA)
Примечание к стр. 7.
Атуей или Хатуэй, Атуэй, Иакагуэй, Иукагуэй (Hatuey, Yahatuey,
Yacahuey) – вождь, приплывший на Кубу с Эспаньолы вместе со своими 800
воинами, который возглавил борьбу против испанцев на острове Куба; его резиденция была в устье реки Тоа на юге Кубы. Хатуэй считается национальным
героем Кубы, павшим в борьбе за независимость острова: Хаутэй был схвачен и
сожжен испанцами на костре в 1512 году.
Text. The original fountain of youth.
According to authentic historical documents, this warm salt spring is the Fountain of Youth sought by Ponce de Leon. His search for it led to the discovery of Florida on Easter Sunday 1513.
Ponce de Leon first heard of this spring from Indians and one friar Ortiz while
he was Governor of Porto Rico. He made a second voyage in 1521 in search of this
spring. His ships were anchored at Charlotte Harbor a few miles to the south while on
their way here. His party was ambushed by hostile Indians and Ponce de Leon was
mortally wounded. He was carried back to this ship and died a short time later.
It is now known that for centuries first Indians and later white men journeyed
many miles in search of their health and wellbeing by bathing and drinking these waters.
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After many backs of research studying documents and maps in this country and
abroad Jonas Miller of Washington d c washable to establish the above facts.
He discovered this spring as the original fountain of youth in February 1942.
Текст. Оригинальный фонтан молодости. Перевод Ашрафьяна К. Э.
Согласно подлинным историческим документам, этот теплый соляной источник является Источником Молодости, к которому стремился Понсе де Леон.
Его поиски привели к открытию Флориды в Пасхальное воскресенье 1513 года.
Понсе де Леон впервые услышал об этом источнике от индейцев и одного
монаха Ортиза, когда он был губернатором Пуэрто-Рико. Он совершил второе
путешествие в 1521 году в поисках этого источника. Его корабли бросили якорь
на в гавани Шарлотты в нескольких милях к югу, пока они двигались сюда. Его
отряд попал в засаду враждебных индейцев, и Понсе де Леон был смертельно
ранен. Его перенесли обратно на корабль и вскоре он умер.
Теперь известно, что в течение многих веков первые индейцы, а затем белые люди путешествовали много миль в поисках своего здоровья и благополучия, купаясь и употребляя эти воды.
После многих лет исследований, изучающих документы и карты в этой
стране и за рубежом, Джон Миллер из Вашингтона решил установить вышеуказанные факты.
Он открыл этот источник как оригинальный фонтан молодости в феврале
1942 года.

Рис. 2. Вид сверху на озеро с сайта Google Earth. 20 октября 2021
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Глубина в фуутах (1 фут= 0,3 метра) 0)

Рис. 3. Вид озера в разрезе на сайтах Курта Боуэла
www.curtbowen.com, http://www.warmmineral.com/

Рис. 4. Вид озера в разрезе из статьи 2016 г. опубликованной Патрицией
Метц (Patricia A. Metz) и одобренной Геологической службы США
(U.S. Geological Survey, Reston, Virginia: 2016) [10]
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Рис. 5. Схема исследователя Дугласа Пека (D. Peck) с последовательностью
появления в литературе темы «Источника Молодости» [12]
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ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в последние годы объем потребления твердого топлива в мире неуклонно растет. Традиционные конструкции топок для сжигания твердого топлива имеют определенные
технические ограничения, делающие их малопригодными для сжигания низкосортных топлив из-за низкой эффективности и плохих экологических показателей. Это стимулирует поиск новых путей сжигания твердого топлива, одним из которых является сжигание в кипящем слое. Произведен обзор литературных источников по теме сжигания твердого топлива в
кипящем слое. Было установлено, что нормативный метод теплового расчета котельных агрегатов не содержит указаний для теплового расчета топок с кипящим слоем, что заставляет
нас обращаться к сторонним источникам. В статье рассмотрено предложение по разработке
приближенной методики теплового расчета топок котлов с кипящим слоем для сжигания
твердого топлива. Выполнен тестовый тепловой расчет топки промышленного котла и технико-экономический расчет его перевода со слоевого сжигания на сжигание в кипящем слое.
Объектом исследования явилось технология сжигания твердого топлива в кипящем слое и
методики теплового расчета котлов с кипящим слоем. Изучены основные марки угля, которые используются в промышленной и коммунально-бытовой энергетике Омской области.
Ими являются Кузнецкие, Экибастузские и, в небольшом количестве, Канско-Ачинские угли.
Ключевые слова: котел; кипящий слой; слоевое сжигание; тепловой расчет; эффективность;
технологические решения.
PROCEDURE FOR THERMAL CALCULATION OF FLUIDIZED BED FURNACE
Vedruchenko Viktor Rodionovich,
Finichenko Aleksandra Yurievna,
Gaak Victor Clementiewich,
Gluhova Maria Viktorovna
Annotation: in recent years, the volume of solid fuel consumption in the world has been steadily
increasing. Traditional designs of solid fuel combustion furnaces have certain technical limitations
that make them unsuitable for the combustion of low-grade fuels due to low efficiency and poor en-
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vironmental performance. This encourages the search for new solid fuel combustion routes, one of
which is fluidized bed combustion. Review of literature sources on fluidized bed solid fuel combustion. Literature sources have been reviewed on the topic of fluidized bed solid fuel combustion. It
was found that the standard method of thermal calculation of boiler units does not contain instructions for thermal calculation of fluidized bed furnaces, which makes us turn to third-party sources.
The article considered a proposal for the development of an approximate method of thermal calculation of boilers with a boiling bed for burning solid fuel. A test thermal calculation of the furnace of
an industrial boiler and a technical and economic calculation of its transfer from layer combustion
to combustion in a boiling bed were carried out. The object of the study was the technology of burning solid fuel in a fluidized bed and the methods of thermal calculation of boilers with a fluidized
bed. The main coal grades, which are used in industrial and municipal energy of Omsk region, have
been studied. They are Kuznetsk, Ekibastuz and, in small numbers, Kansko-Achinsky coals.
Keywords: boiler; a boiling layer; layered combustion; thermal calculation; effectiveness; technological solutions.

Основными источниками, при определении методики теплового расчета
топки с кипящим слоем, являются как нормативный метод теплового расчета
котельных агрегатов [1] так и учебное пособие Лебедева В. М., Приходько С. В.
«Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводительности» [2].
В них изложены основные принципы теплового расчета котельных агрегатов,
предоставлены рекомендации по порядку расчета, рекомендован основной
справочный материал. В учебном пособии приведен пример использования метода линейной интерполяции для выполнения расчета конвективных поверхностей нагрева.
В нормативном методе отсутствуют рекомендации по тепловому расчету
топок с кипящим слоем, поэтому для составления алгоритма расчета были использованы статьи Мунца В. А., Баскакова А. П. [3], Ковенского В. И. [4], Антонова П. П., Сидорова А. М., Тюркина А. С., Щербакова Ф. В. [5]. В этих статьях приводятся справочные данные и формулы для расчета оптимальной температуры кипящего слоя, скорости псевдоожижения, максимального размера
уносимых из кипящего слоя золовых и коксовых частиц, коэффициента избытка воздуха в топке и др.
Технология «кипящий слой» пока не получила в нашей стране широкого
распространения и в большой энергетике используется слабо; основная часть
установок используется для сжигания низкосортного топлива вроде отходов лесодобывающей отрасли по месту его образования. Теоретическая разработка
этого вопроса также пока слабо развита, а рекомендации по проектированию
таких топок носят обрывочный характер и слабо связаны друг с другом, а в некоторых случаях и вовсе противоречат друг другу.
При камерном сжигании твердого топлива для обеспечения устойчивого
горения температура в ядре факела должна быть достаточно высокой – не ниже
1300 – 1500 °С. В этой области температур серьезно увеличивается эмиссия
термических воздушных оксидов азота по реакции
𝑁2 + 𝑂2 = 2𝑁𝑂.
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В атмосфере оксид азота NO доокисляется до диоксида азота NO 2, который является высокотоксичным веществом. Его предельно-допустимая концентрация (ПДК) в приземном слое составляет 0,085 мг/м 3 [5].
При сжигании содержащих серу топлив образуется диоксид серы SO 2, который является причиной образования фотохимического смога и кислотных
дождей, а также оказывает негативное влияние на флору и фауну, приводит к
образованию раковых опухолей у людей. Даже строительство высоких дымовых труб, обеспечивающих рассеивание дымовых газов на большую площадь,
не всегда достаточно для обеспечения экологической безопасности.
Одним из наиболее эффективных способов уменьшения вредных выбросов котельных агрегатов является уменьшение температуры в зоне активного
горения до 850 – 950 °С. Скорость образования оксидов азота при данной температуре незначительна, а диоксид серы реагирует с оксидами кальция и магния, которые входят в минеральную часть топлива, по следующей формуле:
𝑆𝑂2 + 𝐶𝑎𝑂 + 0,5𝑂2 = 𝐶𝑎𝑆𝑂4 .
В случае недостатка оксидов кальция и магния в золе к топливу подмешивается известняк CaCO3. При 900 °С он разлагается на CaO и CO2. Таким образом, токсичный оксид серы может быть связан в виде гипса и удален вместе с
золой [6].
С другой стороны, существует большое количество низкосортных топлив,
которые образуются в результате хозяйственной деятельности человека: отходы целлюлозно-бумажной промышленности, лесоперерабатывающей отрасли,
отвалы при добыче угля, «хвосты» углеобогащения и т.д. Сжигать эти отходы в
слоевых топках тяжело из-за спекаемости золы, которая забивает воздушные
сопла и препятствует доступу кислорода к топливу, а в камерных – из-за невозможности получения температуры, необходимой для устойчивого горения.
Описанные выше проблемы, а именно необходимость снижения вредных
выбросов котельных агрегатов, а также необходимость сжигания низкосортного твердого топлива послужили толчком к созданию нового типа топочных
устройств, в которых реализуется сжигание в кипящем слое.
Кипящий (псевдоожиженный) слой – это слой мелкодисперсного материала, поддуваемого снизу потоком воздуха. Скорость газового потока увеличивает область равновесие непроницаеиого слоя, но ниже скорости выноса частиц из
слоя. Интенсивное хаотичное движение частиц слоя в ограниченном объеме похоже на кипение жидкости. Слой приобретает некоторые свойства жидкости и
подчиняется законам гидростатики [6]. Схема образования кипящего слоя при
увеличении скорости воздуха показана рисунке 1.
Технологии сжигания классифицируются по температуре в топке на низкотемпературный и высокотемпературный кипящий слой, а по характеру движения топлива – на стационарный и циркулирующий кипящий слой (ЦКС).
Сжигание в стационарном кипящем слое (рис. 2) подразумевает размещение в нижней части топки воздухораспределительных решеток с форсунками
для подачи воздуха под давлением. Топливо после подачи в топку смешивается
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с инертным материалом (чаще известняк, реже доломит, песок, щебень) и под
действием воздуха приходит в движение, образуя «псевдожиженный» слой.

а)

б)

в)

Рис. 1. Схема образования кипящего слоя при увеличении скорости
воздуха: а – слоевое горение топлива; б – увеличение толщины
неподвижного слоя, в – кипящий слой

Рис. 2. Схема сжигания в кипящем слое: 1 – дробленое топливо; 2 – инертный материал; 3 – колпочковая (сопловая) решетка; 4 – первичный воздух; 5 – вторичный воздух; 6 – зола
Перемешивание частиц топлива с инертным материалом приводит к интенсификации процессов испарения влаги, выхода летучих и сгорания, что позволяет эффективно сжигать низкосортное топливо и бытовые отходы, причем
одновременно можно сжигать различные марки топлива с разной зольностью,
влажностью, теплотой сгорания [3]. При температурах слоя 800–900 °С исключается образование термических оксидов азота, а оксиды серы связываются известняком, что делают данную технологию сжигания одной из самых экологически чистых [5]. К недостаткам метода можно от-нести сложность конструкМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции установок с КС, высокие удельные капиталь-ные затраты, жесткие требования к фракционному составу топлива, а также высокие требования к квалификации эксплуатирующего персонала [7].
Сжигание в ЦКС (рис.3) отличается более интенсивным дутьем, что приводит к циркуляции частиц топлива в топке. Для захвата золы и несгоревших
частиц предусмотрена система возврата (горячий циклон).

Рис. 3. Сжигание в циркулирующем кипящем слое:
1 – воздухораспределительная решетка; 2 – слой топлива и инертного
материала; 3 – топка; 4 – циклон; 5 – отвод продуктов сгорания в газоходы
котла; 6 – линия возврата условленных частиц в слой по замкнутому
контуру
Для топки с ЦКС отсутствуют жесткие требования по химическому составу топлива, снижаются габариты топки. Недостатки аналогичны таковым у
топки со стационарным кипящим слоем, однако расход электроэнергии на дутье еще выше, так же, как и сложность изготовления, эксплуатации и автоматизации котлов с ЦКС [10].
По конструкции топки с кипящим слоем можно разделить на топки с неподвижной и подвижной колосниковой решеткой, однокамерные и двухкамерные,
с погружной нагревательной поверхностью и без нее.
На основании приведенных данных была сформирована схема классификации котельных топок для сжигания твердого топлива по технологии кипящего слоя (рис. 4).
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Со стационарным
слоем

С циркулирующим
слоем (ЦКС)

Топки для сжигания
твердого топлива
в кипящем слое
Однокамерные

Двухкамерные

Низкотемпературные

Высокотемпературные

На неподвижной
газораспределительной
решетке

С погружной
поверхностью

На узкой (0,5 - 0,7м)
подвижной
решетке

Без погружной
поверхности

Рис. 4. Схема классификации топок для сжигания топлива в кипящем слое
Методика теплового расчета топок со стационарным низкотемпературным
кипящим слоем рассмотрена в работе В. А. Мунц и А. П. Баскакова [3]. Методика основывается на нормативном методе [4] и дополняет, либо заменяет
определенные его разделы.
Основные показатели, определяемые в ходе расчета по методике В. А. Мунца:
а) максимальный размер уносимых из кипящего слоя коксовых и золовых частиц (диаметр витания δ1, мм) характеризующий эффективность выгорания топлива в топках НТКС, рассчитывается путем решения трансцендентного
уравнения:

1   Ar / [ (18  0, 61 Ar )],
где ν – кинематическая вязкость продуктов сгорания при температуре кипящего слоя, м2/с; определяется по таблице IV [2];
ω – скорость псевдоожижения, м/с;
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Ar  g13 3 /  2  – число Архимеда;
g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;
ρз (к) – плотность материала слоя (золы, кокса), кг/м3;
ρ – плотность продуктов сгорания при температуре кипящего слоя, кг/м 3;
б) характеристика фракционного состава топлива, которая задается как
остаток на сите определенного размера:

R  [exp(( /  0 ) n  exp( ( 2 /  0 ) n ] / [1  exp( ( 2 /  0 ) n )],
где δ – размер отверстий сита, мм;
δ0 – средний массовый размер, мм;
δ2 – максимальный размер, определяемый способом подготовки топлива, мм;
n – показатель полидисперности.
в)
при горении топлива образуются оксиды серы SO x, для подавления
которых в топки низкотемпературного кипящего слоя добавляют известняк
CaCO3. Связывание диоксида серы также производится за счет содержащихся в
золе топлива оксидом магния MgO и кальция CaO. С учетом этого расход известняка, кг/с, подающегося в топку, равен:


CaO
MgO  

Bизв  0, 01Bр  3,125 J  S р  1 A р  0,57
 0,8
 ,
100
100



где Bр – расчетный расход топлива, кг/с, определяемый по [2];
J – коэффициент избытка кальция над стехиометрически необходимым;
Sр – содержание органической и пиритной серы в рабочей массе топлива, %;
η1 – степень связывания оксидов серы;
Aр – содержание золы в рабочей массе топлива, %;
CaO, MgO – содержание оксидов кальция и магния в золе топлива, %.
Bизв в результате расчета может оказаться меньше нуля; в этом случае считается, что содержащих в золе соединений достаточно для связывания SOx и подача
известняка не требуется.

а) увеличение объема диоксида углерода в продуктах сгорания вследствие диссоциации известняка, м3/кг:

VRO2, к  VRO2  0,157 Bизв / B р ,
где Vг – теоретический объем трехатомных газов, м3/кг
е) увеличение массы газообразных продуктов сгорания, кг/кг:

Gг ,к  Gг  0,3125Bизв / B р ,
где – масса дымовых газов, кг/кг [3].
ж) величина тепловых потерь от механического недожога топлива в шлаке (золе), %

q4,шл  32, 65 A р aшл Г шл / Qнр (100  Г шл ),
р

где Qн – низшая теплота сгорания рабочей массы топлива, МДж/кг;
aшл – доля золы топлива, удаляемой из слоя, %;
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Гшл – содержание горючих в золе слоя, %.
а) комплес А, характеризующий реакционные свойства угля и условия
сжигания:

A   к 102 /  kc hк .с  з   0,5 V 0 к .с  273  ,

где kс – константа скорости реагирования, м/с;
hк.с – высота кипящего слоя, м;
α – коэффициент избытка воздуха в топке;
υк.с – температура в слое, °С.
б) Площадь газораспределительной решетки, м 2:

Rсл  В рVг (к .с  273) / (273 ),

в)

уравнение теплового баланса кипящего слоя:

Qнр (100  q3  q4 ) / 100  Qк  Qв  hг  Qизл  Qп  Q6 ,
где q3 – потери тепла из-за химического недожога, %;
q4 – потери тепла из-за механического недожога, %;
Qк – тепло, затраченное на разложение карбонатов топлива и дополнительно подаваемого известняка, кДж/кг;
Qв – тепло, вносимое с воздухом, кДж/кг;
hг – энтальпия дымовых газов на выходе из слоя, кДж/кг;
Qизл – потери тепла с излучением с поверхности слоя, кДж/кг;
Qп – тепло, воспринятое размещенным в слое поверхностями нагрева,
кДж/кг;
Q6 – потери тепла с золой, кДж/кг.
Полезное тепло, воспринимаемое погруженными в кипящий слой поверхностями нагрева, кДж/кг:

Qп.1  H к .с k  103 / B р ,
где Hк.с – площадь поверхности нагрева, м2;
k – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К;
Δϑ – температурный напор, °С;
Аналогичным образом рассчитываются тепловые потоки, воспринимаемые
поверхностями нагрева в зоне всплесков и в надслоевом пространстве. При
конструктивном расчете сперва из уравнения теплового баланса выражается составляющая Qп, после чего задается соотношение между тепловыми потоками,
воспринимаемыми поверхностями нагрева в слое, в зоне всплесков и надслоевом пространстве. Искомыми величинами являются площади поверхностей
нагрева [1].
Приближенный тепловой расчет топки котла КЕ 10-14С в условиях сжигания экибастузских углей марки СС в низкотемпературном стационарном кипящем слое. КПД, расход топлива и прочие характеристики котельного агрегата
при слоевом сжигания угля были определены в ходе теплового расчета по нормативному методу [2] и сведены в таблицу 1.
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Таблица 1
Расчетные технико-экономические показатели котла КЕ 10-14С
Показатели
Сжигание в кипящем слое Слоевое сжигание
Потери тепла от химического
1
1
недожога q3, %
Потери тепла от механического
14,3
15
недожога q4, %
Потери тепла с физическим
0,3
0,9
теплом шлаков q6, %
КПД котлоагрегата ŋка, %
74,9
73,7
Расход топлива B, т/ч
1,962
1,974
Низшая теплота сгорания экибастузского угля Qн = 17380 кДж/кг = 17,38
МДж/кг; цена экибастузского угля для предприятий по тарифу 2021 года Цт =
2500 руб./ т.
Определение годового экономического эффекта, срока окупаемости и показателей дисконтирования

m  B  hy
где hy – число часов использования установленной мощности принимается
равным 7000 ч.
Годовая экономия топлива, т/год, за счет увеличения КПД котлоагрегата:

m  m2  m1 ,
Годовая экономия затрат на топливо, тыс. руб./год, рассчитывается по формуле:
Зт  B  Ц т
Валовый выброс твердых частиц в дымовых газах, т/год:

  
M т  А р  m    1  т  ,
 100 

где Ар = 36,9 % – зольность топлива;
χ – безразмерный коэффициент, характеризующий долю уносимой с дымовыми газами летучей золы, зависит от типа топки и топлива. Определяется по
таблице 2 [4];
ηт – эффективность золоуловителей. Принимаем, что на производстве
установлены электрофильтры с эффективностью ηт = 98%.
Выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т:

Cco  q3  R  Qнр
где R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие
химической неполноты сгорания топлива, обусловленный наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1.
Валовый выброс оксида углерода, т/год:
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q 

M co  Cco  m  1  4  103 ,
 100 
Валовый выброс оксидов азота в пересчете на диоксид азота, т/год:

M NO2  m  Qнр  K NO2  1    103 ,

где K NO2  0, 235 кг / ГДж – параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на один ГДж тепла, кг/ГДж, определяется по таблице 5
[4].
β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов
азота в результате применения технических решений. Для котлов со слоевыми
топками производительностью до 30 т/час β = 0 [4]. Для котла с кипящим слое
примем β = 0,3.
Валовый выброс оксидов серы в пересчете на диоксид серы, т/год:
'
''
'''
M SO2  0, 02  m  S  1   SO

1



1


,
SO
SO
2
2
2









где S = 0,7% содержание серы в топливе;
η′SO2 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для экибастузских углей она равна 0,02 [4];
η″SO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной 0;
η″’SO2 – доля оксидов серы, связываемых известняком, подаваемым в топку
кипящего слоя. Принимается равной 0,9.
Нормативная плата за вредные выбросы:
Pнорм  H  M 1, 2 1, 2
где H – норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в
пределах допустимых нормативов выбросов, руб;
М – масса выбрасываемого загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов, тонн;
1,2 – коэффициент инфляции;
1,2 – коэффициент при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный
воздух городов.
Норматив платы при выбросе окиси углерода составляет 1,6 руб./т, при
выбросе оксидов азота –138,8 руб./т, при выбросе оксидов серы – 45,5 руб/т.
В таблице 2 сведены расчетные показатели выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников при сжигание в котле при слоевом сжигании топлива и с кипящем слоем, а также плата за выбросы оксидов азота обеих
горелок.
Основную часть экономического эффекта составляет экономия затрат на
топливо из-за увеличения КПД котельного агрегата. Доля уменьшения платы за
вредные выбросы менее значительна, так как нормативная плата за 1тонну выбросов невелика.
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Таблица 2
Плата за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
Плата от стационарЗначение выброса M,
ных источников P,
Нормативная
т/год
Наименование
руб./год
плата H,
руб./т.
Кипящий
Слоевое
Кипящий
Слоевое
слой
сжигание
слой
сжигание
Окись углерода
204,6
204,1
1,6
471,3
470,3
Оксиды азота
39,3
56,4
138,8
7848
11280
Оксиды серы
18,8
189,6
45,5
1231
12394
Итого Pнорм
–
–
–
9551
24144
Предложенная приближенная методика теплового расчета топки с кипящим слоем и блок-схема алгоритма расчета, включает в себя определение диаметра витания уносимых из кипящего слоя коксовых и золовых частиц, расхода
известняка, увеличение объема и массы дымовых газов из-за диссоциации известняка и др. Методики определения потерь тепла с механическим недожогом
q4 и температуры газов на выходе из топке серьезно отличаются от нормативного метода. В результате расчета оказалось, что КПД котла после реконструкции увеличивается на 1,2%, выбросы оксидов азота уменьшаются на 30%, оксидов серы – на 90%.
Составленая смета капитальных затрат на реконструкцию котла, которая
включает в себя затраты на проектную документацию, новое топочное устройство, трубы для создания погружных поверхностей нагрева, а также монтажные
и пуско-наладочные работы. Далее были рассчитаны технический эффект, суммарный экономический эффект, изменение амортизационных отчислений,
обычный и дисконтированный срок окупаемости проекта. По результатам расчета сделан вывод о том, что реконструкция котла экономически проблемной,
так как дисконтированный срок окупаемости проекта несколько превышает
нормативное для энергетики значение 6,7 года.
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Аннотация: Выполнен анализ мирового опыта по изучению взаимосвязи архитектуры современных городских пространств и психологического дискомфорта человека, отражены некоторые значимые стрессо-формирующие факторы городской среды и их влияние на психическое здоровье человека. Проведено исследование архитектурно-пространственной среды
городов южной части Западной Сибири, изложены принципы ее визуально-эмоционального
восприятия жителями, на примере крупного индустриального города Новокузнецка.
Ключевые слова: архитектурно-пространственная среда, психология архитектуры, когнитивная урбанистика, восприятие городской среды.
URBAN ENVIRONMENT, FACTORS OF ARCHITECTURAL IMPACT ON HUMAN
PSYCHOLOGICAL COMFORT
Blaginykh Elena Anatolyevna, Lobanova Yulia Andreevna
Abstract: The analysis of world experience in studying the relationship between the architecture of
modern urban spaces and human psychological discomfort is carried out, some significant stressforming factors of the urban environment and their impact on human mental health are reflected.
The study of the architectural and spatial environment of the cities of the southern part of Western
Siberia is carried out, the principles of its visual and emotional perception by residents are outlined,
using the example of the large industrial city of Novokuznetsk.
Key words: architectural and spatial environment, psychology of architecture, cognitive urban
studies, perception of the urban environment.

XXI век характеризуется стремительной урбанизацией во всем мире и в
России в частности. Более половины населения мира в настоящее время проживает в городской среде, и к 2050 году число горожан может превысить 6,3
млрд. [1]. В связи с этим явлением изменяются городские пространства, постоМонография | www.naukaip.ru
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янно расширяясь и обновляясь: появляются новые транспортные сети, повышается этажность зданий, на месте зеленых зон возводятся новые постройки, увеличиваются промышленные зоны, количество ярких вывесок и, как следствие,
появление информационного шума. Эти причины обостряют проблему массового ущерба физическому и психическому здоровью граждан. В связи с этим
особое значение имеет изучение взаимосвязи психики человека и среды, которую сам человек и создает, а также поиск путей решения проблем в этой области. Для этого ученые интегрируют знания из психологии в архитектуру, создавая новую систему научных знаний – психологию архитектуры, или когнитивную урбанистику.
Актуальность. Вопрос психического восприятия городской среды человеком оказывается особенно актуальным сегодня, в первую очередь, потому,
что большую часть времени человек проводит в искусственно созданной материальной среде, в которой остается совсем немного природных и естественных
форм. Кроме того, на данный момент отсутствуют нормативные акты, регулирующие нормы по созданию психологически комфортной среды (за исключением наружной рекламы) [2]. К тому же, в России не распространена практика
обращения архитекторов к психологам для переосмысления проектов (в отличие от западных тенденций в этой области), в связи с чем, эмоциональная реакция горожанина на новый архитектурный объект или общественное пространство плохо предсказуема. Также стоит отметить, что сформировавшись как
наука, относительно недавно, психология архитектуры остается мало изученной, в том числе и в России.
Проведение исследований в области психологии городской архитектуры
представляется немаловажной задачей в формировании психологически комфортной среды для человека. На данный момент наиболее актуальным считаем
изучение восприятия уже сформированной городской среды ее жителями с целью решения текущих проблем, связанных с ее воздействием на их психическое здоровье.
Цель работы заключалась в анализе взаимосвязи архитектуры городских
пространств и психологического дискомфорта человека, изучении визуальноэмоционального восприятия среды городов их жителями с выявлением требующих решения проблем по изменению их архитектурного облика.
Для достижения этой цели в работе были поставлены и решены следующие основные задачи:
1. Изучение теоретического материала о влиянии современной городской среды на психологический комфорт человека.
2. Проведение социологического опроса жителей одного из городов
Кузбасского региона Новокузнецка для выявления их эмоционального восприятия городских пространств.
3. Структурный анализ и синтез результатов исследования.
Объектом исследования является архитектурно-пространственная среда
городов южной части западной Сибири (на примере Новокузнецка).
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Предмет исследования – визуально-психологическое, эмоциональное восприятие города жителями.
Методы исследования
Методология исследования построена на изучении мировых и отечественных научных разработок по психологии, анализе архитектурнопространственной среды городов, проведении социологических опросов жителей и структурного/математического анализа полученных данных, лежащих в
основе метода семантического дифференциала.
Результаты и обсуждение
Ученые установили, что психические расстройства, связанные с тревожностью, в подавляющем большинстве случаев развиваются в городской среде, а
не в сельской местности. Действительно, связь между городами, стрессом и
психическим здоровьем имеет смысл изучить. Широко известно, что стресс
может вызвать психические расстройства (особенно при наличии генетической
предрасположенности), а современная городская жизнь воспринимается как
стрессовая. К сожалению, измерить, насколько сильно влияет на психику сама
среда, практически невозможно из-за дополнительных факторов, влияющих на
нас каждый день, однако ученые работают над тем, чтобы выявить, какие
именно факторы города имеют наибольшее значение для психического здоровья человека [3-5].
В 2011 году в журнале Nature были опубликованы результаты исследования немецкого ученого Флориана Ледербогена (Гейдельбергский университет
им. Рупрехта и Карла), которые показали, что люди, которые растут в городах,
обрабатывают негативные эмоции, такие как стресс, иначе, чем те, кто переезжает в города в зрелом возрасте. Его команда проанализировала мозг пятидесяти пяти здоровых добровольцев, выполняющих математические задачи в условиях постоянного стресса, вызванного негативной обратной связью: даже если
задача решалась верно, испытуемых убеждали, что они не справляются. Миндалевидное тело мозга, обрабатывающее эмоции, проявляло бо́льшую активность у людей, живущих в настоящее время в городе, а поясная кора, которая
помогает регулировать миндалевидное тело и обрабатывает негативные эмоции, реагировала сильнее у тех, кто вырос в больших городах. Линденберг считает, что эта чрезмерная реакция на стресс может сделать городских жителей
более склонными к психическим заболеваниям [1, 4].
Исследования психологии и эстетики показывают, что человек предпочитает гибкие плавные формы острым углам и прямым линиям: это обусловлено тем,
что в естественной природной среде обитания такие формы почти отсутствуют, а
острое и угловатое вызывает отторжение и чувство опасности, а также активирует миндалевидное тело [6]. Предполагаем, что это обусловлено эффектом, называющимся каузальной перцептивностью – подсознательным поиском причинноследственных связей. Таким образом, в этом аспекте музей Гуггенхейма (рис. 1)
оказывается в гораздо более выигрышном положении, чем Ли-Чин Кристал (рис.
2), названный самым уродливым зданием десятилетия [7].
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Рис. 1. Музей Гуггенхейма (США, Нью-Йорк), 1959 г. Арх. Ф.Л. Райт

Рис. 2. Кристалл – Крыло Майкла Ли-Чина Королевского Музея Онтарио
(Канада, Торонто), 2007 г. Арх. Д. Либескинд
Примером привлекательной архитектурной формы в Кемеровской области
– Кузбассе может послужить, строящаяся в данный момент, Кузбасс-Арена
(рис. 3). Менее привлекательным объектом явяется ТРЦ «Планета» (рис. 4),
имеющий большие прямолинейные плоскости и угловатые формы.
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Рис. 3. Кузбасс-Арена (г. Кемерово). Проект

Рис. 4. ТРЦ «Планета» (г. Новокузнецк)
Кроме того, агрессивно воспринимаются доминирующие четкие параллельные линии, большое количество одинаковых элементов (например, окна многоэтажных жилых домов), что также имеет стрессо-формирующий характер [2].
Помимо форм окружающих нас объектов на сознание воздействует и социальный фактор, также являющийся потенциальным источником тревоги. РеМонография | www.naukaip.ru
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альность современной городской среды такова, что люди живут в непосредственной близости друг к другу, причем не только в маленьких группах, объединенных родственной связью, и средних сообществах, с которыми мы также
имеем некоторого рода близкие связи.
Каждый день горожанина окружает огромное количество незнакомых людей, поэтому важными стали понятия доверия и приватности [8]. В связи с этим
большое значение имеет грамотная организация пространства: человек должен
чувствовать, что у него есть некоторое личное пространство, но это пространство не должно быть слишком большим, чтобы он все еще чувствовал принадлежность к данному месту. Так, опыт показывает, что в большинстве случаев
дворовые территории малоэтажных (реже – средней этажности) жилых домов
выглядят более ухоженными, чем территории жилых домов средней этажности:
чем выше находится квартира человека, тем меньшее чувство принадлежности
к территории внизу он испытывает, потому прикладывает меньше усилий для
благоустройства дворовой территории.
Многочисленные научные исследования демонстрируют, что созерцание
природы снимает напряжение, благотворно влияет на мозговую деятельность
человека и даже на физическое здоровье. Так, ученые установили, что пациенты, перенесшие оперативные хирургические вмешательства, чувствовали себя
лучше и быстрее реабилитировались, имея возможность видеть пейзаж за окном, чем те, кто такой возможности не имел.
Увеличение плотности застройки влечет за собой уменьшение количества
зеленых зон, зачастую – без восстановления даже части зеленых насаждений.
Недостаток естественных элементов в городской среде – важная проблема, не
имеющая простых решений: создание зон экологического комфорта – сложный
процесс, включающий в себя решение дополнительных задач, как функциональных и эстетических, так и экономических.
Среди путей решения данной проблемы – увеличение количества парков,
зеленых насаждений, закрытых и полузакрытых «зеленых» пространств, а также приобретающее популярность вертикальное озеленение фасадов зданий
[7,8]. К счастью, в Кузбасском регионе (как и в крупном индустриальном городе Новокузнецке) с каждым годом растет тенденция к озеленению городского
пространства, что приобретает особое значение на фоне экологической ситуации, однако во многих районах еще ощущается недостаток чистых озелененных
зон отдыха, а также зон выгула животных.
Для оценки мнения жителей Новокузнецка о среде их обитания воспользовались методом семантического дифференциала, являющимся «одним из методов построения субъективных семантических пространств» [9], разработанный
в 1952 г. Чарльзом Осгудом. Были составлены 20 семибалльных биполярных
шкал, благодаря которым испытуемые оценивали элементы городской среды стимулы. Все выбранные определения классифицировались по трем факторам:
«оценка», «активность» и «сила» (табл. 1).
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Таблица 1
Поля шкал семантического дифференциала
Фактор оценки
Тревожный
Красивый
Беспорядочный
Старый
Грязный
Злой
Холодный
Яркий
Темный
Дружелюбный
Притягивающий

Спокойный
Некрасивый
Гармоничный
Молодой
Чистый
Добрый
Теплый
Тусклый
Светлый
Враждебный
Отталкивающий
Фактор активности

Спокойный
Агрессивный
Ритмичный
Возбуждающий

Динамичный
Уравновешенный
Монотонный
Успокаивающий
Фактор силы

Массивный
Слабый
Жесткий
Хрупкий
Мужественный

Легкий
Сильный
Мягкий
Прочный
Женственный

Для оценки городского пространства респондентам было предложено оценить изображения архитектурных объектов Новокузнецка, включая как достопримечательности, так и фрагменты городской периферии, на основании представленных шкал. Кроме того, респондентам было предложено оценить некоторые свои психологические качества (например, склонность к тревожности) по
семибалльным шкалам.
В опросе приняли участие 76 человек, проживающих в Новокузнецке, в
возрасте от 17 до 70 лет. По результатам анализа полученных данных выявлена
усреднённая семантическая картина города Новокузнецка (табл. 2).
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Таблица 2
Диаграмма-картина города

Опросный лист № ______
Обращаем Ваше внимание, что данный опрос не несет цели оценить Ваши интеллектуальные способности и знания. Опрос анонимен. Ваша личность останется конфиденциальной.
Вопрос 1. Укажите Ваш возраст: ______________
Вопрос 2. Укажите Ваш город: __________________________________________________
Вопрос 3. Укажите Ваш род деятельности (направление подготовки/профессию):
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Вопрос 4. Оцените Вашу стрессоустойчивость по шкале (1-7):
Низкая

Высокая
1

2

3

4

5

6

7
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Вопрос 5. Оцените Вашу склонность к тревожности по шкале (1-7):
Низкая

Высокая
1

2

3

4

5

6

7

Основная часть
Инструкция: внимательно рассмотрите изображения. Сосредоточьтесь на своих ощущениях
и, не задумываясь, охарактеризуйте фотографии по данным интервальным шкалам от 1 до 7,
опираясь на представленные в каждой шкале прилагательные.
Вопрос 6. Оцените изображение:

Красивый

Некрасивый
1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

Статичный

Динамичный

Слабый

Сильный

Враждебный

Дружелюбный
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Вопрос 7. Оцените изображение

Агрессивный
Яркий

Темный
Старый

Вопрос 8. Оцените изображение:

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

Тусклый

Светлый
Молодой

Добрый
Грязный
Старый
Хрупкий

Уравновешенный

Злой
Чистый
Молодой
Прочный
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Вопрос 9. Оцените изображение:

Возбуждающий

1

2

3

4

5

Успокаивающий

6

Хрупкий
Притягивающий

Прочный
1
7

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

Отталкивающий

6

Статичный

Динамичный
1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

Вопрос 10. Оцените изображение:

Мужественный

Слабый

Женственный
Сильный

Возбуждающий

1

2

3

4

5

6

1
7

2

3

4

5

6

Грязный

Успокаивающий
Чистый
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Кроме этого, респондентам было предложено дать субъективную оценку
своих психологических качеств, таких как склонность к тревожности и стрессоустойчивость, по семибалльным шкалам. Анкеты в этом случае были разделены на две категории: лица до 23 лет (преимущественно студенты) и лица
старше 23 лет. Анализ полученных данных показывает, что лица из второй категории предположительно более устойчивы к стрессовым факторам, но показатель тревожности имеет минимальное отличие (рис. 5).
7
6,14

5
4
3

Значение показателя

6
4,9389
4,3023
4

Показатель
стрессоустойчивости
Показатель тревожности

2

1
До 23 лет

Старше 23 лет

Рис. 5. Показатели стрессоустойчивости и склонности к тревожности
Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало, что визуальная среда
индустриального сибирского города Новокузнецка имеет свои достоинства и
недостатки: с одной стороны, это красивый, спокойный, добрый и светлый город, с другой стороны – скорее грязный, чем чистый, монотонный, не старый,
но и не молодой. Отсюда следует понимание потребности к усилению положительных характеристик и склонению негативных в сторону положительных, так
как городская среда имеет большое влияние на психологические и социальные
факторы комфорта человека.
Следует отметить, что сформированная выборочная совокупность не может в полной мере отражать действительную картину визуальноэмоционального восприятия города всем его населением. Но, тем не менее, она
способна продемонстрировать следующее:
- во-первых, возможную тенденцию оценки картины города генеральной
совокупностью (населением г. Новокузнецка);
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- во-вторых, возможность проведения более обширного исследования на
подобную тему с помощью использованных в данном исследовании методов и,
как следствие, выявления проблем, связанных с обликом города и его воздействием на психику жителя, а также путей их решения.
Кроме того, хотелось бы подчеркнуть особую важность проведения исследований средовой психологии для выстраивания максимально комфортных городских пространств, обеспечивающих гармоничное взаимодействие человека
и среды его обитания.
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