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ФАУНА МИЦЕТОБИОНТНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ
С. КИПИЕВО ИЖЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
MYCETOBIONT BEETLES FAUNA IN THE KIPIYEVO VICINITY,
IZHEMSKY DISTRICT OF THE KOMI REPUBLIC
Аннотация
В окрестностях с. Кипиево Ижемского района Республики Коми выявлено 75
видов мицетобионтных жесткокрылых из 47 родов и 19 семейств. Ведущими по
числу видов семействами жуков являются Staphylinidae (37 видов из 20 родов) и
Cisidae (10 видов из 5 родов). Проведен сравнительный анализ фаун трутовиковых
жуков (Cisidae) различных регионов. Проанализирована зоогеографическая
структура фауны мицетобионтных жесткокрылых окрестностей с. Кипиево.
Ключевые слова
Мицетобионтные
жесткокрылые,
фауна,
таксономическая
структура,
зоогеографическая структура, Республика Коми.
Annotation
In the Kipievo vicinity, Izhemsky district, Komi Republic, 75 species of mycetobiont
beetles from 47 genera and 19 families were identified. The largest number of species
was found in families Staphylinidae (37 species from 20 genera) and Cisidae (10 species
from 5 genera). A comparative analysis of the Cisidae faunas in different regions was
carried out. The zoogeographic structure of the mycetobiont beetles fauna in the Kipievo
vicinity is analyzed.
Keywords
Mycetobiont beetles, fauna, taxonomic structure, zoogeographic structure, Komi
Republic.
Мицетобионтные жесткокрылые – многочисленная и разнообразная группа,
являющаяся неотъемлемым компонентом лесных экосистем. Представители данной
5
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группы играют важную роль в разрушении плодовых тел грибов и древесины,
пронизанной грибным мицелием, что значительно ускоряет процесс разложения
отмерших деревьев. Многие жесткокрылые способствуют распространению
грибных спор в лесу и заражению древесины спорами.
На территории Республики Коми мицетобионтные жесткокрылые исследованы
еще недостаточно. Сведения о данной группе можно найти в работах некоторых
авторов [4, 5, 6, 7, 9]. На территории Ижемского района исследования
мицетобионтных жесткокрылых ранее не проводились, поэтому изучение их
региональной фауны и особенностей биологии представляет на сегодняшний день
большой теоретический и практический интерес.
Целью работы является изучение фауны мицетобионтных жесткокрылых в
лесных экосистемах окрестностей с. Кипиево Ижемского района Республики Коми.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
1. Выявить таксономическую структуру фауны мицетобионтных жесткокрылых в
лесных экосистемах окрестностей с. Кипиево.
2. Провести сравнительный анализ фаун трутовиковых жуков (Cisidae)
различных регионов.
3. Описать зоогеографическую структуру фауны мицетобионтных жесткокрылых
района исследований.
Исследования проводились в окрестностях с. Кипиево Ижемского района
Республики Коми в июле – августе 2018–2020 гг.
Для сбора мицетобионтных жесткокрылых использовались общепринятые в
энтомологии методы [1]. Проводился сбор материала с поверхности и из толщи
плодовых тел грибов, обследовались близлежащие участки коры и подгнившей
древесины. Были задействованы оконные ловушки, которые прикреплялись к
стволам деревьев под плодовыми телами грибов.
Всего было обследовано более 200 плодовых тел грибов, относящихся к
порядкам Aphyllophorales и Agaricales класса Базидиомицеты (Basidiomycetes).
Собрано более 600 экземпляров мицетобионтных жесткокрылых.
Для оценки взаимного сходства фаун трутовиковых жуков (Cisidae) различных
регионов использовался коэффициент Жаккара:
,
где 𝑎𝑎 – число общих видов для двух списков; b – число видов, которые
характерны только для второго списка; c – число уникальных видов первого списка
[8].
Для статистической обработки данных использовались программы Past [10] и
Microsoft Excel.
Результаты исследований и их обсуждение
В ходе проведенных исследований в окрестностях с. Кипиево Ижемского района
Республики Коми было выявлено 75 видов мицетобионтных жесткокрылых из 47
родов и 19 семейств (рис. 1).
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Ведущими по числу видов семействами жуков являются Staphylinidae (37 видов
из 20 родов) и Cisidae (10 видов из 5 родов). Наиболее богаты видами рода Cis,
Lordithon, Oxypoda, Gyrophaena, Atheta, включающие по 4 вида. Остальные рода
представлены 1–3 видами.

Leiodidae (5)

Cisidae (10)

Latridiidae (4)
Carabidae (2)
Nitidulidae (2)
Cryptophagida
e (2)
Erotylidae (2)

Остальные 11
семейств (11)

Staphylinidae
(37)

Рисунок 1. Таксономическая структура
фауны мицетобионтных жесткокрылых окрестностей с. Кипиево
Примечание: в скобках указано количество видов
Источник: разработано автором
Нами был проведен сравнительный анализ фаун трутовиковых жуков (семейство
Cisidae) десяти различных регионов. Проанализированы фауны цисид Республики
Коми, Московской, Кировской, Ярославской и Владимирской областей, Республики
Чувашия, Урала и Зауралья, Краснодарского края, Белоруссии и нескольких
регионов северной Европы.
Фауна Северной Европы является самой богатой в видовом отношении и
включает 40 видов трутовиковых жуков [11]. Наименьшее количество видов
отмечено для Кировской области (11) [2, 3].
Сравнительный анализ фаун трутовиковых жуков различных регионов с
помощью метода главных координат на основе индекса Жаккара [8] показал, что
фауна цисид Республики Коми наиболее сходна с фауной трутовиковых жуков
Московской области. На графике эти точки образуют обособленную
7
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Рисунок 2. Отображение взаимного сходства фаун трутовиковых жуков (Cisidae)
нескольких регионов в плоскости главных координат;
мера сходства – индекс Жаккара [8]
Источник: разработано автором
группу (рис. 2). Сходство фаун трутовиковых жуков Республики Коми и
Московской области отмечено на высоком уровне – 71 % .
Сходство фаун трутовиковых жуков Республики Коми и Урала и Зауралья тоже
отмечено на достаточно высоком уровне – 54 % , Республики Коми и
Владимирской области – на уровне 52 % . Вероятно, это объясняется некоторой
схожестью условий обитания видов на данных территориях.
Сходство фауны трутовиковых жуков Республики Коми и Кировской области
существенно ниже (отмечено на уровне 19 % ). Вероятно, это связано с
недостаточной изученностью фауны Cisidae Кировской области (всего указано
11 видов) или, возможно, с недоступностью материалов по этой группе в данном
регионе. Все имеющиеся данные по Cisidae Кировской области не являются новыми
и находятся лишь в общих фаунистических сводках [2, 3].
Основой для изучения зоогеографической структуры фауны мицетобионтных
жесткокрылых послужила схема К.Б. Городкова [9]. В ходе исследований выявлено
двенадцать типов ареалов мицетобионтных жесткокрылых окрестностей с.
Кипиево: голарктический, транспалеарк - тический, трансевразиатский, евро сибирско - дальневосточный, западно - центрально - палеарктический, евро кавказско - сибирский, евро - сибирский, евро - байкальский, евро - обский, евро кавказский, западнопалеарктический, европейский.
На исследуемой территории десять видов имеют голарктический ареал. Это
скрытноеды Cryptophagus corticinus Thoms., Pteryngium crenatum (F.), скрытники
Latridius consimilis Mannh., Latridius minutus (L.) чернотелка Upis ceramboides (L.) и
представители семейства Staphylinidae. Данные виды распространены
одновременно в Палеарктике и Неарктике.
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Большинство представителей фауны мицетобионтных жесткокрылых,
окрестностей с. Кипиево распространены в пределах Палеарктики (44 % ).
Транспалеарктические ареалы, включающие территории от Западной Европы до
Дальнего Востока, характерны для 10 видов (13 % ). Трансевразиатские ареалы
имеют 16 видов жуков (21 % ). Эти виды встречаются в умеренной зоне Европы
(без Северной Африки), на Кавказе, частично в Центральной и Средней Азии, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Евро - сибирско - дальневосточное распространение
характерно для 7 видов (9 % ). Они встречаются по всей Европе, в Сибири, на
Дальнем Востоке, отсутствуют на Кавказе и в Средней Азии.
Остальные виды имеют более узкие ареалы: западно - центрально палеарктический (2 вида), евро - кавказско - сибирский (8 видов), евро - сибирско центральноазиатский (9 видов), евро - обский (2 вида), западно - палеарктический
(2 вида), европейский (7 видов), евро - байкальский и евро - кавказский (по 1
виду).
Таким образом, большинство видов мицетобионтных жесткокрылых района
исследований (57 % ) имеют обширные голарктические и транспалеарктические
ареалы.
Заключение
В ходе проведенных исследований в окрестностях с. Кипиево Ижемского района
Республики Коми выявлено 75 видов мицетобионтных жесткокрылых, относящихся
к 47 родам из 19 семейств. Ведущими по числу видов семействами жуков являются
Staphylinidae (37 видов из 20 родов) и Cisidae (10 видов из 5 родов).
Сравнительный анализ фаун трутовиковых жуков (Cisidae) различных регионов
показал, что фауна цисид Республики Коми наиболее сходна с фауной Московской
области (на уровне 71 % ).
Большинство видов мицетобионтных жесткокрылых района исследований (57 %)
имеют обширные голарктические и транспалеарктические ареалы.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО
И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОВЕЦ И КОЗ
Аннотация: В данной статье рассматриваются анатомические и
гистологические структуры молочной железы у мелких жвачных животных. Также
описывается система внутримолочных протоков. Кратко описывается строение
сосков.
Ключевые слова: молочные железы, мелкий рогаты скот, строение и
особенности.
Вымя у мелкого рогатого скота состоит из двух желез (двух половин), каждая из
которых дренируется с собственным соском, с одним сосковым каналом,
обладающим одним сосковым отверстием.
У мелких жвачных животных вымя расположено в паховой области [4], а две
железы (левая и правая) находятся по обе стороны от вентральной средней линии,
внешне обе половины обозначены срединной межмолочной бороздой. До
основания соска железа покрыта пигментированной кожей с мелкими волосками.
Сосок у козы имеет коническую форму, широкий у основания и выступает из
вымени как воронка. Он направлен латеро - вентрально и не имеет специфической
точки соединения с выменем. В то время как у овцы сосок имеет короткую
цилиндрическую форму, направленную кранио - вентрально.
Сверхнормативные соски часто встречаются как у овцы, так и у козы. Некоторые
из этих сосков открываются в нормальную железу, поэтому их называют
истинными сосками, другие не открываются в железу, поэтому их называют
псевдососок. При грубом исследовании слизистой оболочки соскового канала
видны многочисленные продольные складки в слизистой оболочке, выстилающей
канал соска у козы. В то время как они отсутствуют в слизистой оболочке
соскового канала у овцы, которая выглядит гладкой.
По гистологическому строению молочная железа является компактным органом
[1]. В ней различают соединительнотканную строму и железистую паренхиму. Под
глубокой фасцией расположена соединительнотканная капсула, от которой внутрь
железы отходят соединительнотканные прослойки — трабекулы. Капсула и
трабекулы составляют строму вымени. В ней постоянно находятся скопления
жировых клеток. Трабекулы, проникая между железистыми элементами
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паренхимы, делят вымя на дольки. В соединительной ткани трабекул к долькам
подходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды.
Паренхима молочной железы состоит из альвеол, сети протоков и пучков
соединительной ткани. Альвеола является основной секреторной единицей и
представляет собой мешочек или пузырек неодинакового размера. Они состоят из
уплощенных или кубовидных эпителиальных клеток с круглым ядром. Альвеолы
также окружены тонкими нитями волокнистой соединительной ткани.
Лактирующие молочные железы мелких жвачных животных состоят из тубуло альвеолярных желез. Железа состоит из множества гистологических долек,
которые отделены друг от друга межлобулярной соединительной тканью [3]. Доли
разделены на множество долек нитями соединительной ткани (интралобулярная
соединительная ткань), происходящей из межлобулярной соединительной ткани.
У мелких жвачных животных нелактирующие железы состоят в основном из
интерстициальной ткани, состоящей из пучков коллагеновых волокон, эластичных
волокон и обильного количества жировой ткани. Элементы железистой ткани
выглядят как небольшие изолированные дольки, сформированные в основном из
внутридольковых протоков и нескольких маленьких круглых альвеол, которые
выстланы
простыми
кубовидными
клетками
с
маленькими ядрами,
миоэпителиальные клетки присутствуют между эпителием протоков или альвеол и
их базальной мембраной.
У мелких жвачных животных протоковая система начинается в альвеолах
небольшим интралобулярным протоком, который выстлан простыми кубовидными
клетками, миоэпителиальные клетки видны между основной мембраной и
эпителием, выстилающим проток. Внутрилобулярный проток дренируется
межлобулярным протоком, который окружен соединительной тканью и выстлан
двумя слоями кубовидных клеток. Несколько межлобулярных протоков впадают в
крупные протоки, которые являются молочнокислым протоком (собирательным
протоком). Он является выделительным протоком доли и открывается в молочный
синус. Молочный синус представляет собой широкий мешочек с неровной линией,
в который поступает молоко из молочных протоков. Он выстлан двумя слоями
кубовидных клеток и собственной пластинкой, богатой эластичными волокнами и
окруженной циркулярными гладкими мышечными волокнами.
Как в лактирующей, так и в нелактирующей молочной железе мелких жвачных
животных сосок имеет сходное строение [2]. Стенка соска состоит из трех слоев.
Первый слой, который является самым наружным, представляет собой нормальную
кожу, сформированную из эпидермиса и дермы. Он имеет небольшое количество
тонких волосков, обычно связанных со скоплениями сальных желез, окружающих
волосяные фолликулы. Волоски полностью отсутствуют в середине и на кончике
соска. Второй слой - фиброзно - мышечно - сосудистый слой, который является
толстым слоем и составляет большую часть стенки соска, он состоит в основном из
плотной соединительной ткани, состоящей из пучков коллагеновых волокон,
фибробластов и эластичных волокон, кровеносных сосудов и многочисленных
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мелких скоплений вспомогательных желез, особенно у основания соска. Третий
слой (самый внутренний) представляет собой эпителиальную выстилку соскового
синуса и соскового отверстия. Сосковый синус выстлан двумя слоями кубовидных
клеток.
Хотя молочная железа мелкого рогатого скота не является органом, который
обычно ассоциируется с болезнью, очевидно, что патология этой ткани часто
оказывают глубокое влияние на состояние животных. Кроме того, в некоторых
случаях заболевания молочной железы оказывают экономическое воздействие, и
для того, чтобы избежать потерь скота из - за болезней молочной железы
необходимо изучать ее строение.
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МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОШЕК
Аннотация
В данной статье описывается строение мочевыделительной системы.
Рассматриваются ее особенности у кошек. Дается характеристика почек,
мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Описаны функции,
выполняемые этими органами.
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Мочевыделительная система - совокупность органов, обеспечивающих
выведение из организма конечных продуктов обмена веществ, чужеродных и
токсичных соединений, избытка органических и неорганических веществ, воды.
Она поддерживает в норме водный и солевой баланс в организме.
Мочевыделительная система кошек состоит из почек, мочеточников, мочевого
пузыря, мочеиспускательного канала(уретры).
Почки - парный орган плотной консистенции красно - бурого цвета. Они
являются органом, контролирующим объем и состав жидкости в организме. Масса
почек кошки 18 - 24г [4]. Обе почки находятся примерно на одном уровне, правая
почка, в отличии от левой, не заходит в подреберную часть брюшной полости, так
как она фиксируется печеночно - почечной связкой. Левая почка может изменять
свое положение из - за более длинной брыжейки.
Почки у кошки гладкие, однососочковые, бобовидной формы. Снаружи покрыты
фиброзной капсулой, поверх которой лежит жировая оболочка, с вентральной
стороны их одевает еще и серозная оболочка. На разрезе почки выделяют
корковую и мозговую зоны, а также почечную полость [3].
Корковая зона более темная и лежит на поверхности, мозговая зона более
светлая. На границе с мозговым веществом корковая зона охватывает отдельными
частями основания пирамид мозгового вещества. Это видно на почечных столбах,
которые при разрезе имеют клиновидную форму. Некоторые участки коркового
вещества имеют вид лучей и называются лучистой частью, в них в основном
содержатся собирательные трубки.
Мозговое вещество делится на две зоны: внешнюю и внутреннюю. Внешняя
зона содержит утолщенные части петли нефрона. Нефрон - структурная единица
почки, в котором выделяют почечное тельце, представленное сосудистым клубком
с окружающей двустенной капсулой. Стенка капсулы клубочка образована
наружным и внутренним листками. Нефроны открываются в собирательные
трубки. Количество нефронов в обеих почках у кошки равно примерно 400 тыс.
Внутренняя зона мозгового вещества содержит тонкие части петли нефрона и
собирательные трубочки, образующие пирамиды. Самыми крупными из
собирательных трубочек являются сосочковые протоки, которые открываются в
почечную лоханку сосочковыми отверстиями на почечном сосочке. У кошки
почечный сосочек имеет центральный гребень, имеющий углубление, в котором
находится решетчатое поле. Для почечного сосочка кошки также характерны
псевдососочки [2, 4].
Мочеточник выходит из почечной ямки и направляется к тазу. Он представляет
собой кожно - мышечную трубку из трёх оболочек: адвентициальной, слизистой и
мышечной. Адвентиция прикрепляется непрочно и не мешает подвижности
мочеточника. Мышечная оболочка представлена спирально переплетенными
волокнами. Слизистая оболочка образует складки и перекрывает просвет
мочеточника на определенных участках. Внутри мочеточник представлен
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переходным эпителием. На конце мочеточник имеет изгиб, который препятствует
выходу мочи из мочевого пузыря в мочеточники [1].
Мочевой пузырь лежит в брюшной полости перед лонным гребнем, у самцов под
мочевой складкой, у самок - под маткой и влагалищем. Он представляет собой
временный резервуар для сбора мочи. На мочевом пузыре имеется тело, шейка,
направленная каудально и верхушка, расположенная краниально. Стенка пузыря
состоит из трёх оболочек: слизистой, мышечной и серозной. Слизистая оболочка
может быть гладкой или собранной в складки, это зависит от наполнения пузыря.
Она выстлана переходным эпителием, который меняется от менее к более
многослойному. Мышечная оболочка формирует три слоя гладкомышечных
волокон: наружный продольный, средний кольцевой и внутренний продольный. На
шейке пузыря мышечные пучки формируют сфинктер, который препятствует
самопроизвольному вытеканию мочи. Серозная оболочка покрывает тело и
верхушку мочевого пузыря.
Мочеиспускательный канал (уретра) начинается от шейки мочевого пузыря и
предназначен для выведения мочи. Состоит слизистой и мышечной оболочек.
Слизистая оболочка представляет собой переходный эпителий и лишена желез.
Мышечная
оболочка
представлена
гладкой
мышечной
тканью.
Мочеиспускательный канал самцов и самок различен. Для самок характерен
короткий и широкий канал, а для самцов длинный и тонкий. Уретра начинается от
мочевого пузыря и заканчивается у самок между влагалищем и преддверием
влагалища, а у самцов на головке полового члена.
Таким образом, мочевыделительную систему кошек образуют почки,
мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Мочевыделительная
система отвечает за фильтрацию крови, формирование и секрецию мочи, очищает
организм кошки от вредных и ненужных веществ.
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СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 848с.
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Аннотация: Для перехода к устойчивому развитию сельского хозяйства и
обеспечения продовольственной безопасности необходимо создать эффективные
социально - экологические механизмы - экономические, организационные,
правовые и т.п., обеспечивающие формирование агроэкосистем и почвы как
главного элемента.
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удобрения, хозяйственная деятельность, почва,
Рациональным земледелием можно считать такое, при котором производство
нужных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья осуществляется с
максимальной производительностью труда. Земля, являясь объектом человеческой
деятельности по производству разнообразной продукции, служит одновременно
кладовой накопления солнечной энергии и биологических элементов.
Разнообразие природных и экономических условий области определяет
необходимость дифференцированного, с учетом местных особенностей, ведения
земледелия. Система земледелия должна в максимальной степени учитывать весь
комплекс природных и экономических условий и обеспечивать эффективное
использование всех производственных ресурсов. В Астраханской области с учетом
большим площадей водоемов рыбохозяйственного значения, водоохранных зон и
прибрежных полос, ежегодно утверждаются местные списки разрешенных
ядохимикатов.
Несмотря на высокую эффективность ядохимикатов, биологические методы
защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней имеют
неоспоримое преимущество тем, что устраняют возможности загрязнения не
только растениеводческой продукции, но и почв сбросных вод. Сделано многое для
снижения химического прессинга на окружающую среду [3].
Контроль за применением ядохимикатов должен быть обеспечен на всех этапах
обращения: транспортировки, хранения, приготовления растворов, внесения и
обезвреживанию загрязненных почв ядохимикатами отсутствуют, а повсеместная
близость грунтовых вод и водных объектов могут привести к непредсказуемым и
тяжким последствиям для здоровья населения и природной среды. Поэтому все
землепользователи, имеющие склады и использующие ядохимикаты, обязаны
знать и исполнять "Санитарные правила по сохранению, транспортировке и
применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве" и "Правила охраны
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окружающей среды от вредного воздействия пестицидов и минеральных
удобрений при их применении, хранении и транспортировке.
Органические и минеральные удобрения также являются помощниками в
получении высокого урожая сельскохозяйственных культур. Эффективность
удобрений во многом зависит от методов их применения. Для назначения
определенных видов удобрений необходимо знать качественную оценку почв и
структуру севооборотов [1].
На основании детального изучения плодородия почв и агромелиоративного
состояния полей специалистами - агрохимиками и почвоведами даются
предложения по видам и нормам применяемых удобрений. Органические и
минеральные удобрения не относятся к ядовитым веществам, но при неумелом их
применении могут принести серьезный вид окружающей среде и качеству
сельскохозяйственной продукции. Очень высокие дозы минеральных удобрений
подавляют микробиологические процессы в почве, а через дренажный сток
загрязняют водные объекты. Более безопасней органические удобрения:
компосты, навоз, сапропели, торф и биогумус. Эффективность их зависит от
условий хранения и подготовки к использованию. Перед их внесением требуется
качественная оценка на содержание элементов питания, засоленность и
патогенную флору. Минеральные и органические удобрения надо бережно хранить
в типовых складах с надежным ограждением и гидроизоляцией.
В практике хозяйственной деятельности часто возникает необходимость
проведения работ, связанных с нарушением плодородного слоя почвы. Известно,
что природой каждый его сантиметр может формироваться столетия.
Норма снятия плодородного слоя определяется на основании почвенных
обследований, а содержание рекультивации по утвержденным проектам. В
большинстве
случаев
предпочтение
отдается
возврату
земель
для
сельскохозяйственного использования [4].
Для улучшения эколого - мелиоративного состояния орошаемых земель
предусматривается:

реконструкция
с
техническим
переоснащением
существующих
оросительных систем;

использование в культуре растений фитомелиорантов, улучшающих
структуру почвы и обогащающих ее органическим веществом;

широкое применение в структуре смешанных и совмещенных посевов,
предотвращающих ирригационную эрозию и в значительной степени
пополняющих почву органикой;

дифференциация размещений посевов сельскохозяйственных культур
различного назначения в соответствии со степенью загрязненности почв и
опасностью получаемой продукции для здоровья человека и животных.
Исключение ирригационной эрозии, которая приводит не только к деградации
почв орошаемых массивов, но и к заиливанию и загрязнению водоисточников,
развитию оврагов.
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Нельзя допускать отвод земель под орошение с эрозионно - опасными уклонами,
применять завышенные поливные нормы и систему обработки почвы, не
отвечающую требованиям эрозионной безопасности, в структуре посевных
площадей следует отдавать предпочтение многолетним травам, смешанным и
совмещенным посевам, на эрозионно - опасных участках ограничить работу
дождевальной техники с разрушительными параметрами дождя, больше
использовать на них новые дождевальные машины и установки, исключающие
деформацию структуры почв и образование стока [2].
Таким образом, структура управления агроэкосистемами на основе адаптивного
подхода рассматривается как центральная проблема создания устойчивого
развития сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности.
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ВЕЛИКОЕ НЕРАЗГАДАННОЕ ОТКРЫТИЕ КАТУШКА ТЕСЛА
В наше время актуальна тема вечного двигателя и получение нового вида
энергии. Но всем уже известно, что вечного двигателя нет и нет разработок даже в
теории. Но получение нового вида энергии необходим человеку. Может быть
катушка Тесла нам расскажет в этом? Что мы знаем о ней, кто создатель, что с
подвигло его на это изобретение?
Никола Тесла появился в семье сербского священника, неподалеку от
хорватского города Госпич. После гимназии, он закончил техническое училище и
один семестр Пражского университета.
Впрочем, денежные трудности принудили учащегося поступить на работу. Во
время работы на государственном телеграфе, Никола увлекся изобретательством.
Но в Европе реализовать собственные идеи ему, в полной мере, не удалось. Но
несмотря на все трудности он попал в фирму Эдисона, где незамедлительно же
включился в работу. Но не получив оплаты Тесла уволился. Организовав личную
фирму, изобретатель сумел реализовать большое количество своих идей .
В лаборатории Тесла проводились передовые опыты по электротехнике, по
теории полей, которые дали новый толчок промышленной революции. Он сумел
одержать победу в неофициальном состязании с Эдисоном, с конца 90 - х годов,
предпочтение отдается переменному току. До начала Первой мировой войны Тесла
придумал десятки приборов, машин и всевозможных усовершенствований в
индустрии. С началом военных действий изобретатель стал трудиться над
образцами вооружений. В 20 - 30 - х годах он сотрудничал с наикрупнейшими
компаниями, трудился над вопросами сотворения сверхвысоких напряжений. В
результате травмы, полученной в 1937 году, он подорвал свое здоровье.
Умер он зимой 1943 года в одном из нью - йоркских отелей. Его изобретениями
были: генератор переменного тока, двигатель переменного тока, многофазная
система электроснабжения, катушка или трансформатор Тесла, беспроводное
освещение, беспроводная передача информации, башня Тесла, безлопастная
турбина Тесла, клапан Тесла.
Что вы представляете когда слышите: катушка Тесла. Мало кто знает об этом не
начав изучать физику глубже. Знаем: катушка Тесла извлекает молнии и всё.
А собственно что на самом деле ?
Трансформатор (катушка) Тесла — это повышающий высокочастотный
резонансный трансформатор, с двумя колебательными контурами, настроенных на
схожую резонансную частоту.
Несложный трансформатор Тесла включает в себя две катушки, тороид,
конденсатор, разрядник, защитное кольцо и заземление.
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Тороид (бублик) функции:
 Снижение частоты резонанса. Полупроводниковые составляющие плохо
работают на повышенных частотах.
 Накапливание энергии перед появлением электронной дуги. Чем больше
размер тороида, тем больше энергии накоплено. В момент пробоя воздуха тороид
выдает данную скопленную энергию в электронную дугу, при этом увеличивая ее.
 Образование электростатического поля, отталкивающего дугу от вторичной
обмотки. Доля данной функции исполняет вторичная обмотка. Впрочем тороид
может помочь ей в этом. В следствие этого электронная дуга не пробевает во
вторичную обмотку по наименьшему пути.
Как правило наружный диаметр тороида в два раза больше диаметра вторичной
обмотки. Тороиды изготовляют из алюминиевой гофры и иных материалов.
Вторичная обмотка трансформатора Тесла считается главным составляющей
системы. Как правило длина обмотки относится к ее диаметру 5: 1. Диаметр
проводника для катушки выбирают из расчета, дабы разместилось в пределах 1000
витков, которые должны находится плотно меж собой. Витки обмотки покрывают
несколькими слоями лака или эпоксидной смолы. В качестве каркаса выбирают
ПВХ - трубы, которые возможно приобрести в строительном магазине.
Защитное кольцо работает для предохранения от выхода из строя электрических
составляющих в случае попадания электронной дуги в первичную обмотку.
Защитное кольцо устанавливается, в случае если размер стримера (электрической
дуги) больше длины вторичной катушки. Это кольцо выполнено в облике медного
незамкнутого проводника, заземленного отдельным проводом на общее
заземление.
Первичная обмотка чаще всего производится из медной трубки, использующейся
в кондиционерах. Сопротивление первичной обмотки должно быть небольшим,
например как по ней будет протекать гигантская сила тока. Трубку чаще всего
выбирают шириной 6 мм. Еще возможно применить для намотки проводники
большущего сечения. Первичная обмотка считается специфическим составляющей
подстройки в этих катушках Тесла, в которых первый контур резонансный. В
следствие этого пространство включения питания выполняют с учетом его
перемещения, с помощью которого меняют частоту резонанса первого контура.
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Катушка Тесла применяется в основном для беспроводной передачи данных
(радио) и беспроводной передачи энергии, для поджига газоразрядных ламп и для
поиска течей в вакуумных системах, в медицине. Тем не менее, основное его
применение, расскрывающие весь её потенциаль, в наши дни не найден.
© Сухин И.Е. 2021
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА
В 2017 - 2019ГГ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDICATORS OF KEMEROVO
REGION - KUZBASS ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN 2017 - 2019
Аннотация
Проведен сравнительный анализ показателей загрязнения атмосферного
воздуха года Кемерово в 2107 - 2019гг, позволяющий установить наиболее
распространенные ксенобиотики, поллютанты в составе атмосферы городской
среды.
Ключевые слова
Бенз(а)пирен, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, ксенобиотики
Annotation
A comparative analysis of the atmospheric air pollution indicators in Kemerovo in 2107
- 2019 has been carried out, which maked it possible to establish the most common
xenobiotics, pollutants in the composition of the urban environment atmosphere.
Keywords
Benz(a)pyrene, sulfur dioxide, carbon monoxide, ammonia, xenobiotics
Одной из основных проблем промышленных регионов является превышение в
атмосферном воздухе допустимых значений токсических агентов.
Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей
загрязнения атмосферного воздуха городской среды Кемеровской области –
Кузбасса в период 2017 - 2019гг.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено с
использованием
метода
обзорного
анализа
статистических
данных,
предоставленных в Государственных докладах Управления Федеральной службы
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области: «О состоянии санитарно - эпидемиологического
благополучия населения в Кемеровской области» за 2018 и 2019гг.
Результаты и их обсуждение. Проведен сравнительный анализ показателей
загрязнения атмосферного воздуха городской среды Кемеровской области за 2017
- 2019гг поллютантами, превышение концентрации которых несет негативные
последствия для здоровья населения. Превышение предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе регистрируются по
таким веществам, как бенз(а)пирен, взвешенные вещества, сажа, фтористый
водород, углерода оксид, дигидросульфид, азота диоксид, гидроксибензол и его
производные, формальдегид, аммиак, серы диоксид, углеводороды ароматические.
Следует отметить, что наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха в
городских поселениях с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические
нормативы, отмечается по 6 веществам: бенз(а)пирен, фтористый водород,
углерода оксид, азота диоксид, углерод, взвешенные вещества (табл.1).
Таблица 1 – Доля проб атмосферного воздуха городской среды
в Кемеровской области – Кузбассе с превышением ПДК
по отдельным загрязняющим веществам в 2017–2019 гг., %
Наименование загрязняющих веществ
2017г 2018г
2019г
Бенз(а)пирен
19,4
31,3
22,46
Взвешенные вещества
1,6
2,2
3,53
Углерод
1,9
2,4
2,35
Фтористый водород
2,01
14,8
2,27
Углерода оксид
2,4
2,7
2,22
Азота диоксид
1,4
1,7
1,12
Формальдегид
0,9
0,09
0,28
Аммиак
2,2
1,5
0,07
Углеводороды
1,1
0,1
0,03
Хлористый водород
4,5
2,6
0
Выводы. В среднестатистическом крупном городе с многоотраслевой
структурой
экономики,
включающей
предприятия
химической
и
углеперерабатывающей промышленности, наблюдается тенденция зависимости
заболеваемости населения от снижения качества воздуха [2]. Рядом
исследователей установлена взаимосвязь развития онкологических заболеваний и
уровнем загрязнения атмосферного воздуха [1], что обусловливает необходимость
за контролем уровней ПДК этих веществ и мерами, направленными на снижение
загрязнения.
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Аннотация
В статье актуализирована проблема заочного образования в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Обоснована необходимоть перехода на модульное обучение в профессиональной
подготовке студентов - заочников в вузе, рассмотрены особенности реализации
дистанционных образовательных технологий и системы контроля знаний.
Ключевые слова
Заочная и дистанционная форма обучения, федеральный государственный
образовательный стандартах высшего образования, модульное обучение,
образовательные технологии, тест, контроль знаний.
Интеграция высшего образования в Российской Федерации в мировую
образовательную среду началась в 2011 года с переходом на двухуровневую
систему высшего образования. Таким образом, оказание образовательных услуг в
части целей, функций и их организации вошло в международную систему
координат.
В России возможно осуществление трёх форм обучения: очное, заочное, очно заочное (вечернее). В основе концепции получения образования в заочной форме
лежит обучением без отрыва от работы, т.е сочетание образовательного процесса
и выполнения работником трудовых обязанностей. Идеологически считалось, что
студенты - заочники более мотивированы, более подготовлены к изучению
специальных дисциплин, они владеют специальной терминологией, в той или иной
степени знакомы с основными понятиями, сталкиваются с проблемами в сфере
профессиональной деятельности по удобством избранной товаров ими увязать
специальности. В элемент современных реалиях процесс от установление
концепции степени заочной формыовождаются высшего представлено
образования этапом остались только продвижении некоторые черты прибыли
самообучения.
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В федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования 3++ (ФГОС ВО) обозначены разделение тенденции конечный на
развивающейся изменениеудобством содержания только образовательного
информационное процесса и изыскание технологий распределение обучения
прибыли студентов, информационноесогласно установление которым в являясь
действующих особенности учебных конечному планах разделение вузов
заключение наблюдается элемент сокращение количества зависимости
аудиторных часов элемент и внутренней увеличение часов на самостоятельную
работу студентов ргового[1, с. 97]. Кроме того, при разработке профессиональных
компетенций необходимо учитывать требования профессиональных стандартов, а
этот факт, в свою очередь, еще более затрудняет освоение студентами
образовательной программы высшего образования фактически в режиме
самоподготовки.
На управление сегодняшний воздействуют день заочное особенности обучение
невозможно без кардинального изменения подхода к применению современных
образовательных технологий, что наиболее актуально при реализации
образовательных программ уровня бакалавриата. По мнению авторов
эффективным решением товаров может представляют стать предоставление
модульное более обучение. Отличительнымивнутренней особенностями уходящие
модульного обучения сопровождаются являются: внутренней цели, представлено
содержание, торгового формы, закупочной методы, а предоставление также
связанные способы поставка взаимодействия розничной преподавателя
воздействуют и распределением студента [2, с. 154].
Задачи розничной модульного представлено обучения конечный заключаются
первой в системы систематизации процесса торговых изучения первой
дисциплины, только контроле производитель знаний, предприятия формировании
заключение профессионального мышления обеспечивающие студентов, активную
применении критического закупочной подхода широкого при розничной решении
заключение производственных задач, представляют возможности только принятия
удобством ими оптимального воздействие проектного товаров и конструктивного
разделение решения торговых [1, с. 98].
Концепция зависимости модульного спроса обучения особенности разработана
элементы
американским
исследователем
управление
Дж.
Расселом,
сопровождаются который относятся дал информационное определение внешней
модулю представлено как учебному деятельности пакету, поставка
охватывающему элемент концептуальную связаны единицу более учебного
материала. Отличительными спроса чертами процесс модульного предоставление
обучения продвижении являются:
— являясь структуризация содержания связаны обучения;
— уходящие вариативность системы обучения.
К изыскание принципиальным отличиям развивающейся модульного
особенности обучения являясь от конечный других воздействие форм изыскание
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можно отнести управление то, также что системы материал также разбивается
этапом на факторов отдельные модули, уходящие каждый факторов из
воздействие которых управление является информационное не только
деятельности источником развивающейся информации, внешней но представлено
и степени методом конечному для ее являясь усвоения торгового [2, с. 154].
Модуль представлено — управление это также завершенная более часть курса
широкого (темы, этом раздела), деятельности которая заключение заканчивается
факторов контролем знаний. Модуль может связаны состоять управление из
элементы подмодулей уходящие (пакетов спроса обучающих процесс модулей), а
подмодули услуг могут состоятьгового из поставка более внутренней мелких
единиц зависимости учебных распределение элементов. Каждый более модуль
места имеет системе свою распределением дидактическую цель, целом которая
продвижении предполагает воздействие формирование отличительным или
закрепление или закрепление у установление студентов более тех или иных
компетенций. Ей производитель должна отличительным соответствовать факторов
полнота увязать учебного элемент материала. Это означает, торговых что
производитель в отличительным модуле распределение излагается коммерческая
принципиально торгового важное содержание системе учебной развивающейся
информации; целом дается активную разъяснение внутренней к увязать этой
информации; элемент определяются целом условия широкого погружения
торгового в развивающейся информацию; приводятся являясь теоретические
розничной задания изыскание и торгового рекомендации спроса к более ним;
указаны разделении практические закупочной задания разделении [2, с. 154].
Применение обеспечивающие модульной этапом технологии позволяет
зависимости студентам развивать товаров самостоятельность, сопровождаются
планировать конечный и развивающейся контролировать воздействие освоение
дисциплины поставка и места производить представлено самооценку. Сущность
розничной этой технологии воздействие заключается места в том, увязать что
внешней студент связанные самостоятельно представляют достигает заключение
целей учебно - познавательной поставка деятельности элементов в
информационное процессе отличительным работы розничной над факторов
модулем, который воздействуют представлен также целями процесс обучения,
элементы учебным системе материалом внешней с указанием спроса заданий,
распределением рекомендациями обеспечивающие по спроса выполнению
представляют этих заданий системе [2, с. 155]. При разработке информационное
каждого модуля целесообразно определять:
- степени цель модуля;
- широкого название развивающейся модуля;
- зависимости краткое закупочной содержание модуля;
- изыскание план распределение модуля;
- спроса индивидуальные задания широкого для услуг выполнения;
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- удобством банк продвижении информации элементов (пути обращения
системе к представляют информации);
- увязать тестовые задания в производитель каждом степени подмодуле;
- конечному творческие активную задания также (интерактивные формы);
- конечный тестовый коммерческая контроль коммерческая по элемент всему
уходящие материалу модуля.
Как первой уже розничной отмечалось разделение выше, более центр элемент
тяжести в удобством заочном увязать обученииуправление перемещается связаны
с элементы преподавания торгового на изучение сопровождаются как услуг
самостоятельную распределение деятельностьспроса студентов. Условно торгового
всю системы самостоятельную работу товаров студентов внешней можно этом
разделить этапом на разделении следующие виды увязать [3, с. 188]:
- степени самостоятельная системы работа процесс студентов целом во время
процесс аудиторных занятий;
- элементсамостоятельная конечный работа студентов элементов под конечный
контролем степени преподавателя целом в разделение форме места плановых
консультаций, более зачётов места и сопровождаются экзаменов;
- распределение внеаудиторная процесс самостоятельная работа торгового
студентов.
При распределение реализации информационное полноценного заключение
учебного процесса в заочной форме конечному с применением электронного
обучения и мероприятий дистанционных системе образовательных технологий
деятельности переходы на продвижении модульное обучение также более чем
оправдан. При этом актуализируется более проблема изыскание поиска
развивающейся новых форм места организации спроса учебно - воспитательного
разделении процесса, распределением решение этом которой деятельности
непосредственно связано связанные с уходящие внедрением также
информационных прибыли технологий.
Дистанционное процесс образование в только классическом связаны понимании
товаров представляет системы собой связанные соединение товаров системы
полного изыскание усвоения зависимости знаний, услуг адаптивного первой
тестирования, целом образовательных воздействие технологий, информатизации
связанные и системе концепции факторов заочного торговых образования [4, с. 4].
закупочной
Основные особенности, услуг которые места дистанционные технологии связаны
привносят зависимости в заочное закупочной обучение разделении - относятся это
разделение возможность разделении интерактивного особенности взаимодействия
между торгового преподавателем особенности и этом студентом обеспечивающие
в продвижении режиме интерактивного диалога, заключение быстрый поискчной
учебных установление материалов коммерческая в степени электронном виде,
активную доступ представляют к элементы информационному этом банку,
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элементов возможность тестирования предприятия в розничной дистанционном
процесс режиме активную [5, с. 587].
Данная этом технология розничной предполагает, что системы студент
мероприятий должен сопровождаются научиться услуг работать относятся с услуг
большими массивами установление информации, предоставление уметь
отличительным критически системы оцениватьсвязаны эффективность применения
также доступных этапом им обеспечивающие средств зависимости и увязать
ресурсов, распределение а также коммерческая качество воздействуют
предоставляемой только информации. Основной розничной задачей относятся
преподавателя розничной высшей школы экономическая является степени
обучение обеспечивающие самостоятельному особенности отбору активную и
использованию этапом необходимой установление информации, широкого
пппомощьэлементпомощь в поставка формировании разделении критического
мышления воздействуют у деятельности студента.
Контроль знаний сопровождаются при зависимости получении первой
образования в заочной форме с применением дистанционных технологий
отличительным по предприятия модульному мероприятий типу осуществляется
информационное преимущественно с особенности помощью распределением
системы разделение тестирования. Грамотно воздействуют составленные
развивающейся тесты – связанные залог степени успеха изыскание при
деятельности заочной более форме получения экономическая высшего поставка
образования. [5, с. 586].
Тесты уходящие – воздействуют это поставка один увязать из
основополагающих изыскание аспектов относятся в деятельности модульном
продвижении обучении. Можно системе по - разному мероприятий относится к
элементов системе системы тестирования разделение и предоставление выражать
широкого недоверие к розничной ней, распределение но также неоспорим
представлено факт установление научности этого увязать метода. Исторически
управление тесты представляют появились элемент ещё распределением в конце
товаров 30 - х развивающейся годов особенности прошлого торговых века, первой
а элементы в начале этом тысячелетия особенности появились факторов научные
коммерческая труды зависимости по широкого теории тестов. Так распределением
профессором услуг Аванесовом этапом С.В. предложена информационное
терминология управление «тестология», т.е. наука этом о воздействие тестах.
Различия предприятия в степени понимании розничной сущности товаров тестов
порождают элемент различия развивающейся в предприятия отношении
экономическая к информационное тестам. Большинство целом воспринимают
«тест» распределение как производитель простой степени выбор целом одного
информационное ответа из отличительным нескольких воздействие предложенных
особенности к степени вопросу, разделение на коммерческая самом деле этапом
это отличительным понятие этапом более установление ёмкое.
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Тест мероприятий должен обладать целостной структурой и содержанием.
поставка Он системе состоит коммерческая из заданий, продвижении правил также
их разделении выполнения, экономическая оценок элементы за более
каждоепредоставление задание первой и зависимости рекомендаций закупочной
по деятельности интерпретации результатов тестирования. Целостность элемент
теста элемент заключается во увязать взаимосвязи также всех заданий,
информационное их принадлежности конечному общему распределением
измеряемому системе фактору. Каждое разделении задание распределением теста
степени играет отведенную распределением ему прибыли роль целом и первой
потому воздействие ни одно распределением из этапом них системе не
распределением может предприятия быть только изъято из элементы теста
закупочной без сопровождаются потери конечному качества установление
измерения уровня полученных знаний. Структура торгового теста образует
торговых связи прибыли заданий коммерческая между целом собой,прибыли где
каждое услуг задание прибыли связано широкого с воздействуют другими являясь
через предоставление общее содержание этом и также общую элементов
вариацию производитель тестовых увязать результатов.
Тесты можно прибыли разделить производитель на представляют две относятся
группы: предприятия гомогенные представлено и гетерогенные. Гомогенные также
тесты прибыли - воздействие система экономическая заданий прибыли
возрастающей также трудности, специфической продвижении формы особенности
и заключение определенного мероприятий содержания, системе создаваемая
факторов с заключение целью воздействуют объективного, распределение
качественного, распределением и эффективного продвижении метода разделение
оценки обеспечивающие структуры конечному и коммерческая измерения прибыли
уровня подготовленности относятся учащихся удобством по поставка одной
зависимости учебной услуг дисциплине [6, с. 12]. Гетерогенный процесс тест
активную представляет собой этом систему зависимости заданий элемент
возрастающей связанные трудности, мероприятий специфической разделение
формы и степени определенного предоставление содержания, торговых
создаваемую с обеспечивающие целью элемент объективного, представляют
качественного, системе и деятельности эффективного розничной метода оценки
элемент структуры связанные и экономическая измерения элементов уровня
предприятия подготовленности производитель учащихся по этапом нескольким
прибыли учебным степени дисциплинам торгового [6, с.13]. Гетерогенные
коммерческая тесты используются также для производитель комплексной
представляют оценки знаний. Например, распределением их особенности можно
конечный использовать при установление оценке конечному уровня целом знаний
представляют специальных представляют или воздействие прикладных дисциплин,
мероприятий когда услуг уровень изыскание знаний спроса должен спроса быть
сопряжён торговых с представляют дисциплинами представлено базового
конечному уровня. Это справедливо к применению тестирования при изучении
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дисциплины «Геодезия», когда требуетсяедоставление оценить спроса знания,
умения, розничной навыки уходящие и также представления розничной студентов
товаров в данной факторов науке. Одна процесс из розничной трудностей первой
такого первой измерения удобством заключается в предприятия том,
распределение что информационное геодезические изыскание знания целом
связаны только с математическими. Поэтому, элементы в разделениетесте спроса
по элементы геодезии более экспертно устанавливается разделении уровень
производитель математических факторов знаний, процесс используемых увязать
при деятельности решении геодезических мероприятий заданий. Получается,
процесс что связаны ответы услуг на товаров вопросы по геодезии разделение
зависят от розничной знаний обеспечивающие по торговых математике.
Реализуются этом тесты конечный через их заключение форму отличительным и
места содержание, также они относятся являются главными управление
компонентами факторов процесса установление их разделении создания. В
факторов современной поставка литературе и особенности на прибыли различных
только электронных товаров платформах разделении создания распределение
тестов используется относятся такое закупочной понятие, изыскание как
обеспечивающие конструирование более теста. Основные требования,
предъявляемые отличительным к коммерческая конструированию отличительным
тестовттт тестов, следующие внутренней [6, с. 27]:
- розничной логическая форма продвижении высказывания;
- распределение правильность элементы формы;
- воздействуют краткость;
- обеспечивающие наличие особенности определенного представляют места
отличительным для отличительным ответов;
- удобством правильность системы расположения поставка элементов степени
задания;
- также одинаковость правил экономическая оценки развивающейся ответов;
- закупочной одинаковость этом инструкции для мероприятий всех товаров
испытуемых;
- розничной адекватность увязать инструкции относятся форме и особенности
содержанию продвижении задания.
Анализ закупочной литературы широкого по увязать проблематике разделение
модульного обучения зависимости в внешней высшей более школе торгового
показал факторов отсутствие единого товаров мнения отличительным в степени
понимании факторов модуля системы как предоставление педагогической
категории. Считаем, что модульное заключение обучение изыскание – это
элементы современный информационное продуктивный представлено подход
этапом в достижении уходящиев качества образования только при
сопровождаются реализации заочной формые обучения внутренней студентов.
Информационные поставка и развивающейся коммуникационные продвижении
технологии экономическая в настоящее обеспечивающие время первой
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развиваются целом бурными процесс темпами. Поэтому, места если высшее более
учебное элементы заведение элементов хочет внешней выжить торговых в
элементы условиях конкурентной управление борьбы информационное на
заключение рынке развивающейся образовательных этапом услуг, разделение при
организации элементы дистанционного связанные заочного представляют
обучения относятся необходимо постоянно целом быть элементы в степени курсе
элементов новых коммерческаяттт тенденций развития информационно коммуникационных технологий. ТТтттжэлжлуап Тесты решают главную связаны
образовательную экономическая задачу степени – экономическая соединение
обучения конечный и коммерческая контроля уходящие знаний. Актуальность
элемент
тестового
факторов
метода
разделении
объясняется
несомненнымизависимости преимуществами мероприятий перед также другими
элементов педагогическими разделении методами: изыскание высокая научная
обоснованность самого теста, позволяющая получать объективированные оценки
уровня подготовленности обучающихся; технологичность тестовых методов;
точность измерений; наличие одинаковых для всех студентов правил проведения
контроля освоения компетенций и адекватной интерпретации результатов
тестирования; сочетаемость тестовой технологии с другими современными
образовательными технологиями [2, с. 155].
Для совершенствования системы контроля образовательных достижений
студентов авторами на протяжении нескольких лет успешно применяется именно
модульная среда электронного обучения Moodle, в которой создан банк тестов как
для прмежуточного, так и итогового контроля знаний, а также тестовые задания
для самоконтроля по ряду дисциплин высшего и дополнительного
профессионального образования. Система позволяет создавать тестовые задания
самых различных типов – традиционных и уникальных. С помощью последних
можно осуществлять контроль всей системы знаний, умений и навыков студента
при помощи одного сложного по структуре тестового задания. Если студент
успешно справляется с таким заданием, то он с большой долей вероятности
сможет решать и другие прикладные задачи.
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ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСЗНАНИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
THE GENESIS OF THE FORMATION
OF THE NATIONAL IDENTITY OF STUDENT YOUTH
Аннотация
Студенческие годы являются определяющим этапом генезиса национального
самосознания, ведь именно в этот период молодой человек добивается высокого
интеллектуально - духовного уровня познания мира и себя как субъекта
жизнетворчества, наполняет конкретным содержанием образ собственного «Я»,
развивает чувство социальной идентичности. В статье рассматривается вопрос о
генезисе становления национального самосознания молодёжи.
Ключевые слова
Национальное самосознание, генезис, национальное самоопределение,
националист, национальная гордость.
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Annotation
Student years are a defining stage in the genesis of national identity, because it is
during this period that a young person achieves a high intellectual and spiritual level of
knowledge of the world and himself as a subject of life creation, fills the image of his own
"I" with concrete content, develops a sense of social identity. The article deals with the
issue of the genesis of the formation of the national self - consciousness of youth.
Key words
National identity, genesis, national self - determination, nationalist, national pride.
Социально - психологической предпосылкой построения гражданского общества,
демократии является формирование у ее граждан национального достоинства,
патриотических чувств и ответственности за судьбу государства. В связи с этим,
образование должно способствовать развитию культуры, укреплять национальную
идею и формировать гражданское сознание и национальное самосознание среди
детей и молодежи.
Благодаря национальным особенностям человек способен сохранить
преемственность традиций и обычаев своего народа и продолжить путь своего
социокультурного развития. Многие люди определяют традиции как основной
признак своей национальности.
Формирование национального самосознания, национально - культурной
идентификации - важнейшая образовательная и воспитательная задача учебных
учреждений. Это становится особенно актуальным в поворотные моменты истории,
когда рушатся устоявшиеся социальные ценности и заново восстанавливается ряд
духовных приоритетов. Тогда обращение к своим национально - культурным
корням может стать для России «островком выживания» [2].
Генезис национального самосознания - длительный исторический процесс,
многоэтапный и очень неравномерный в ходе своего развития. Исторически
возникновение зачатков национального самосознания первоначально происходило
на обыденном этнопсихологическом уровне. Это было связано с действием одного
из основных социально - психологических механизмов развития человеческого
сознания в целом, с формированием и укоренением в психике представителей той
или иной общности антитезы «мы» и «они». Осознание себя как члена некой
группы, целостности («мы») как раз и строится через противопоставление
представителям иной группы - неким «они».
Проблемы национального самосознания имеют для России особое значение, и
это связано, в первую очередь, с этническим многообразием страны,
особенностями устройства социальной жизни населения, спецификой российского
менталитета. В подлинном национальном самосознании главным компонентом
является чувство исторической преемственности, сопереживание не только к
настоящему, но и ко всей многовековой истории Отечества, его будущему за
пределами собственного жизненного пути.
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Национальное самосознание является фактором, связывающим нацию в целое
духовное и социокультурное пространство. Поэтому важнейшей предпосылкой
преодоления духовного кризиса российского общества является формирование в
общественном сознании национальной идеи, отвечающей вызову времени, и
воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
народов России, ее традициям, обычаям.
Формированию национального самосознания студенческой молодежи могут
способствовать:
 признание этнокультурных особенностей народа и формирование
национальной гордости путем наполнения содержания профессиональной
подготовки национальными идеями и научными и культурные ценности, знание
достижений и достояний русского народа;
 признание этнопсихологических характеристик русских и утверждение
собственной этнической индивидуальности;
 привлечение студентов к созданию и сохранению национальной культуры, в
том числе посредством исследовательской и творческой деятельности, участия в
общественной и политической жизни и студенческого самоуправления, уважения к
историческим памятникам и национальным святыням;
 развитие чувства собственного достоинства и внутренней свободы,
преодоление комплекса национальной неполноценности и формирование
позитивной «Я - концепции», психокоррекция этнических стереотипов и
формирование позитивных межэтнических установок;
 осведомленность и повседневная публичная практика «гражданско этнического Я», уважительное использование символов государственности (гимн,
герб, флаг) [3].
Под воздействием осознания социальной жизни, постижения истории и культуры
народа молодёжь задумывается над судьбой своей нации, над тем местом, которое
она занимает среди других наций, делает выбор о необходимости и методах
отстаивания её свободы.
Однако главным моментом национального самоопределения юноши или
девушки является принятие ими гражданства. Становление национального духа
основывается не на враждебности к другим нациям, а только на любви к родному
краю, родному народу. Этот дух должен способствовать пониманию других людей,
которые тоже любят свою нацию [4].
Если националист любит свою нацию, то патриот любит свою Родину. Эта
общераспространенная мнение свидетельствует о том, что патриотизм
(гражданственность) является более широким понятием, чем национализм. Он
является проявлением любви и уважения к своему государству как главной цели
национальной борьбы и может трактоваться как уровень государственно патриотического самосознания.
Национальное самосознание личности представляет одну из сторон ее общего
самосознания, которое выступает как единство осознания субъектом
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разноуровневых связей с многочисленными сторонами общественной жизни. Имея
ввиду органическую взаимосвязь общего и национального самосознания, принято
придерживаться такой точки зрения, согласно которой национальное
самосознание надо рассматривать как единство трех сторон: познавательной,
эмоционально - ценностной и поведенческой. В результате структуру
национального самосознания можно представить состоящей из следующих
компонентов:
 когнитивный компонент, включающий осознание себя индивидом как
представителя конкретной нации с помощью представлений, знаний. Сюда
относится осознание единого происхождения членов этноса, знание культуры,
истории, языка своего народа;
 эмоциональный компонент, который включает оценочные взгляды,
убеждения, мысли, чувства (как национальные, так и интернациональные);
 творческий компонент, который отражает реализацию творческих
способностей личности в разных сферах деятельности, направленной на
преобразование действительности [1].
В процессе формирования национального самосознания учащихся достойное
место должно отводиться их практической творческой деятельности. Этой цели
подчинена программа трудового обучения школьников, которая также имеет
большие возможности в плане формирования национальной культуры
подрастающего поколения. Изучение в соответствующих разделах программы
особенностей приготовления блюд национальной кухни, изготовления и
украшения национального костюма, видов народного декоративно - прикладного
творчества (соломоплетение, изготовление изделий из шпона и бересты, резьба по
дереву, вышивка и т.д.) дают возможность ученикам лучше узнать свои
исторические корни через постижение основ национальной культуры и при этом
каждому реализовать себя как творческую самобытную личность.
Уничтожение национального самосознания приводит к деперсонализации,
которая порождает человеческую предвзятость и деморализацию: индивиды и
целые народы теряют ощущение прав и обязанностей, достоинства и чести,
исторической роли и миссии, высокие принципы жизнедеятельности.
Важнейшим компонентом самосознания являются национальные идеи. В
зависимости от конкретной исторической ситуации, характера национального
движения национальные идеи играют или прогрессивную или регрессивную роль,
затормаживающую национальный прогресс.
Осознание и национальное самосознание в юношеском возрасте это большая и
серьезная проблема. Этот возраст является сенситивным, наиболее
чувствительным для становления, национального самосознания. Поэтому
включение молодёжи в более разнообразные культурные акты поведения
особенно в межнациональном регионе является мощной положительной
составляющей в его развитии и становлении.
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В статье представлено описание развития творческих способностей детей в
системе дополнительного образования с использованием проектной деятельности
на занятиях робототехникой.
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Современному обществу требуются творчески мыслящие люди, которые
способны быстро, эффективно реагировать на происходящие изменения. Поэтому
развитие творческого мышления в каждом ребенке – одна из основных задач
образования на сегодняшний день.
Система дополнительного образования может расширить возможности школы в
решении этой задачи. В ней больше гибкости, свободы, мобильности. Менее
42

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

ограниченная рамками по сравнению со школьным образованием, она обладает
способностью быстрее и точнее реагировать на запросы общества.
Развивать и поддерживать познавательную и творческую активность учащихся
позволяет проектная деятельность [1]. Специфической особенностью проектной
деятельности является ее активизирующее влияние на развитие творческой
направленности личности и обеспечение творческого характера освоения
действительности [2]. Из этого следует необходимость использования проектной
деятельности в процессе развития творческого мышления детей.
Считается, что метод проектов относится к технологиям XXI века,
предусматривающим прежде всего умение адаптироваться к стремительно
изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. Он не
является принципиально новым в мировой педагогике. Метод проектов возник еще
в 20 - е годы прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем и
связывали с идеями гуманистического направления в философии и образовании,
разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его
учеником В.Х. Килпатриком [3]. Практически параллельно с зарубежными
исследованиями идеями проектного обучения занималась группа отечественных
сотрудников под руководством С.Т. Шацкого.
Сегодня сущность и развивающий потенциал проектной деятельности
рассматриваются В.С. Лазаревым [4], А.А. Марченко, Громовой Л.А., В.П. Тигровым
и многими другими специалистами.
Исследования ученых показывают, что проектная деятельность учащихся
обеспечивает высокий уровень познавательного интереса, интеграцию
теоретического знания с практическим опытом и способствует развитию
творческой активности (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В.В. Пасечник, И.Н.
Пономарева, В.А. Самкова, Т.И. Шамова и др.) [5].
Основными компонентами творческого мышления можно назвать:
1) Беглость – это продуктивность, она определяется количеством возникающих
идей.
2) Гибкость – это способность быстро переключаться от одной идеи на другую.
3) Оригинальность – способность создавать необычные решения.
4) Точность – это способность выбора адекватного решения, подходящего
поставленной задаче.
Все эти компоненты развиваются на разных этапах проектной деятельности,
которые рассмотрим, опираясь на наш профессиональный опыт, на примере
занятий по робототехнике в системе дополнительного образования.

Определение проблемы.

На начальном этапе проектной деятельности необходимо выделить проблему.
Проблема активизирует мыслительные процессы и инициирует деятельность,
направленную на поиск решения. Выбирая проблему, необходимо учитывать
следующие особенности:
1. Она должна быть интересна детям.
2. У проблемы должно быть решение, и оно должно быть выполнимо.
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Возможно, чтобы дети сами определяли проблему, которую они будут решать.
При этом необходимо их только направлять, представлять им источники
вдохновения.
Например, учитель может показать детям несколько видеороликов, совершить
реальную или виртуальную экскурсию по своему городу. Попросить ребят
выделить возможные проблемы в безопасности дорожного движения.
На этом – самом начальном этапе проектной деятельности – уже развивается
творческое мышление детей. Они проявляют беглость, гибкость, оригинальность.
Поиск решения проблемы.
Это важнейшая часть создания проектного решения. Учителю надо принимать
активное участие, поощрять дивергентное мышление. Это условие рождения
оригинальных идей, развитие воображения, самовыражения личности. Для
активизации дивергентного мышления, нужно направлять поиски открытыми
вопросами – вопросами со многими вариантами ответов.
Например, при решении проблем безопасности дорожного движения, можно
задать следующие вопросы:
- где и почему происходят несчастные случаи на дорогах?
- существуют ли устройства, обеспечивающие безопасность, и как их можно
улучшить?
Важным моментом на данном этапе является преодоление психологической
инерции. Решая задачу, дети сначала предлагают привычные, традиционные
варианты. Иногда не получается уйти от таких решений. Психологическая инерция
у детей зачастую обусловлена опасением выдвигать идеи, которые могут
показаться смешными. Поэтому учителю необходимо создать доброжелательную и
творческую атмосферу, в которой можно предлагать любые варианты, какими бы
абстрактными и невероятными они ни казались. Никто не должен бояться
предложить смелую идею или смутную догадку.
Одним из эффективных методов преодоления психологической инерции и
активизации поиска является метод мозгового штурма. Дети совместно генерируют
множество любых идей, в том числе и нереальных. Критика – запрещена.
Желательно подхватывать, развивать выдвинутые идеи. И тогда для решения
проблемы безопасности на дорогах помимо традиционных светофоров и
шлагбаумов, дети не побоятся предлагать роботов, вертолеты, систему
сигнализации.
Это очень значимый этап для развития креативности. Здесь активно
задействованы беглость, гибкость, оригинальность мышления.
Создание проектного решения.
Это этап реализации разработанной идеи. Создание нового продукта. На
занятиях по робототехнике – это программируемая модель. Дети собирают ее из
конструктора Lego и, если необходимо, других материалов.
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Для облегчения задачи, можно предложить воспользоваться библиотекой
моделей, где есть пошаговые инструкции механизмов. На базе готовых механизмов
дети могут создавать собственные решения.
Они не обязаны создать окончательный вариант сразу. Дети анализируют свои
модели и других ребят, сравнивают, пересматривают решения. На этом этапе не
существует единственно правильного продукта. У каждого ребенка свое решение,
которое он может изменять в процессе создания, тестирования и поиска
оптимальных параметров.
На данном этапе развиваются такие характеристики творческого мышления, как
точность, оригинальность, гибкость.

Защита работы.
Это этап презентации своих решений. Ребенок должен уметь представить перед
всеми свою модель. Рассказать о ее возможностях в решении проблемы, выделить
достоинства. На этом этапе происходит анализ, рефлексия. Дети проявляют здесь
оригинальность, гибкость мышления.
На всех этапах проектной деятельности, не регламентированной
ограничивающими правилами, создаются условия для активизации всех
компонентов творческого мышления. Таким образом, проектная деятельность
является одним из приоритетных средств развития творческого мышления.
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В статье содержится информация об эффективности использования
электронного обучения как формы организации курса при реализации проекта
образовательной технологии в вузе на примере использования бакалавров в
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В условиях стремительно растущих требований к профессиональным
компетенциям молодых специалистов в современной научной, производственной и
других сферах человеческой деятельности целесообразно внедрение технологий
проектирования в процесс обучения бакалавров вузов.
Теоретическая разработка учебных программ и практическое применение
проектного обучения могут иметь разные направления и формы работы
(индивидуальные, групповые), а также сочетать узкоспециализированную и научно
- исследовательскую работу студентов. (НИРС).
Форма организации дидактического процесса может быть традиционной при
проведении исследований в одной области специализации, но это создает
трудности при работе над комплексными проектами, в которых участвуют студенты
двух и более разных специальностей. В этом случае наиболее удобной и
эффективной является такая инновационная форма организации занятий, как
«электронное обучение».
Основная цель проекта - «обеспечить равный доступ всех участников
образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям».
Задача вузов в этом контексте - разносторонняя подготовка специалиста, который
помимо знания предмета имеет дополнительные навыки. К ним относятся
способность к самоорганизованному и саморегулируемому обучению, а также к
социальному взаимодействию с использованием современных инструментов ИКТ
[4, с. 14].
Использование формы «e - Learning» при реализации проектов НИРС
обеспечивает повышение качества обучения в связи с использованием
современных средств связи и цифровых технологий, новых инструментов,
обеспечивающих доступность учебного процесса.
Преимущества формы электронного обучения во взаимодействии преподавателя
и учеников [4, с. 22]:
- удаленная связь и обмен информацией;
учитывать
индивидуальные
когнитивные
задатки
пользователя
(персонализация);
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- интерактивность;
- мобильность;
- виртуальное сотрудничество.
Использование электронного обучения как основной формы организации уроков
по проектным технологиям, направленных на развитие профессиональных и
личностных навыков, является актуальным и эффективным средством обучения
бакалавров в вузе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БЮДЕЖТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
PROSPECTS FOR IMPLEMENTING A BALANCED SCORECARD
IN A BUDGET INSTITUTION OF GENERAL EDUCATION
Аннотация:
В статье рассматривается проблематика создания сбалансированной системы
показателей в бюджетных общеобразовательных учрежедниях. Создание
сбалансированной системы показателей вне зависимости от типа организации
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требует всестороннего комплексного подхода и подразумевает анализ
фундаментальных принципов формирования организации. Принципиальным
моментом является бюджетный характер исследуемых организаций (организации),
поэтому система и её функционал должны претерпеть некоторые изменения в силу
отличного
от
коммерческих
организаций
целеполагания.
Показатели
эффективности в бюджетной организации отличны от KPI коммерческих
организации, в связи с этим и сбалансированная система показателей будет
формироваться, основываясь на несколько ином типе планирования деятельности
учреждения..
Ключевые слова:
образование, форма обучения, образовательная система, сбалансированная
система показателей, показатели качества, показатели эффективности.
Annotation
The article deals with the problem of creating a balanced scorecard in budget
educational institutions. Creating a balanced scorecard, regardless of the type of
organization requires a comprehensive comprehensive approach and involves analysis of
the fundamental principles of formation of the organization. The fundamental point is the
budgetary nature of the studied organizations (organizations), so the system and its
functionality must undergo some changes due to the different from commercial
organizations goal - setting. Performance indicators in budget organization are different
from KPI of commercial organizations, in this connection a balanced scorecard will be
formed based on a slightly different type of planning activities of the institution.
Key words
Education, form of education, educational system, balanced scorecard, quality
indicators, performance indicators.
Cовременные
тенденции
диктуют
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям необходимость грамотно планировать экономическую деятельность и
отвечать стандартам качества оказываемых услуг в контексте развития
государственных организаций. Сбалансированная система показателей для
предприятий коммерческого плана разработана и претерпевает определённые
изменения и модификации в зависимости от развития той или иной отрасли. В
случае с бюджетными учреждениями не всё так очевидно в силу других целей и
ресурсов. Стратегия развития и показатели, которыми она оперирует, должны быть
структурированной и отражать дальнейший путь развития учреждения с точки
зрения воздействия на повышение уровня качества оказываемых услуг.
Сбалансированная система показателей – система управления эффективностью,
которая превращает стратегию в непрерывный процесс управления и
совершенствования,
используемый
сотрудниками
на
всех
уровнях
функционирования организации / предприятия. Данная система построена на
основе ключевых показателей эффективности и структурирована по
определенным признакам. ССП является инструментом, помогающим управлять
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процессом достижения стратегических целей: помогает осуществлять перевод
общих стратегических целевых установок в конкретные цели, показатели и задачи.
Для бюджетного общеобразовательного учреждения приоритетным является
своевременность и качество предоставляемой в контролирующие органы
(методические центры) информации, а так же процент выполнения поручений и /
или государственного задания за отчётный год (период). Кроме того оценивается
распределение бюджетных средств согласно стратегическому планированию
организации (заработная плата, обеспечение условий труда и т.д.), в связи с чем
внедрение сбалансированной системы показателей является необходимым
условием эффективной работы бюджетного учреждения.
Управление государственным учреждением включает формирование бюджета и
финансирование деятельности организации из выделенных средств на
функционирование учреждения. Использование сформированного бюджета,
отчётность по распределению средств позволяет оценить, насколько эффективно
осуществляется управление государственной организацией, а также позволяет
выявить проблемы и недостатки текущей системы управления.
Применение Balanced Scorecard дает возможность оценить эффективность
системы управления предприятием с экономической точки зрения, но при этом
требует расширения для проведения качественной оценки использования
бюджетных ресурсов. Таким образом, при создании системы необходимо
учитывать как показатели эффективности или / и экономические показатели для
дальнейшей оценки, но и параметры оценки с точки зрения качества оказываемых
учреждением услуг.
В рамках современной экономической ситуации даже для бюджетного
учреждения необходимым является анализ внешней и внутренней среды в силу их
важности в рамках стратегического управления организацией.
Неоспоримым является и тот факт, что внешняя и внутренняя среда
организации взаимосвязаны, так как многие «внутренние» сложности могут быть
вызваны «внешними» причинами.
То есть образовательная организация рассматривается как открытая система,
для которой характерны следующие особенности:
– наличие в системе определенного числа компонентов;
– связь составляющих элементов системы, организационно оформленная в виде
структуры;
– воздействие различных компонентов системы друг на друга как результат их
взаимодействия между собой и с окружающей средой;
– появление как следствие взаимодействия компонентов системы новых
явлений, обновленных процессов;
– свойства системы, проявляющиеся как результат взаимодействия ее
компонентов;
– идентификация системы, позволяющая отличать ее и ее составные
компоненты от других явлений, не входящих в систему;
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– наличие окружающей среды, которая, не являясь частью системы, активно
воздействует на нее;
– концептуальный характер системы.
В силу бюджетной направленности и пассивности большинства образовательных
учреждений трудно сказать, что у администрации есть много возможностей
повлиять на внешние воздействия, тем не менее, факторы влияния внешней среды
в большинстве случаев поддаются анализу, что, в свою очередь, помогает
прогнозировать те или иные изменения внешнего мира.
В Российской Федерации большинство общеобразовательных учреждений
являются бюджетными, в связи с чем, политические факторы оказывают крайне
серьёзное влияние через федеральные, региональные, муниципальные программы
и проекты, законодательные документы.
В силу бюджетной направленности особый характер имеют и экономические
факторы: экономическое состояние региона, города, села, основные работодатели,
взаимоотношения с бизнесом, промышленными предприятиями, характер
финансирования школы. Всё это непосредственно влияет на престиж школы, её
конкурентоспособность и возможности в рамках конкурсной, исследовательской
деятельности и перспектив выпускников.
Школы являются важной ступенью социализации в обществе, поэтому среди
наиболее ярких социальных факторов: взаимоотношения школы с обществом,
демографическая ситуация, культурно - образовательные возможности
микрорайона школы, общественные организации, социальное партнерство и т.д.
Роль социальных факторов и в будущем будет усиливаться в связи с возрастанием
сложности всей системы общественных отношений, составляющих основу
менеджмента. Внешнее окружение во все возрастающей степени диктует
стратегию и тактику организаций.
И, наконец, специфика управленческих или технологических факторов
заключается в государственно - общественном характере управления
образованием в целом. То есть насколько образование является приоритетным
направлением для власти в рамках региона, микрорайона и т.д.
В ускоряющемся темпе меняются виды образовательных услуг, формы бизнеса и
способы коммуникаций, рынки сбыта и культура предпринимательства. Очень
непросто выживать и развиваться в этом стремительно меняющемся мире.
Привычные российской системе образования, неповоротливые структуры
организаций с жестко закрепленными функциями подразделений и обязанностями
работников, ориентированные на "спокойную" среду теряют актуальность.
Динамичная среда не даёт таким структурам возможности развиваться. Сегодня
нужны гибкие, приспосабливающиеся структуры, которые не сопротивляются
изменениям внешней среды, а трансформируются вместе с ней.
Школа, несмотря на определенную специфику, требует системного подхода в
управлении, как большинство организаций. Руководитель любого уровня должен
представлять себе школу в целом как модель и понимать ее внутреннее строение и
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особенности функционирования всех ее компонентов. Таким образом, внутренняя
среда - это совокупность компонентов, их функциональных взаимосвязей и
участников образовательного процесса, в деятельности которых реализуются цели
образовательного учреждения.
Исходными данными для анализа внутренней среды являются:
•годовой (квартальный) отчет о деятельности образовательных учреждений;
•бухгалтерский баланс за год или последний квартал;
•результаты проверки органов государственного контроля (МНС, СЭС, ГПН,
РОВД, прокуратура и др.);
•докладные и служебные записки руководителей подразделений и заместителей
первого руководителя образовательных учреждений;
•исполнительные сметы доходов и расходов хозрасчетных подразделений;
•рейтинги образовательных учреждений в независимых СМИ;
•жалобы учащихся, студентов и слушателей или их родителей по вопросам
оплаты и качества обучения; заказные публикации, разоблачительные статьи в
«желтой прессе»;
•результаты диагностического анализа образовательных учреждений с помощью
ученых–консультантов;
•результаты проведения деловых игр «Цели», «Проблемы», «АИСТ», «SWOT–
анализ» (в современных бюджетных общеобразовательных учреждениях
достаточно редкое явление, к сожалению).
Таким образом, если посмотреть на спектр данных, то можно сделать вывод, что
у образовательной системы существует несколько макро - подсистем, то есть
условным является деление на 6 групп: учебную, научную, хозяйственную,
экономическую, управленческую и маркетинговую.
Совершенно очевидными по мере анализа становятся следующие действия:
• Необходимость в формировании сбалансированной системы показателей (ССП)
для развития и улучшения функционирования организации.
• Создание программы поэтапного внедрения инновационной деятельности,
выполнение которой контролируется директором ОУ и сформированной
структурой, ответственной за инновационную активность;
• Работа с педагогическим коллективом над механизмами осуществления
инновационной деятельности с целью преодоления анти - инновационного барьера
и роста мотивации;
• Создание цифровой базы для ознакомления с результатами представителей
комитета по образованию, методистов, родителей и т.д., а также для
единовременного доступа к данным;
• Особое внимание к индивидуальной научной педагогической деятельности (на
конференциях и т.д.)
• Работа с источниками финансирования материально - технической базы для
более подробного анализа взаимосвязей внешней и внутренней среды.
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Таким образом, ключевая цель сбалансированной системы показателей для
бюджетного учреждения – трансформация стратегии организации в осязаемые
цели,
которые
помогут
бюджетному
учреждению
повысить
свою
конкурентоспособность и качество оказываемых услуг.
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Занятость современных родителей (законных представителей), их личные
проблемы, условия самоизоляции в период пандемии, а вместе с этим и бурное
развитие информационных технологий - все это привело к необходимости выхода
на новый формат взаимодействия ДОУ с родителями. Дистанционное образование
все больше входит в нашу жизнь и вытесняет традиционные виды психолого педагогической помощи.
Консультационный центр «Шаг навстречу» МБДОУ д / с № 88 г.Белгорода
функционирует с сентября 2014 года. Задача педагогов консультационного центра
«Шаг навстречу» - разрабатывать практический инструментарий методической,
психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи,
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адаптировать существующие технологии и методики под условия современной
дистанционной работы педагога с родителем.
Актуальной формой сопровождения родителей в рамках консультационного
центра МБДОУ становятся дистанционные формы общения и обучения, такие как
синхронные (online - ) и асинхронные (offline - ).
Дистанционный формат консультационного центра поможет нам не оставить без
внимания ни одного родителя, нуждающегося в помощи, а им, в свою очередь,
предоставляется выбор в получении квалифицированной помощи (консультации,
рекомендации, методическое сопровождение); поможет сэкономить время не
только для родителей, но и педагогов, причём качество содержания общения
продолжает оставаться высоким.
В нашей стране актуальна проблема поиска инновационных эффективных
методов и приемов в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи.
Коммуникативные навыки ребёнка с нарушениями речи требует особого
внимания. Ведь общение во многом определяет успешное всестороннее развитие
дошкольника, а его нехватка, влечёт за собой отставание и отклонение в речевом
развитии.
Всем известно, что кукла – первая из игрушек в жизни человека. Она известна с
глубокой древности. Особую роль кукла играет для ребенка. Игры с куклами дают
возможность развивать познавательную и эмоциональную сферу у детей на
разных возрастных этапах.
В качестве основного приема коррекционного воздействия при дистанционном
взаимодействии педагога с ребенком используется кукла как объект
взаимодействия ребенка и взрослого. От имени куклы ребенок с нарушениями
речи учится задавать вопрос и отвечать на него.
Благодаря куклотерапии создается особая «терапевтическая» среда,
стимулирующая развитие личности ребенка с нарушениями речи, а также
достигаются следующие результаты:

развивается речь детей;

развивается эмоциональная и моторная адекватность;

повышается качество коммуникации;

развивается пространственная ориентация;

формируются нравственно - этические навыки.
Интонационные упражнения на звукоподражание голосам животных, изменение
громкости голоса, тембра в зависимости от эмоционального состояния героя сказки
в определенной ситуации позволяют развивать артикуляционный аппарат ребенка
с нарушениями речи. В результате у детей вырабатываются интонационное чутье,
сила голоса, дикция.
Сначала можно просто познакомить ребенка с куколками и рассмотреть всех
героев сказки. Затем надевать поочередно персонажей себе на пальчики и
общаться с ребенком от их имени. Далее можно разыграть перед ребенком сказку.
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Игры с куклами, обогащают словарный запас детей, дают понятие норме
произношения, культуре речевого поведения, знакомят с монологическим
высказыванием и диалогами. Воспитанники занимаются дыхательной и
артикуляционной гимнастикой, заучивают текст. С помощью кукол дети учатся
выделять ключевые слова, управлять темпом речи, паузами в разговоре.
Консультационный центр «Шаг навстречу» создает оптимальные условия для
психического и социального развития ребёнка раннего и дошкольного возраста,
развитие его индивидуальных возможностей в процессе специально
организованного взаимодействия. Помимо семей воспитанников МБДОУ д / с № 88
г.Белгорода услугами консультационного центра «Шаг навстречу» могут
воспользоваться родители микрорайона и города.
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Аннотация
В статье раскрываются проблемы профессиональной адаптации молодых
учителей через систему наставничества, при которой происходит эффективное
дополнение традиционной модели наставничества другой моделью («групповое
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флэш - наставничество», при котором обмен опытом – это диалог наставника и
наставляемых), что, несомненно, помогает самоутверждению молодого педагога в
роли учителя, закрепляет успешность в профессии. Авторы описывают одну из
существующих современных форм получения опыта, интерактивную форму
«Методический микс», которая, по мнению авторов, активизирует познавательную
и творческую деятельность, повышает компетентности.
Ключевые слова
Система, наставничество, модель, адаптация, успешность, профессиональная
деятельность, методическая помощь, компетентность, методические формы, флэш
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Проблема организации условий для адаптации молодого учителя в
педагогическом коллективе - одна из важнейших в современном образовании. Как
сделать так, чтобы школа стала для молодого учителя не местом «пытки», а
местом для профессионального роста и творчества?».
Сегодня проблемы профессиональной адаптации молодых учителей решаются
через организацию наставничества, главная задача которого - помочь
начинающему учителю развить такие личностные качества, которые будут
способствовать успешной профессиональной деятельности. Наставничество, в
первую очередь, - это оказание систематической методической помощи с учётом
потребностей наставляемых.
В нашей школе действует система наставничества, которая включает в себя и
традиционную модель, и например, «групповое флэш - наставничество», при
котором обмен опытом – это не только демонстрация, это еще и диалог наставника
и наставляемых. Если придерживаться такой организации, то молодой педагог
становится субъектом взаимодействия, активно участвует в процессе получения
опыта.
Накопленный
материал,
мониторинг
деятельности,
материальное
стимулирование помогает решать, в какой - то мере, главную проблему сельской
школы - привлечение и закрепление молодых учителей. Начинается работа с
анкетирования с целью выявления профессиональных затруднений (дефицитов),
профессиональных потребностей и запросов. Так анализ анкетирования в 2020
году высветил следующие проблемы: наибольшие затруднения у молодых
специалистов вызывают: владение приёмами планирования и организации
личного труда, прогнозирование результатов профессиональной деятельности;
ориентация в новых методах и приёмах обучения, в новых подходах к
использованию традиционных методов обучения, в разнообразии, специфике и
условиях использования различных средств обучения учащихся учебному
предмету. Диагностика определила путь решения имеющихся проблем: помочь
отработать и апробировать различные методики преподавания по предмету.
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Считаем самой продуктивной, из существующих современных форм получения
опыта, интерактивную форму «Методический микс». «Методический «микс»» - это
целая система методических приемов по определённой теме, проводимых
несколькими педагогами, одним педагогом (это могут быть и педагоги наставники) одновременно с несколькими группами педагогов (наставляемых).
Проведение таких форм активизирует познавательную и творческую деятельность,
повышает компетентности в области образовательных технологий, например,
применить полученные знания в нестандартной ситуации. «Методический «микс»»
имеет и практические цели - это обмен знаниями, идеями, способами деятельности
и совместное решение проблем, моделирование различных ситуаций.
«Методический «микс»» позволяет отработать не только тот материал, который
непосредственно относится к современному уроку (изучение и внедрение в
практику преподавания достижений педагогической науки и наиболее ценного
опыта разных педагогов), но и позволяет ознакомиться и овладеть методикой
воспитательной деятельности, требованиями к внеурочной работе по предмету, а
также организовать творческую деятельность молодого учителя.
Ценность данной формы педагогического взаимодействия ещё и в том, что
выстраивается «микс» в соответствии с системно - деятельностным подходом,
практически повторяя структуру урока «Открытие нового знания», сохраняя этапы
актуализации, целеполагания, рефлексии и др., позволяя наставляемым получить
или закрепить необходимые знания о структуре урока в системно - деятельностном
подходе.
Приемы интерактива органично вплетаются в процесс обучения. Занятия с
использованием интерактива организуются так, что практически все учащиеся
вовлекаются в познавательную деятельность, они имеют возможность думать,
понимать и рефлексировать. В интерактивном обучении учитываются потребности
ученика, привлекается его личностный опыт, осуществляется адресная
корректировка знаний, оптимальный результат достигается через сотрудничество,
сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, ученик анализирует
собственную деятельность. Принципиально изменяется схема взаимосвязи между
участниками образовательного процесса, в контакте с учителем и сверстником
ученик чувствует себя комфортнее. Важную роль занимают игровые ситуации,
которые учат самостоятельно мыслить; быть коммуникабельными, контактными,
применять на практике знания и навыки, полученные на уроках.
Очень удобно в методической работе использовать видео, с помощью которого
можно записывать и монтировать любой фрагмент урока, воспитательного
мероприятия. Видеофрагменты можно применить не только в качестве наглядного
пособия, но и включить в сценарий «Методического «микса»».
В течение трех учебных лет практикуем для молодых педагогов два месячника
(октябрь - ноябрь и апрель), в течение которых организуем совместную с
педагогом - наставником подготовку и проведение открытых уроков и
воспитательных мероприятий у молодых учителей. Организация таких
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методических месячников положительно сказывается на процессе адаптации к
педагогической деятельности, так как происходит овладение необходимыми
теоретическими знаниями и практическими навыками организации учебной и
воспитательной деятельности, где эталоном выступает наставник или группа
опытных педагогов.
Способствуют профессиональной успешности и различные формы повышения
квалификации, и конкурсы.
Система наставничества, при которой происходит эффективное дополнение
одной модели наставничества другой, несомненно, помогает самоутверждению
молодого педагога в роли учителя, закрепляет успешность в профессии в будущем.
© Долгова Е.Ф., Фролкова О.П., 2021
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В КОЛЛЕКТИВЕ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье описывается оптимальные игровые приемы по адаптации обучающихся
к учебному коллективу ((группе), уместные к применению в сфере
дополнительного образования.
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Учреждения дополнительного образования призваны быть «помощниками»
основного в формировании целостной, полноценно - развитой личности ребенка.
Если школа дает ребенку лишь общее образование (как набор предметных,
метапредметных и личностных результатов), то многогранному развитию личности
способствует именно дополнительное [1].
Как и в любой образовательной деятельности, работа в творческих
объединениях учреждений дополнительного образования обязательно проходит
этап формирования учебного коллектива. Данный этап невозможен без процесса
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адаптации обучающихся, который зачастую сложен для них. Облегчить подобный
процесс поможет игра – форма и метод обучения, воспитания и развития ребенка,
базирующийся на игровой деятельности (определенной форме активности
ребенка, направленной не на результат, а на процесс действия и способы его
осуществления, характеризующейся принятием своей условной позиции) [2].
Так, для облегчения непосредственно знакомства участников образовательного
процесса можно применить игру «Коллективный салат», где каждый участник
загадывает фрукт / ягоду / овощ, первая буква в названии которого совпадает с
первой буквой его имени. Затем игроки по очереди называют свои имена и
«кидают» в общий котел (кастрюлю, ведро) свой воображаемый предмет (фрукт /
ягоду / овощ). Так, Саша складывает в салат свёклу, Маша – морковку, а Таня –
тыкву. Каждый последующий участник должен постараться произнести имена всех
предыдущих игроков. Облегчить процесс запоминания имен можно с помощью
карточек, на которых каждый участник сможет писать название фрукта / ягоды /
овоща. Карточки можно складывать друг на друга в общую стопку по очереди.
Тогда игрок просто будет брать их по очереди из стопки и, ориентируясь на
первые буквы, сможет назвать имена предыдущих участников.
Другой вариант игры получил название «Наше путешествие». Правила остаются
те же, за исключением одного: вместо названий фруктов / овощей / ягод
участники будут использовать названия стран / городов / островов.
Игра «Герои» (подходит для малочисленных коллективов). Педагог
дополнительного образования может предложить обучающимся вспомнить
ситуации в их жизни, в которых они чувствовали себя настоящими героями. Пусть
участник представится и поделится своей историей с остальными (задание
выполняют все по очереди, даже педагог). Важно, чтобы после каждого
выступления все игроки поаплодировали выступавшему, поощрили его.
Игра «Наш лучший выходной» позволяет подойти к процессу знакомства с
фантазией и юмором. Правила просты: каждый участник кратко описывает свой
лучший выходной день (не обязательно реально существовавший, можно
пофантазировать и придумать), а ведущий (в роли его выступает педагог
дополнительного образования) кратко фиксирует истории каждого. В конце
зачитывают все вместе: получается один «лучший выходной».
Также можно поиграть с обучающимися в «Режим дня идеального ребенка».
Ведущий (педагог) готовит на всех один общий лист, записывает на нем фразу
«Раннее утро. Прозвенел будильник. Идеальный ребенок проснулся и …». Далее
педагог предлагает игрокам продумать план идеального дня для идеального
ребенка (можно подойти к процессу с юмором!). Первый игрок дописывает это
предложение, а затем другие по очереди добавляют свои – новые. Смысл игры
состоит в том, что ведущий каждый новый вариант ответа закрывает, и
обучающиеся не видят, что написали другие. В конце зачитывается общий
вариант. Получается очень смешно и необычно. Игра протекает легко и
непринужденно, шуточная обстановка позволяет обучающимся расслабиться,
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снять стресс. Кроме того, так педагог может узнать определенные интересы,
идеалы, мечты обучающихся, а в дальнейшем использовать эту информацию для
адаптации процесса обучения.
Таким образом, нами были рассмотрены игры для адаптации обучающегося в
коллективе в условиях дополнительного образования, которое предоставляет
широкие возможности для этого.
Список использованной литературы
1. Изотина Е.А. Роль дополнительного образования в формировании личности
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья // Образование и воспитание.
2021. № 3(34). С. 34 - 36.
2. Павлова М.И. Игровые технологии в дополнительном образовании детей //
Молодой ученый. 2014. №5(64). С. 543 - 546.
3. Источник: разработано автором
© Карпова А.Е., Сычева К.В., Чернышов А.С. 2021

Куприянова О.В.
студент
ИПИ им.П.П.Ершова (филиал ТюмГУ)
Ишим, РФ
Научный руководитель: Долженко С.Г
кандидат филологических наук
доцент
ИПИ им.П.П.Ершова (филиал ТюмГУ)
Ишим, РФ
СРАВНИТЕЛЬНО - СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РАССКАЗОВ У.ФОЛКНЕРА «РОЗА ДЛЯ ЭМИЛИ» И К.ПОРТЕР «
КАК БЫЛА БРОШЕНА БАБУШКА ВЭЗЕРОЛЛ»
Аннотация: В данной статье проводится сравнительно - сопоставительный
анализ двух произведений, рассказа У.Фокнера «Роза для Эмили» и рассказа
К.Портер «Как была брошена бабушка Вэзеролл». Показаны схожие черты данных
произведений на уровне персонажей и места действия, выявлены и
проанализированы аналогичные элементы в их содержании.
Ключевые слова: У.Фолкнер, «Роза для Эмили», К.Портер, «Как была
брошена бабушка Вэзеролл», художественное пространство, образ героя.
Рассказ «Роза для Эмили» Уильяма Фолкнера посвящен жизни и смерти Эмили
Грирсон, монументальной фигуры, представляющей традиционный американский
юг в городе Джефферсон, штат Миссисипи.
60

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

История начинается со смерти главной героини, подробности её жизни
раскрываются в воспоминаниях неизвестного рассказчика. Первая трагедия в
жизни Эмили – смерть отца. Эмили не хочет верить, что её отец умер, и, к ужасу
горожан, отказывается хоронить его. Следующая трагедия случается, когда её
бросает возлюбленный - Гомер Бэррон, смелый, властный подрядчик с Севера. В
отместку Эмили отравляет его, оставляя его тело себе на всю оставшуюся жизнь.
Аналогичная тема представлена в рассказе Кэтрин Энн Портер «Как была
брошена бабушка Вэзеролл». Эллен Вэзеролл, которую автор называет
«Бабушкой», всё произведение лежит на смертном одре. И только благодаря
такому приёму как «поток сознания», автор повествует о жизни бабушки и о
трудностях, с которыми она столкнулась на протяжении своей жизни. Так, мы
узнаём, что в молодости, бабушка была брошена своим женихом Джорджом в день
свадьбы. Хотя Эллен Вэзеролл продолжала жить своей жизнью, снова вышла
замуж, родила четверых детей и дожила до глубокой старости, - потеря Джорджа
оставила отпечаток на всю её жизнь.
Эти две истории содержат схожие темы, но на судьбы героинь влияли разные
обстоятельства: на Эмили - её властный и чрезмерно заботливый отец, на Эллен ее жених Джордж. Авторы используют сеттинг, воспоминания героев, символы,
характеристики героев, что способствует раскрытию общей темы каждой истории.
В «Розе для Эмили» рассказчик описывает дом главной героини как нечто не
вписывающиеся в модернизированный город: «an eyesore among eyesores…lifting its
stubborn and coquettish decay» [2, 243] Горожане скептически относятся к Эмили на
протяжении всей истории. Джефферсон продолжает меняться, в то время как
Эмили остаётся в прошлом. Когда совет олдерменов пришел, чтобы собрать налоги
с мисс Эмили, они обнаружили, что в доме «smelled of dust and disuse—a close, dank
smell», «and that the leather furniture was cracked» [2, 244] «Smell» также
предвещает близкий финал, напоминая горожанам о могиле.
В доме Эмили слишком высокий уровень пыли, автор подчёркивает это
следующими эпитетами: «patient and binding» [2, 250] Описывается и кровать, в
которой умирает Эмили: «a heavy walnut bed with a curtain», и подушка, на которой
лежала её голова: «on a pillow yellow and moldy with age and lack of sunlight» [2,
249].
Важным аспектом является экспансия города. Горожане относятся к мисс Эмили
как к традиции и долгу, наследственному обязательству, но не смотря на это, они и
переживают о ней. Узнав, что всё, что она унаследовала от своего отца, - это дом,
они начали жалеть её: «now she would know the old despair of a penny» [2, 246].
Таким образом, сеттинг в «Розе для Эмили» используется для отражения
ценностей Старого Юга в сравнении с ценностями промышленно - развитого,
растущего Нового Юга.
Как и в «Розе для Эмили», автор «Как была брошена бабушка Вэзеролл»
использует сеттинг для изложения темы. Повествование начинается в спальне
бабушки, где она больная лежит на кровати, но дальше действие происходит в её
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потоке сознания. Она вспоминает своё прошлое: детей, которых она вырастила,
своего первого мужа и т. д. Но самое важное в её жизни это то, что первый раз её
бросает жених Джордж, а второй раз - Иисус.
В «Розе для Эмили» есть три основных конфликта: человек против человека,
человек против общества, человек против себя и человек против
сверхъестественного. Первый конфликт происходит между Гомером Бэрроном и
Эмили. Из - за того, что она не смогла смириться со смертью отца, Эмили
влюбляется в такого человека, как Гомер Бэррон. Но она Гомера не привлекает,
поэтому, чтобы удержать возлюбленного, Эмили отравляет его. Второй конфликт
связан с противостоянием человека и общества. Он происходит между горожанами
и мисс Эмили. Из - за того, что женщина такая старомодная и правильная,
горожане презирают ее. Они продолжают жалеть её на протяжении всей истории,
сплетничая о том, как она себя ведет, и о происходящем в её жизни. Совет
олдерменов попытался собрать с неё налоги, но Эмили отказалась их платить.
Когда почтовые ящики развесили по всему городу, Эмили отказалась повесить
свои. В итоге она становится олицетворением старого города и памятником среди
«august names» на кладбище Конфедерации [2, 243]. Третий конфликт связан с
противостоянием человека и сверхъестественного. Он происходит между Эмили и
ее мертвым отцом. При жизни отец Эмили был чрезмерно заботливым, властным и
упрямым. Он не подпускал ни одного мужчину к Эмили. О его строгости
свидетельствует и картина, на которой он изображён вместе с дочерью: «We had
long thought of them as a tableau, Miss Emily a slender figure in white in the
background, her father a spraddled silhouette in the foreground, his back to her and
clutching a horsewhip…» [2, 246]. Конечно, он всего лишь пытался защитить ее, но
возникает вопрос: не слишком ли сильно любил Эмили её отец? Это могло быть
причиной отравления Гомера Бэррона. Эмили искала мужчину, похожего на своего
отца, но боялась потерять его. В ночь, когда Гомера видели в последний раз,
рассказчик описывает его следующим образом: «…that was to be expected too; as if
that quality of her father which had thwarted her woman’s life so many times had been
too virulent and too furious to die» [2, 248].
В рассказе «Как была брошена бабушка Вэзеролл» также есть три основных
конфликта. Первый конфликт между Эллен и Джорджем, первым мужчиной,
который ее бросил. Хотя он и причинил ей ужасную боль, бабушка не может
забыть его: «I want him to know I had my husband just the same and my children and
my house like any other woman. Tell him I was given back everything he took away and
more» [5, 767]. Второй конфликт, это конфликт бабушки и ее собственных личных
воспоминаний, которые в конечном итоге становятся её бременем: «Granny spent
so much time preparing for death [that] there was no need for bringing it up again» [5,
764]. Третий и последний конфликт - это противостояние человека и
сверхъестественного. В очередной раз бабушку предаёт тот, кого она очень
любила, - только на этот раз это Бог: «there is nothing more cruel than this» [5, 769].
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Хелен Э. Небекер выражает своё мнение о рассказе «Роза для Эмили»
следующим образом: «...сорок лет критического осмысления рассказа Фолкнера
«Роза для Эмили» так и не смогли раскрыть образ его рассказчика» [4, 5]. Только
по тому что рассказчик использует местоимения «мы» и «наши», мы понимаем, что
история рассказывается жителем города, а не посторонней третьей стороной, и
именно это делает повествование предвзятым и не субъективным.
Чтобы оценить сюжет рассказа «Как была брошена бабушка Вэзеролл», нужно
сначала разобраться в таком приёме повествования как «поток сознания». По
словарю литературных терминов, «поток сознания» - это шаблон мышления,
который создаёт впечатление, что читатель подслушивает поток сознательного
опыта в сознании персонажа, получая полный доступ к их личным мыслям [3].
Пример «потока сознания» в контексте истории звучит следующим образом:
«Cornelia’s voice staggered and bumped like a car in a bad road. It rounded corners and
turned back again and arrived nowhere» [5, 768]. Благодаря использованию этого
приёма автором, читатель может соотнести реальный и иллюзионный образ
мыслей бабушки, когда она лежала при смерти. Её мысли сливаются воедино, и
трудно отличить то, что реально, от того, что происходит у неё в голове.
Персонажи в историях играют важную роль в раскрытии темы. Самыми важными
в рассказе «Роза для Эмили» являются Эмили и горожане. Автор рисует подробный
портрет Эмили Грирсон: «small, fat woman in black with a thin gold chain descending
to her waist and vanishing into her belt, leaning on an ebony cane with a tarnished gold
head» [2, 244]. Её глаза были похожи на два куска угля «pressed into a lump of
dough», и она выглядела как утопленница «long submerged in motionless water» [2,
244].
Эмили отказывается признать, что полковник Сарторис мёртв, а также
отказывается платить налоги. Отношения Эмили с её отцом остаются загадкой,
хотя предполагается, что эти отношения были чем - то большим, чем просто
отношения отца и дочери. Поэтому город не был удивлён, когда Эмили осталась
незамужней и ей исполнилось тридцать. Они считали, что это оправдывает их
отношение к ней. Но так же они были счастливы, когда узнали, что у Эмили
завязывается роман с Гомером Бэрроном, но вскоре они оказываются смущены
тем, что она была с северянином, будучи приверженкой Старому Югу.
После неудачного романа Эмили пошла к аптекарю за ядом, и весь город
подумал, что она покончит с собой. Но в следующий раз, когда горожане увидели
Эмили, она изменилась: «she had grown fat and her hair was turning gray» [2, 248].
Это было вызвано потерей отца и убийством Гомера Бэррона.
В возрасте семидесяти четырех лет мисс Эмили умерла в своем доме. Горожане
нашли Гомера Бэррона в спальне наверху, его поза была такой, будто он лежал в
чьих - то объятиях. А рядом на подушке была вмятина от чьей - то головы, длинная
серая прядь волос указывала на то, что это была Эмили.
Эллен Вэзеролл, - упрямая и трудолюбивая, восьмидесятилетняя бабушка,
которая находится на смертном одре. Раздраженная доктором Гарри, молодым
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врачом, который лечит её, и дочерью Корнелией, она теряет связь с реальностью.
Размышляя о прошлом, бабушка понимает, что вся её жизнь – борьба. И противник
лишь один человек, который причинил ей больше всего боли - Джордж. Оставшись
брошенной у алтаря, Эллен стала сильной, независимой женщиной, но мысли о
Джордже постоянно не выходили у неё из головы. Тяга к поиску своей дочери
Хэпси, которая скончалась, помогает бабушке бороться с мыслью о своей первой
потере. Но последнее и самое ужасное расставание происходит тогда, когда
бабушку бросает Бог. Она умирает одна, точно так же, как была одна у алтаря.
Горожане для Эмили были как друзьями, так и врагами. Поскольку они остаются
неназванными, они не имеют значения, но вместе они очень значимы. Когда Эмили
начала встречаться с Гомером Бэрроном, горожане были рады за нее, но по мере
развития отношений все осознавали одно: «a disgrace and a bad example to the
young people» [2, 247].
Композиция также имеет важное значение для раскрытия темы рассказа. У
рассказа «Роза для Эмили» запутанный сюжет, который начинается в конце
истории. Экспозиция—или восходящее действие происходит, когда начинается
история. Здесь рассказчик описывает мисс Эмили, её дом, и ситуацию, связанную с
не оплатой налогов. Конфликт наступает, когда по всему городу распространяется
ужасный запах и умирает отец Эмили. Момент кульминации происходит, когда
Эмили отравляет Гомера Боррона. Горожане в момент кульминации думают, что
пара решила пожениться. Развязка заключается в моменте, когда горожане узнают
о смерти Эмили и открывают ее дом. Но развязка совсем не в смерти Эмили, а в
том, что горожане находят тело Гомера Бэррона в спальне наверху. Если бы
композиция романа была построен по - другому, эффект был бы другим.
Композиция рассказа «Как была брошена бабушка Вэзеролл» включает в себя
все те же элементы. Экспозиция происходит, когда бабушка ругает доктора Гарри
и «погружается» в подсознание. Она начинает думать о завтрашнем дне и о том,
что нужно сделать, она верит, что в конце концов все наладится. Часть с
конфликтом, это воспоминания бабушки о том, как её бросили впервые, и мысли о
детях, когда они были маленькими. Кульминация наступает, когда она видит свою
дочь Хэпси живой и разговаривает с ней. Бабушка садится в одну повозку с
Иисусом и слушает пение птиц. «… a thousand birds that were singing a Mass» именно в этот момент она начинала понимать, что пришло её время умереть [5,
768]. Когда свет начал превращаться в точку, бабушка стала искать Бога, но не
смогла его найти. Она понимает, что снова оказывается брошенной, «she will never
forgive it» [5, 769].
В двух рассказах наблюдается уникальное сходство между горожанами и
бабушкиными детьми. Корнелия считает, что её мать неспособна позаботиться о
себе, она ухаживает за матерью так же, как за своими детьми. Она шепчется о ней
с доктором Гарри и отцом Коннолли. В этом же аспекте горожане считают Эмили
неспособной позаботиться о себе. Они сплетничают о ее романе с Гомером
Бэрроном, говоря: «Poor Emily, Poor Emily» [2, 247].
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Обе женщины также оказываются «брошенными». Эмили «брошена» своим
отцом и Гомером Бэрроном. Поскольку отец изолировал её от общества, после его
смерти у неё никого не было. Она держала дом закрытым для посетителей, как и
для женщин, которые приходили утешить её после смерти отца. Это главный
фактор, который в конечном счете привел к тому, что она отравила Гомера
Бэррона и хранила его тело наверху в своей комнате. Родственники, которых
позвали горожане на помощь Эмили, заставили Гомера уехать из города на
несколько ночей, и это было второе «расставание», которое встревожило
женщину. Напуганная угрозой потери Гомера, Эмили убила его.
Все «расставания» бабушки оставляют её с вопросами без ответа. Лёжа на
смертном одре и размышляя о своей жизни, она вспоминает человека, который
разбил ей сердце - Джорджа. Переживая заново тот день, она вспоминает: «What
does a woman do when she has put on the white veil and set out the white cake for a
man and he doesn’t come» [5, 766]. Она также подбирает сравнения к
произошедшему: «losing her soul in the pit of hell» и «a smoking cloud from hell [5,
766]. Борясь с воспоминаниями о том, что её бросили, она снова оказывается
брошенной, но уже своим Богом. Ища его во тьме смерти, всё, что она находит это свой собственный свет, который она в конечном счете должна потушить. В
итоге она делает неутешительное заключение: «There is nothing more cruel than
this—I’ll never forgive it» [5, 769].
Хотя истории содержат разные конфликты, сюжеты и композицию, повсюду
присутствует одна и та же тема. Чрезмерная заботливость отца Эмили заставляет
ее быть застенчивой и сдержанной, бояться постоять за себя и быть осторожной с
теми, с кем она общается. Испугавшись потерять своего возлюбленного, Гомера
Бэррона, Эмили отравляет его и держит рядом с собой до конца своих дней. В
рассказе «Как была брошена бабушка Вэзеролл» главная героиня переживает два
расставания, которые навсегда меняют ее жизнь. Не смотря на то, что она верит,
что первое расставание равно аду на земле, вскоре она обнаруживает, что по
настоящему брошенной, она становится тогда, когда её оставляет Бог. Обе истории
содержат свои собственные уникальные темы «расставания» и предупреждают
читателей об опасностях изоляции и отрицания.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ В ПОХОДАХ
Аннотация
Статья посвящена актуальной психо - эмоциональной проблеме –
эмоциональное состояние участника группы похода выходного дня, где
рассматриваться категория «состязания» для дифференциации развлекательной
части похода. Под категория «состязания» понимается использование различных
импровизационных площадок, а так же спортивных соревнований как командных
видов спорта, так и индивидуальных, которые несут в себе, только любительский
характер и спортивный интерес. Для исследования было проведено анкетирования
среди участников разных походов выходного дня, для выявления их интереса
развлекательной части похода. Даются рекомендации по их использованию в
условиях похода выходного дня.
Ключевые слова
Поход выходного дня, соревнования, эмоциональное состояния.
Актуальность. В связи с пандемией Короновируса растет интерес к занятиям
активными видами туризма. Как в студенческих, так и в коммерческих турклубах
возрос спрос на организацию походов выходного дня. Одной из проблем остается
формирование разнообразной программы похода, так чтобы можно было циклы
физической активности сменять элементами досуговой деятельности. Данными
элементами могут быть состязания различного характера, как в ходе активной
стадии похода, так и во время досуговой деятельности.
Цель исследования: оценить необходимость и определить возможности для
дифференциации развлекательной части в походах.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Прохождение маршрута само себе несет спортивных характер, так как это
повышение физической нагрузки, а так же категорийные походы, являются частью
спорта. Но поход выходного дня – несет, более любительский вид спорта, как
время досуга. Поэтому здесь, при прохождении маршрута должны не давать
участнику, подвергнуть его ожидание критике, которая строилась из его
впечатлений. Если подвергать свои тело и дух одной и той же физической
нагрузки, то участник, скорее будет не доволен результатом похода. Для баланса
его эмоционально состояния, а также для разностороннего развития, в рамках
развлекательной части можно включить пункт состязание. Здесь имеется ввиду не
просто однородную физическую активность, а смена с одной на другую. Доказано,
что при занятия физическими упражнениями наш организм выделяет, (особенно
если это острые физические упражнения или нагрузки) гормон радости такой как
серотонин и дофамин [1; С.3]. Что в свою очередь благоприятно сказывается на
эмоциональном состоянии участника похода.
Это можно благополучно использовать в рамках похода выходного дня. Мы
провели анкетирования с участниками походов выходного дня (N=50 чел.), где мы
предложили, как можно разнообразить развлекательную программу, в ходе
исследования было выявлено, что 64 % (32 чел.) предпочитают видеть такой вид
как состязания (активно - подвижные игры, виды спорта и пр.) в рамках
развлекательной программы. Помимо этого, респонденты хотели бы видеть как
можно чаще подобное разнообразие развлекательной части в условиях похода
выходного дня. Им было бы комфортней участвовать в спортивной активности
связанная с сферой спортивного туризма или отдаленно напоминающие эту сферу.
Поэтому их больше привлекаются разные типы маршрута, для большего
разнообразия состязаний, чем обыденный равнинный маршрут.
Все зависит от местности, где проложен маршрут. Если маршрут проходит через
безопасный и благоприятный водоем, тогда можно устроить коллективные
купание, соревнования на скорость плавания до определенной точки, игры с мячом
такие как: водный волейбол, водное поло. Все это только поднимет настрой
группы, повысит эмоциональный фон каждого из участников, сблизит каждого из
них. Подобные соревнования, образуют тематику любительских состязаний, где у
участников возникает интерес больше к самому процессу, чем к конечному
результату (спортивный интерес). Участники стремятся не победить, а
поучаствовать в соревнованиях, для того чтобы повысить свой эмоциональный
фон, отвлекаясь от стресса подобной спортивной активностью.
Если это лесная местность, то можно провести матчи по командным видами
спорта, такие как футбол, гандбол, бадминтон, по возможности волейбол и др.
Ведь участники смогут, сделать имитацию необходимого инвентаря (поле, ворота,
сетка , штанга и т.п.) и состязаться между собой. Командные виды спорта, так же
объединят участников в одну команду, они начнут лучше понимать друг друга,
наладится коммуникация, тем самым повысится общий настрой группы.
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Если есть скалы, всегда можно организовать подъем по скалам, главное,
соблюдать технику безопасности и взять всю необходимую экипировку. Здесь так
же можно провести соревнования «кто быстрее заберется до самого края»
Для организации подобного рода соревнований, достаточно продумать
следующее:
1) где будет проходить маршрут, с целью определить, какие именно из видов
соревнований можно будет провести;
2) в программе похода, выделить то необходимое время, для состязаний;
3) подготовить необходимую амуницию;
4) регламентировать (устно) правила игр.
Подобные состязания отлично способствуют для отвлечения от негативных
мыслей, с которыми участники сталкиваются во время прохождения маршрута, что
в свою очередь способствует благоприятному прохождения маршрута и повышает
конечный результат похода, для участника ПВД.
Вывод:
Таким образом, дифференцируя развлекательную часть похода выходного дня,
мы можешь поспособствовать росту благоприятного климата среди участников
похода, внеся рекомендации описанные выше. Состязания способствуют
налаживанию коммуникации среди участников, помогает в обретении новых
знакомств, повышает настрой группы, стабилизирует их эмоциональное состояние,
что в свою очередь благоприятно воздействует на прохождение маршрута.
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Статья посвящена актуальной психо эмоциональное состояние участника группы
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предлагается расширить развлекательную часть программы похода выходного дня
и включить в нее элементы приключенческой деятельности. Для исследования
было проведено анкетирования среди участников разных походов выходного дня,
для выявления их интереса развлекательной части похода. Даются рекомендации
по их использованию в условиях похода выходного дня.
Ключевые слова
Поход выходного дня, эмоциональное состояние, приключенческая
деятельность.
Актуальность. Стресс – это то, что всегда будет сопровождать участников
похода, особенно тех, кто пробует впервые. Во избежание незапланированных
ситуаций, а так же для сохранения эмоциональной стабильности участников.
Нужно как можно чаще занимать участников и не давать им поводов для стресса,
эмоционального выгорания. Использование приключенческой деятельности один
их помощников, которые облегчат руководителю сохранять стабильность
участников похода.
Цель исследования: проанализировать воздействие приключенческого
режима на психоэмоциональное состояние туристской группы в условиях похода
выходного дня.
Результаты исследования и их обсуждение.
Поход выходного дня изначально предполагает облегченные условия данной
сферы. Он отлично подходит для людей, которые хотят познакомятся с этой
областью отдыха. По - другому – это один из ознакомительных этапов спортивного
туризма, где любой желающий имеет возможность, посетить мероприятие,
ознакомится и получить базовые навыки спортивного туризма, испытать себя в
нетрадиционных условиях своей жизнедеятельности. Иначе говоря, поход
выходного – это поход, который, в свою очередь, не предполагает серьезных
протяженностей маршрута и его сложностей. Но при этом, сохраняя значимость и
суть туристского похода, чем он и является [2, C. 47].
Стрессоры на протяжении всего похода, будут сопровождать всегда. В
особенности это касается участников, которые первый раз столкнулись с
условиями похода выходного дня. Будучи не знаком с понятием и
сопровождающими условиями похода, постоянно сталкивается с трудностями, не
стандартными ситуациями. Для него это экстремальные условия, можно сказать
что из «зоны комфорта» он перешел в «зону дискомфорта», где у него происходит
процесс адаптации к условиям, за счет его стрессоустойчивости [1, С.132]. Но не
стоит забывать, что каждый человек индивидуален, и стрессоустойчивость у всех
разная, соответственно и время процесса адаптации к условиям занимает у
каждого человека по разному. И если же, новичок окажется недостаточно
стрессоустойчивым, то это может привести к непредвиденным ситуация, которые
могут быть разного характера, что в свою очередь препятствует благополучному
прохождению маршрута. Для этого организатором стоит заранее предпринять
меры по сохранению эмоциональной стабильности участников, с помощью
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повышение комфорта среди некомфортных условий, тем самым повысив
стрессоустойчивость среди участников похода.
Повысить «зону комфорта» можно посредством приключенческой деятельности.
Ведь одна из основных идей туристских походов – это приключения. Человек
спешит к получению новых ощущений, пренебрегая информацией о возможных
последствиях. Следуя за приключениями, люди находят время свободное от
работы / учебы / домашних дел. Поэтому если участников вовлечь в заранее
продуманный и хорошо подготовленный квест, вовлекающий участников в
определенный
сюжет,
позволяющий
им
отвлечься
от
тех
последствий(стресса),который они не брали в расчет - это может быть хорошим
вариантом, чтобы разнообразить развлекательную программу ПВД. По результатам
проведенного нами анализа программ проведенных ПВД и опроса участников
данных походов (N=50 чел.), мы выяснили, что респонденты предпочли бы видеть
элементы приключенческой деятельности - 64 % (32 чел.) как один из видов
развлечений в рамках ПВД
Программа ПВД может включать следующие элементы приключенческой
направленности - виды квеста например:
1. «Живой» квест – предполагает прохождение игры по заранее
заготовленному сценарию, который участники соблюдают до тех пор пока игра не
закончится.
2. Морфеус – специально разработанный сценарий, где участникам
завязывают глаза, тем самым заставляя обострять свои другие органы чувств:
слух, осязание, обоняние. Отличный вариант игры во время бивака.
3. Экш - игра или спортивный квест –такой тип квеста включает в себя
интеллектуальные и физические способности, отлично сгодится, если разный
ландшафт во время маршрута, для преодоления сценария командой, что в свою
очередь сблизит группу участников.
4. Перформанс - Этот вид квеста, больше подходит для походов без ночевок,
называемые «однодневки», суть его в том, что нужны актеры с хорошо
отрепетированной ролью и не менее хорошо продуманным сюжетом. Но он
трудный в организации, поэтому и подходит больше всего для однодневок, в
противном случае придется все дни нести необходимые декорации, пока не
закончится маршрут [3; С.111 - 112].
Для организации квеста необходимо продумать следующие элементы похода:
1) Точный план программы похода;
2) Понять где и в каком месте можно провести квест;
3) Определить какого рода будет квест;
4) Продумать сценарий квеста и его декорации
5) Подготовка декораций;
6) Подготовка подарков (При необходимости)
Такой вид досуговой деятельности имеет благоприятный эффект в походе
выходного дня, ведь тематика квестов несет в себе сразу развлекательную,
познавательную, а культурно - массовую структуру, что позволяет, сосредоточить
участника на прохождение квеста, отвлекая его от стрессоров, позволяя сохранить
эмоциональную стабильность.
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Описанное выше предполагает, только часть развлекательной программы, и то
как ее можно разнообразить и носит только рекомендательный характер.
Вывод: Эмоциональная стабильность участников похода, неотъемлемая его
часть, не стоит игнорировать этот фактор, посредством включение в
развлекательную программу похода элементы приключенческой деятельности,
прохождение маршрута будет более успешным и благоприятным, как для
организаторов, так и для участников похода выходного дня.
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ОЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИМ НАВЫКАМ
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Анотация.
В этом исследовании изучалась эффективность обучения индивидуальным
поведенческим навыкам в сочетании с обучением на месте при обучении 13 детей
дошкольного возраста навыкам предотвращения похищений. Успеваемость детей
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измерялась во время исходного уровня, обучения, а также через 2 недели, 1 месяц
и 3 месяца с использованием оценок на месте, в которых навыки предотвращения
похищений измерялись в естественных условиях. Результаты показали, что все
дети усвоили навыки, и все дети, доступные в течение 2 - недельного и 1 месячного наблюдения, сохранили навыки на уровне критериев. У всех детей,
показатели критериального уровня также были сохранены в течение 3 - месячного
периода наблюдения.
Ключевые слова: обучение поведенческим навыкам, дети, навыки
предотвращения похищений, обучение на месте, оценка на месте.
Сама мысль о похищении детей вызывает у родителей страдания, а фактическое
похищение - это несравненный кошмар. К счастью, большинство детей никогда не
столкнутся с ситуацией похищения, но последствия для тех, кто это делает
(например, сексуальное насилие, смерть), настолько ужасны для этих детей, их
родителей и культуры в целом, что исследования по предотвращению похищений
становятся настоящим испытанием.
Необходимость.
Министерство юстиции США классифицирует похищение детей на две основные
категории: несемейные и стереотипные похищения. Финкельхор, Хаммер и Седлак
(2002) определяют несемейное похищение как «похищение, совершенное
незнакомцем или незначительным знакомым, связанное с перемещением ребенка с
применением физической силы или угрозы, содержание под стражей в течение
значительного периода времени (не менее 1 часа) в место изоляции с
применением угрозы или физической силы, или заманивания ребенка младше 15
лет с целью выкупа, сокрытия или намерения остаться навсегда ». Стереотипное
похищение, более серьезная форма несемейного похищения, представляет собой
«похищение, совершенное незнакомцем или незначительным знакомым, при
котором ребенка забирают или задерживают на ночь, перевозят на расстояние 50
или более километров, удерживают с целью выкупа или с намерением сохранить
свое имущество.
Хотя детей иногда похищают члены семьи (например, родители, не являющиеся
опекунами), похищение вне семьи представляет собой более серьезную угрозу
безопасности детей и является предметом настоящего исследования.
В 2020 году было совершено 58 200 похищений вне семьи и 115 стереотипных
похищений. Сорок процентов жертв стереотипных похищений убиты, а еще 4 %
находятся в психологической травме. Почти половина всех детей, ставших
жертвами стереотипных похищений и похищений вне семьи, подвергаются
сексуальному насилию (Finkelhor et al., 2002). Кроме того, примерно 19 % жертв
стереотипных похищений людей в возрасте 5 лет и младше.
Несмотря на эту статистику, было разработано несколько программ обучения
навыкам безопасности, чтобы научить детей, что делать, если незнакомец просит
ребенка уйти с ним или с ней. Несколько исследований по обучению навыкам
предотвращения похищений продемонстрировали, что дети дошкольного возраста
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способны изучать навыки безопасности и использовать эти навыки в
смоделированных ситуациях похищения или при оценке на месте, когда им
предъявляют приманку для похищения. Во время оценки на месте ребенок не
знает, что его или ее оценивают. Незнакомый ребенку сообщник подходит к
ребенку и представляет приманку (просит ребенка уйти с ним). Реакция ребенка
измеряется, чтобы увидеть, будет ли он отвечать соответствующим целевым
поведением. Четыре приманки, которые, по мнению исследователей, широко
используются преступниками, - это простые, авторитетные, стимулирующие
(Poche, Brouwer, & Swearingen, 1981) и вспомогательные приманки (Holcombe,
Wolery, & Katzenmeyer, 1995). Простая приманка - это просьба пойти с сообщником
без какого - либо стимула или определенной причины (например, «Не хотите ли
вы прогуляться со мной?»). В приманке авторитетом сообщник сообщает ребенку,
что родитель или учитель дал ребенку согласие уйти с ним (например, «Ваш отец
сказал мне забрать вас сегодня рано из школы»). В качестве поощрительной
приманки сообщник обещает ребенку вознаграждение за то, что он уедет с ним
(например, «Если ты пойдешь со мной, я куплю тебе мороженого»). В качестве
вспомогательной приманки сообщник просит ребенка о помощи (например, «Я
потерял своего щенка. Вы поможете мне его найти?»)
Poche et al. (1981) были первыми, кто обнаружил, что обучение поведенческим
навыкам (BST) было эффективным в обучении детей навыкам предотвращения
похищений. Авторы разработали и оценили программу BST, включающую
инструкции, моделирование, репетиции и обратную связь, чтобы научить детей
школьного возраста самозащитному поведению для предотвращения похищения.
Обучение и оценка на месте проводились на территории школы, и детей учили
реагировать на простые, авторитетные и побудительные приманки, говоря: «Нет, я
должен пойти, спросить своего учителя» и забежать к зданию школы, когда им
предъявляли какие - либо этих приманок. Были проведены оценки на месте, чтобы
увидеть, могут ли дети выполнять правильные меры безопасности.
Маршанд - Мартелла, Хубер, Мартелла и Вуд (1996) также оценивали
индивидуальный BST для обучения маленьких детей навыкам предотвращения
похищений. Во время BST детей учили говорить «нет», убегать и говорить
воспитателю или родителям, когда им предлагали простые, авторитетные и
стимулирующие приманки
Оба Poche et al. (1981) и Marchand - Martella et al. (1996) показали, что маленькие
дети могут обучаться навыкам предотвращения похищений с помощью
индивидуальной BST, но обнаружили минимальное сохранение этих навыков после
обучения. Последующие исследования эффективности BST были сосредоточены на
групповых тренировках с детьми дошкольного и школьного возраста.
Поскольку существующие исследования показали, что BST не совсем
эффективен для обучения детей навыкам предотвращения похищений
индивидуально или в группах, необходимы исследования для повышения
эффективности BST, чтобы все дети усваивали навыки и сохраняли навыки с
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течением времени. Эти исследования добавили тренировку на месте после BST,
когда дети не смогли правильно выполнить навыки во время оценки на месте.
Результаты этих исследований показывают, что обучение на месте является
эффективным методом обучения детей, которые не усваивают навыки на
начальном этапе обучения, тем самым повышая общую эффективность
индивидуального или группового обучения. Во время фазы обучения на месте,
когда ребенок неправильно выполняет навыки во время оценки на месте, тренер
входит в ситуацию оценки, заставляет ребенка выполнять навыки безопасности и
дает ребенку корректирующую обратную связь и похвалу. Это продолжается до
тех пор, пока ребенок не сможет правильно выполнить цепочку ответных мер
безопасности несколько раз подряд.
BST.
Индивидуальная программа BST, состоящая из инструкций, моделирования,
репетиций, похвалы и корректирующей обратной связи, использовалась для
обучения навыкам, которые необходимо использовать при столкновении с
приманкой для похищения.
Первое тренировочное занятие включало краткое обсуждение типов приманок,
используемых похитителем, и соответствующих навыков безопасности, которые
следует использовать, когда им предъявляют приманку для похищения. После
того, как ребенок смог сформулировать соответствующие навыки безопасности,
исследователь смоделировал соответствующие реакции в контексте четырех
различных приманок для похищения. После того, как ребенок наблюдал за
навыками безопасности, смоделированными в ответ на четыре различных типа
приманок, он или она затем репетировали навыки безопасности в ролевых
сценариях с участием каждой из приманок. Была дана похвала за правильные
ответы, и были даны дальнейшие инструкции по исправлению ошибок. Ребенок
репетировал навыки до тех пор, пока навыки безопасности не были
продемонстрированы правильно без подсказок в ответ на все четыре типа
приманок.
Сразу после сеанса BST (в течение 15 минут) началась тренировка на месте.
Тренер BST оставил ребенка одного, скрытно наблюдая за ним из другого места
(внутри школьного здания). Неизвестный ребенку научный сотрудник подошел к
ребенку и представил ему одну из четырех случайно выбранных приманок для
похищения. При предъявлении приманки, если ребенок продемонстрировал
правильную реакцию безопасности (сказал «нет», побежал обратно в здание
школы и сказал учителю), тренер входил в ситуацию и хвалил ребенка за
правильное поведение. Если ребенок не смог продемонстрировать
соответствующую последовательность ответов, тренер входил в ситуацию и
предоставлял корректирующую обратную связь, моделирование и инструкции до
тех пор, пока ребенок не выполнял соответствующие меры безопасности.
На занятии 2 BST обучение началось с обучения на месте. Учитель оставил
ребенка одного, а другой сообщник представил ребенку другую, случайно
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выбранную приманку. Как и на первом занятии, если ребенок демонстрировал
правильные реакции безопасности, инструктор появлялся и хвалил ребенка за
правильное поведение. Если ребенок не смог продемонстрировать
соответствующую последовательность ответов, тренер входил в ситуацию и давал
корректирующую обратную связь, моделирование и инструкции. Ребенок
репетировал навыки в ролевой игре с той же ситуацией, пока ребенок не
отреагировал на соответствующие меры безопасности. Дальнейшее обучение
происходило, когда ребенок репетировал навыки безопасности с похвалой и
обратной связью в контексте ролевых игр трех типов приманок до тех пор, пока
ребенок не показал правильные результаты пять раз подряд.
Сессия 3 BST началась с того, что новый сообщник представил ребенку третью
приманку. Затем занятие 3 продолжалось таким же образом, как и занятие 2.
Четвертая оставшаяся приманка была представлена каждому ребенку во время
оценки на месте после третьего сеанса обучения. Если ребенок не смог
продемонстрировать правильное поведение при любой последующей оценке,
проводилось обучение на месте.
Заключение.
Результаты этого исследования демонстрируют, что включение обучения на
месте в BST улучшило приобретение и поддержание навыков предотвращения
похищений у дошкольников по сравнению с результатами предыдущих
исследований, оценивающих процедуры BST. В предыдущем исследовании только
половина детей демонстрировала навыки безопасности после группы BST, а в
исследовании, оценивающем индивидуальную BST, эти навыки не сохранялись при
долгосрочном наблюдении. В текущем исследовании все дети проявили навыки
после обучения. Кроме того, все дети, обследованные при 2 - недельном и 1 месячном наблюдении, сохранили навыки безопасности. Только 3 ребенка не
смогли правильно ответить на вопросы безопасности при контрольном
обследовании через 3 месяца. Хотя эти дети отказались уехать вместе с
сообщником, им не удалось сбежать и сообщить о происшествии взрослому.
Убегание и сообщение могут быть наиболее важными компонентами трех целевых
форм поведения, поскольку они обеспечивают безопасность ребенка и
предупреждают взрослого, который может связаться с соответствующими
органами. Несколько исследований, в которых изучалась эффективность
индивидуальной BST в обучении детей дошкольного возраста навыкам
предотвращения похищений, показали, что при долгосрочном наблюдении
наблюдается плохая поддержка. Это исследование обеспечивает поддержку для
включения обучения на месте в BST в качестве процедуры для повышения как
приобретения навыков, так и долгосрочного обслуживания.
В будущих исследованиях следует также изучить возможность развития у
дошкольников негативных эмоциональных или поведенческих побочных эффектов
от тренировок. Эти случаи можно изучить в краткосрочной и долгосрочной
перспективе, чтобы определить, исчезнут ли они со временем. В целом,
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исследования необходимо направить на определение наиболее эффективных
подходов к обучению дошкольников навыкам, поскольку эта возрастная группа
особенно уязвима для заявлений о похищении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность экономического воспитания
старших дошкольников. Экономическое воспитание происходит через игровую
деятельность: сюжетно - ролевые игры и дидактические игры.
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В настоящее время вопросам экономического воспитания дошкольников
уделяется большое внимание. Нынешние экономические условия диктуют
необходимость воспитания с дошкольного возраста самостоятельных, активных,
деятельных, трудолюбивых, экономически грамотных, высоконравственных,
гуманных людей, что является базой дальнейшей жизнедеятельности личности.
Экономическое воспитание – это новое направление в дошкольной педагогике, в
последнее время очень актуально и востребовано; часть общей системы
воспитания, организованный педагогический процесс, направленный на
формирование бережного отношения к окружающему миру ценностей, еще одна
из граней воспитательного процесса.
Чтобы ребенок в школе хорошо разбирался в экономических понятиях, работу с
дошкольниками в этом направлении нужно начинать с 5 - летнего возраста в
сотрудничестве с родителями.
В нашем детском саду МДОУ «Детский сад №№14 с. Головино» создан
развивающий центр «Маленький финансист», в котором находятся игры по
финансовой грамотности; оформлена картотека экономических понятий. Также
разработана картотека дидактических игр. Знакомство с экономикой мы
организуем в различных формах. Это занятия - путешествия, занятия соревнования, квест - игры, беседы, экскурсии, экономические викторины.
Большую роль сыграло сотрудничество с родителями по оформлению
экономического уголка. В первую очередь, в семье приобретается «первый
экономический опыт». Поэтому дошкольники в своей семье опробовали
приобретенный на занятиях экономический опыт: участвовали в распределении
семейного бюджета (на что в первую очередь потратить деньги, на что в
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последнюю), составляли семейный бюджет, покупали продукты, экономили
домашние ресурсы (электричество, воду).
В нашей работе мы использую сюжетно - дидактические игры, которые
одновременно относятся, как к развивающим, так и к обучающим. В такой игре
имеется развернутый сюжет, включающий разнообразные роли, где определенные
игровые задачи решаются непосредственно на основе усвоенных математических
знаний и предлагаются ребенку в виде игровых правил. Сюжетно - дидактическая
игры помогают сделать экономику понятной для детей через моделирование
реальных жизненных ситуаций: купля - продажа, производство и сбыт продукции и
др.
С помощью сюжетно - дидактических игр мы помогаем ребятам войти в сложный
мир экономики. По теме «труд – продукт – товар» нами организованы такие игры
как: «Магазин мороженого», «Рынок», «Супермаркет», «Больница». Ребята
постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых.
Старшим дошкольникам мы предлагаем много интересных и познавательных
заданий: толковые словари экономических терминов, раскраски, ребусы,
экономические сказки, головоломки, проблемные ситуации, загадки, пословицы на
темы экономики.
По теме «деньги и цена» включаем в деятельность детей игру, в которой
используются операции с монетами, размен денег. Это такие игры как
«Супермаркет», «Рынок», «Посчитай и заплати», «Банк». В ходе таких игр дети
узнают, что каждая вещь стоит денег, учатся сопоставлять цену товара с
имеющимися наличными деньгами
Формирование «полезных навыков и привычек в быту» происходит в различных
сюжетно - дидактических играх: «Ателье», «Мебельная мастерская», «Рынок»,
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Строители», «Фермеры», «Банк»,
«Аукцион», «Фабрика», «Турагентство» и т.д.
Использование игр в экономическом воспитании дошкольников играет большую
роль. Игры позволяют учиться логически мыслить, рассуждать на экономические
темы, формулировать выводы. Экономическое воспитание приближает
дошкольника к реальной жизни, позволяет приобрести качества, присущие
настоящему хозяину, умеющему считать деньги, формирует деловые качества
личности, что обеспечивает преемственность между детским садом и школой.
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Аннотация.
В работе рассмотрены особенности применения Google Sheets (Google таблицы)
в образовательном процессе. Указаны основные способы применения Google
таблиц в учебно - воспитательном процессе, а также плюсы и минусы этого
инструмента Google.
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В современном мире процесс организации учебно - воспитательного процесса в
учебных заведениях невозможен без применения цифровых технологий обучения.
Одной из важных задач образовательного процесса является внедрение таких
технологий, в которых учащиеся получают возможность формирования знаний,
умений и навыков путем их привлечения к осознанной работе, включая в
творческий процесс применения приобретенных знаний.
На сегодняшний день социальные сервисы и облачные технологии имеют массу
возможностей. Их применение в педагогической деятельности обусловлено
временем, увеличивающимися потоками информации, скоростью их обработки и
ее поиском. Одним из таких сервисов является Google.
Рассмотрим особенности применения одного из сервисов Google - Google Sheets
(Google Таблицы) в образовательном процессе.
Google Sheets — это инструмент, позволяющий работать с таблицами онлайн или
офлайн совместно с другими пользователями.
В настоящее время Google Таблицы довольно широко используются учителем в
образовательном процессе в качестве инструмента для:
- фиксации активности учащихся,
- анализа результатов проверочных работ,
- быстрого сбора информации от учащихся и их родителей,
- составления графиков дежурств,
- SWOT - анализа объекта, процесса, явления и т.д.
Основными плюсами этого инструмента являются:
- бесплатный доступ,
- возможность совместной работы над таблицами,
- автоматическое сохранение изменений на Google Диске,
- есть история версий таблицы.
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К минусам можно отнести меньший набор функций по сравнению, например, с
MS Excel.
Кратко остановимся на особенностях работы в Google Таблицы. Для входа в
Google Таблицы необходимо открыть браузер Google Chrome и выбрать
приложение Google Sheets (Таблицы). После открытия приложения вы попадаете
на страницу, где можно начать создавать таблицы. Вверху можно найти варианты
шаблонов, ниже указаны документы, которые создавали вы сами, или документы,
доступ к которым вам открыли другие пользователи. Можно добавить таблицу из
шаблонов, можно создать таблицу «с нуля». Одним из важных моментов при
работе с Google таблицами – это настройка доступа. Доступ к созданной вами
таблице могут иметь сразу несколько аккаунтов в Google. Вы можете открыть
другим пользователям доступ к редактированию, просмотру или комментированию
и совместно работать командой над таблицей.
Все изменения автоматически сохраняются Google Диске. Это позволяет
работать с файлами на разных устройствах.
После завершения работы над таблицей можно экспортировать таблицу в
локальный файл Excel. Для этого в меню «Файл» выбираем вкладку «Скачать как».
Таким образом, Google Таблицы является удобным инструментом в работе
учителя.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА GOOGLE SLIDES
В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В работе рассмотрены особенности применения инструмента Google Slides
(презентации) в учебно - воспитательном процессе. Описаны плюсы и минусы
80

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

этого инструмента Google, а также указаны основные способы применения Google
презентаций в образовательном процессе.
Ключевые слова
Цифровое образование, Google презентации, цифровая образовательная среда,
образовательный процесс.
В современном мире процесс организации образовательного процесса
невозможен без применения цифровых технологий обучения. Их применение в
педагогической деятельности обусловлено временем, увеличивающимися
потоками информации, скоростью их обработки и ее поиском. Кроме того, одной из
важных проблем образовательного процесса является внедрение таких
технологий, в которых учащиеся получают возможность формирования знаний,
умений и навыков путем их привлечения к осознанной работе, включая в
творческий процесс применения приобретенных знаний.
На сегодняшний день социальные сервисы и облачные технологии имеют массу
возможностей и помогают в некоторой мере решить указанные проблемы. Одним
из таких сервисов является Google.
Рассмотрим особенности применения одного из сервисов Google - Google Slides
(презентации) - в образовательном процессе.
Google Slides — это инструмент, позволяющий создавать и работать с
презентациями онлайн или офлайн совместно с другими пользователями.
В настоящее время Google презентации довольно широко используются
учителем в учебно - воспитательном процессе в качестве инструмента для:
- организации работы в группе,
- организации интерактивных занятий,
- быстрого включения создаваемых продуктов в образовательный процесс,
- для осуществления проектной и исследовательской деятельности учащихся,
Основными плюсами этого инструмента являются:
- возможность совместной работы учащихся над презентациями при
выполнении проекта,
- бесплатный доступ,
- автоматическое сохранение изменений на Google Диске,
- повсеместный доступ к презентациям (если документы хранятся на Google
Диске, то они доступны пользователю в любое время и с любого соответствующего
устройства).
- есть история версий презентации (в ленте историй можно найти тот вариант,
который вам необходим).
К минусам можно отнести меньший набор функций по сравнению, например, с
MS PowerPoint.
Кратко остановимся на особенностях работы инстумента Google Презентации.
Для входа в Google Slides необходимо открыть браузер Google Chrome и выбрать
необходимое приложение. После открытия приложения вы попадаете на страницу,
где можно создавать презентации. Вверху можно найти варианты шаблонов, ниже
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указаны документы, которые создавали вы сами, или документы, доступ к которым
вам открыли другие пользователи. Можно добавить презентацию. из шаблонов,
можно создать презентацию «с нуля».
Одним из важных моментов при работе с Google презентациями является
настройка доступа к созданной вами презентации. Доступ к ней могут иметь сразу
несколько аккаунтов в Google. Вы можете открыть другим пользователям доступ к
редактированию, просмотру или комментированию и совместно работать над
презентацией.
Презентации Google Slides можно экспортировать в виде файлов PowerPoint, PDF,
JPEG, PNG и других.
Таким образом, Google Презентации является удобным инструментом в работе
учителя для организации совместной работы учащихся.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ
Аннотация
В статье описаны актуальность и современные контексты реализации модульной
технологии обучения в сфере географического образования, ориентиры ее
развития на материале преподавания географии в Оренбургском президентском
кадетском училище, выделены ее преимущества по сравнению с традиционной
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системой обучения и основные результаты реализации технологии модульного
обучения в достижении планируемых результатов образовательной деятельности
по географии.
Ключевые слова
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Основой успешного обучения кадет по учебному предмету «География»
являются организационно - педагогические условия реализации модели
модульного обучения: использование адекватной учебному предмету
педагогической технологии, индивидуализация процесса и проблематизация
обучения, специальный модульный курс по географии.
Отличительные особенности модульного обучения позволяют выявить его
высокую технологичность, которая определяется структуризацией содержания
обучения; четкой последовательностью предъявления всех элементов
дидактической системы в форме модульной программы; вариативностью
структурных организационно - методических единиц через структурные
компоненты реализации технологии модульного обучения: эмоциональный,
потребностно - мотивационный, операционно - деятельностный, оценочно рефлексивный [1, 2].
Исследованиям в области модульного обучения посвящено много работ
отечественных педагогов - ученых. Сравнительно глубоко модульную систему
обучения разработала П.А. Юцявичене. Исходя из сущности ее исследования,
данная технология обучения через модули заключается в том, что обучающийся
самостоятельно может работать с предложенной ему технологической программой,
включающей в себя целевой алгоритм действий, информационную часть и
методическое руководство по достижению поставленных определенных целей
каждого учебного элемента [5].
Модель технологии модульного обучения в качестве основных элементов
предполагает: цель, принципы, структурные компоненты, содержание, результат. В
основу функционирования модели положены принципы вариативности,
гуманизации, дифференциации, диалогичности. Реализация сконструированной
модели является многоступенчатой программой, все части которой взаимосвязаны
между собой и представляют определенную систему формирования
компетентности кадет, обучаемых с использованием технологии модульного
обучения, в которой немаловажным фактором является необходимость
осуществления субъект – субъектного взаимодействия преподавателя и
обучающихся [3, 4].
Тема исследования об использовании технологии модульного обучения на
уроках географии в достижении планируемых результатов образовательной
деятельности позволяет обеспечить и проконтролировать степень усвоения знаний
при изучении географии с комплексным применением практических умений и
навыков.
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Цель исследования: сформировать представление о технологии модульного
обучения и раскрыть методические аспекты изучения географии с использованием
технологии модульного обучения.
Объект исследования: воспитанники Оренбургского президентского кадетского
училища, изучающие географию с помощью технологии модульного обучения.
Предметом исследования является технология модульного обучения, а также
разработка материалов по организации урочной и внеурочной деятельности кадет
при изучении географии методами и приёмами технологии модульного обучения.
Гипотеза исследования: учебная деятельность кадет по изучению географии
будет результативна, если:
– содержание подготовки учитывает специфику технологии модульного
обучения, в частности, состоящую в применении большого количества цифровой
информации, нуждающейся в правильной интерпретации;
– приобретение опыта учебной деятельности происходит в развивающей
образовательной среде и обеспечивается педагогическими условиями технологии
модульного обучения;
– содержание работы по изучению географии реализуется на основе
применения таких педагогических технологий, как технология модульного
обучения, создающей основу для последующего освоения профессиональных и
специальных дисциплин, комплексы индивидуальных заданий по применению
географических методов (кейсы, темы рефератов, научно - исследовательских и
проектных работ).
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы решались
следующие задачи исследования:
1. Сформулировать основные достоинства, связанные с использованием
технологии модульного обучения кадет.
2. Доказать развитие интеллектуальных способностей кадет средствами
технологии модульного обучения.
3. Изучить возможности реализации технологии модульного обучения в
урочной и внеурочной деятельности кадет в достижении планируемых результатов
при обучении географии.
Материалы статьи позволяют сформировать представление о технологии
модульного обучения. Результаты исследования могут быть применены в научной,
педагогической и практической деятельности. При проектировании уроков
географии и определении содержания были выявлены основные достоинства
технологии модульного обучения для формирования интеллектуальных
способностей кадет.
В ходе педагогической деятельности на базе Оренбургского президентского
кадетского училища осуществлялось проведение уроков географии с
использованием материалов данной статьи. При проектировании учебной
деятельности были выявлены современные возможности реализации технологии
модульного обучения в курсе географии.
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Аннотация
Концепция семейной роли в отечественной психологии основана на
представлениях отечественных авторов о социальной роли. Социальная роль
понимается прежде всего как функция социальной системы, «модель поведения,
объективно обусловленная социальным положением индивида в системе
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Интерес к вопросу о семейных ролях возрос только после публикации в 1955
году книги «Семья, социализация и процесс взаимодействия» под редакцией Т.
Парсона и Р. Бейлза. Т. Парсон и соавторы делят семейные роли на
инструментальные и экспрессивные.
Инструментальная роль заключается в поддержании связи между семьей и
внешним миром – в основном это работа и обеспечение семьи деньгами. Эта роль
относится к задачам, имеющим стратегические цели, и отражает связи между
семьей и другими социальными институтами.
Парсонс и Бейлз считают, что способность женщины быть отцом и заботиться о
детях определяет ее экспрессивную роль; муж, который не может выполнять эти
биологические функции, становится инструментальным партнером. Радикальные
изменения в этой структуре невозможны. Как бы ни была вовлечена современная
женщина в социальную и профессиональную жизнь, женская роль по - прежнему
коренится в основном во внутренних делах семьи, где женщина выступает в роли
жены, матери и домохозяйки. Роль взрослого мужчины коренится прежде всего в
профессиональном мире, в его работе, которая также определяет его функции в
семье — обеспечение ее надлежащего статуса и средств к существованию.
Экспрессивная роль проявляется в установлении гармонии и внутреннего
эмоционального климата семьи; она связана, прежде всего, с уходом за детьми и
выполнением домашней работы».
К моменту вступления в брак у человека уже сформировались потребности,
ценности и установки. И.Н. Обозовой и А.Н. Обозова внесли значительный вклад в
разработку взаимосвязи между сходством установок супругов в области семейных
ролей и удовлетворенностью браком. Полученные ими данные показывают, что
расхождение во мнениях супругов о функциях семьи, характере распределения
основных семейных ролей приводит к семейной дезорганизации. Они также
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показали, что согласованность мнений супругов по этим вопросам влияет на их
совместимость и успешность брака.
В исследовании Н.Ф. Федотовой было показано, что такие показатели, как
ролевая конгруэнтность мужа и жены, степень понимания каждым из супругов
ролевых ожиданий друг друга, тесно коррелируют с удовлетворенностью браком.
Из этого следует, что согласие в ролевой сфере, то есть согласие во взглядах на
ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, проведение досуга, во многом
определяется выбором супруга. Чтобы понять механизм брачного выбора, давайте
рассмотрим ряд понятий.
Наиболее распространенными и популярными в зарубежной социальной
психологии являются теория дополнительных потребностей Р. Уинча, теория
«стимул - ценность - роль» Б. Мурстейна, инструментальная теория выбора супруга
Р. Сентера, «теория фильтров» А. Керкхоффа и С. Дэвиса, и «теория круговой
любви» А. Рейсса.
Теория дополнительных потребностей Р. Уинча основана на принципе, что
противоположности притягиваются. Например, согласно этой теории, нежная
женщина может быть привлекательна для властного мужчины, а спокойному и
мягкому мужчине нравятся энергичные и прямолинейные женщины.
Инструментальная теория выбора супруга, разработанная Р. Сентерсом, отдает
приоритет удовлетворению потребностей, некоторые из которых являются более
врожденными для мужчин, чем для женщин, и наоборот. По мнению Р. Сентерса,
человека привлекает тот, чьи потребности схожи или дополняют его собственные.
В психологии под конфликтом понимается негативное взаимное психологическое
состояние двух или более людей, характеризующееся враждебностью,
отчужденностью, негативизмом в отношениях, вызванное несовместимостью их
взглядов, интересов или потребностей. Конфликтными супружескими семьями
называют те семьи, в которых постоянно возникают разногласия, споры,
выяснения отношений, вплоть до оскорблений и даже физического насилия.
Интересы, потребности, намерения и желания вступают в конфликт, и это создает
особенно сильный и продолжительный конфликт.
Конфликт можно разделить на открытый и скрытый. Открытые конфликты
принимают форму словесных, а часто и физических перепалок. Скрытый конфликт
не имеет такого яркого внешнего проявления. Это скорее выраженная внутренняя
неудовлетворенность, но влияние такого конфликта на супружеские отношения не
менее заметно, чем в случае открытого конфликта.
Конфликт также может быть легко и трудноразрешимым. В случае конфликта,
который легко разрешить, причина может быть легко определена и легко
устранена. Когда конфликт неразрешим, его трудно разрешить, и отношения
между супругами остаются напряженными.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АНЕМИЕЙ
В статье рассматриваются психологические особенности, характерные для
людей с анемическим синдромом. В работе дана краткая характеристика анемии,
описано влияние данного заболевания на психоэмоциональную сферу. В статье
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приведены результаты исследования таких психологических особенностей лиц,
страдающих анемией, как повышенная тревога, депрессивность, апатия,
раздражительность, низкая самооценка; даны рекомендации для людей с анемией,
клинических психологов и психотерапевтов.
Ключевые слова: анемия, анемический синдром, психологические особенности,
самооценка, тревога, депрессия, апатия, раздражительность.
На сегодняшний день анемия (анемический синдром) является одним из самых
распространённых патологических состояний. Данное заболевание определяется
как «уменьшенное количество эритроцитов, часто сопровождаемое уменьшенными
концентрациями гемоглобина и измененной морфологией эритроцитов» [7, 240 с.].
Анемия сопровождается нарушением снабжения кислородом тканей и
характеризуется повышенной утомляемостью, частыми головными болями и
головокружением, онемением конечностей, проблемами с памятью и
концентрацией, снижением когнитивных способностей и работоспособности [1, С.
88 - 91; 8, С. 38 - 45; 10, С. 44 - 48; 11, С. 115 - 117]. Что касается физикальных
данных, врачи отмечают у пациентов бледные кожные покровы и слизистые
оболочки. При длительном течении в тяжёлых случаях наблюдают симптомы
нарушения тканевой трофики: дряблая сухая кожа, жёсткие, щетинистые волосы,
ломкость, истончение и уплощение ногтей (койлонихия), атрофический глоссит,
трещины в углах рта (хейлит или ангулярный стоматит), дисфагия.
По данным исследований, анемия может вызывать последствия не только для
физического здоровья человека, но и для его психологического состояния.
Зачастую у больных анемией наблюдается повышение уровня тревоги, некоторые
исследователи отмечают склонность к депрессивности, паническим атакам,
сложности во взаимодействии с окружающими, апатию. Однако данный аспект
врачи зачастую оставляют без внимания, акцентируя внимание исключительно на
медикаментозном лечении, не дают рекомендаций о посещении психолога. В
результате, даже после курса медикаментозного лечения и приведения
медицинских показателей в норму, у пациентов могут остаться неразрешенными
проблемы психологического характера, что негативно сказывается на
самочувствии пациентов и их качестве жизни.
На сегодняшний день в научной литературе присутствует достаточно малое
количество исследований, посвящённых психологическим особенностям лиц с
анемией. Несмотря на это, данная проблема интересует исследователей из разных
стран, которые утверждают, что пациенты с анемическим синдромом, помимо
проблем соматического плана, сталкиваются с психологическими сложностями.
Исследователи отмечают, что наряду с такими проблемами, как повышенная
тревожность, агрессивность, раздражительность, низкая самооценка, отсутствие
мотивации и апатия, у пациентов с анемическим синдромом часто наблюдается
депрессия.
Исследуя подростковую депрессию, американский учёный, доктор медицины
Джерард Гиллори отметил, что, согласно опросам, проведённым в американских
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школах, девочки в большей степени подвержены влиянию депрессии в сравнении
с мальчиками. В особенности количество депрессивных эпизодов увеличивается
после начала менструации в период полового созревания. Это связано с
регулярными кровопотерями, в результате чего железо выводится и организма.
Дефицит железа может способствовать депрессии из - за его связи с дофамином
– одним из нейромедиаторов в головном мозге. Железо необходимо для
производства дофамина в головном мозге [21, С. 309 - 321]. В свою очередь,
недостаток дофамина может привести к депрессии, тревоге и даже двигательным
расстройствам, таким как синдром беспокойных ног [13, С. 7 - 14;22, С. 462 - 468].
О связи железодефицита с развитием депрессии в своём исследовании говорит
американский учёный Дэниел Д. Галлахер, доктор философии, профессор кафедры
пищевых наук и питания университета Миннесоты. Он провёл исследование,
согласно которому лица с дефицитом железа демонстрируют гораздо большую
вероятность депрессии, чем люди с нормальным статусом железа [15, С. 1 - 6]. Как
отмечает автор, женщины в большей степени подвержены депрессии
непосредственно из - за дефицита железа, т. е. из - за анемии.
Значимая связь между низким уровнем гемоглобина и депрессией у взрослых
была выявлена также корейскими учёными из медицинского колледжа
университета Ханян Ён - Джэ Ли и Хон - Бэ Ким. В своей работе они подтвердили
наличие связи между анемией и депрессией у взрослых [16, С. 565 - 572].
На связь между депрессией и железодефицитной анемией указывают также
исследования, опубликованные в Европейском журнале клинического питания.
Они показали, что средний уровень ферритина значительно ниже у людей с
депрессией [20, С.532 - 535].
Одной из проблем, согласно данным исследований психологических
особенностей людей с анемическим синдромом, может являться высокий уровень
тревоги. Учёные утверждают, что у лица с анемией могут в значительно большей
степени подвергаться тревожным расстройствам, нежели люди без
соответствующего диагноза.
В 2020 году специалисты из Санкт - Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета провели исследование, в ходе
которого проанализировали взаимоотношение между расстройствами тревожного
спектра у пациентов в зависимости от степени выраженности и характера анемии
и определили распространённость и степень выраженности расстройств
тревожного спектра в группе пациентов. В результате комплексного исследования
19 пациентов с анемиями различного генеза было выявлено, что наблюдается
сильная прямая корреляционная связь между длительностью анемии и
результатами опроса по шкалам тревоги [5, С. 361–362].
Вопрос влияния анемии не психику интересует исследователей из разных стран.
Так учёные из США провели долгосрочное исследование, чтобы изучить влияние
дефицита железа или железодефицитной анемии на социальное поведение и
психику подростков. Учёные во главе с Дженали Дум, доцентом кафедры
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психологии Денверского университета, сопровождали 1657 младенцев,
родившихся в период с 1991 по 1996 год, и их родителей с первого года жизни до
подросткового возраста. 1 123 из них получали добавки железа, 534 не получали
добавок железа к заменителю грудного молока (или коровьему молоку). После
десятилетнего наблюдения дети и родители заполнили анкеты по интернализации,
экстернализации и социальному поведению.
После оценки отчётов были выявлены значительные различия между детьми с
железодефицитной анемией в возрасте от 12 до 18 месяцев и детьми без
дефицита железа. По наблюдениям родителей, у детей, страдавших
железодефицитной анемией, в значительно большей степени была выражена
тревога [14, С. 199 - 205].
Робин Берзин, доктор функциональной медицины из Америки, а также
основательница компании Parsley Health в своей статье пишет о том, что
железодефицитная анемия может приводить в тревоге и другим психическим
проблемам [18, С. 576 - 580].
В 2020 году британское издательство BioMed Central Psychiatry провело
масштабное исследование, в ходе которого было обнаружено, что у людей с
железодефицитной анемией значительно выше частота и риск тревожных
расстройств, чем у лиц без анемии. Ученые отмечают, что необходимы
дополнительные исследования, чтобы понять точные механизмы, лежащие в
основе этой проблемы. Однако уже сейчас есть основания полагать, что дефицит
железа влияет на неврологическое функционирование и развитие, в основном из за его роли во многих процессах мозга, регулирующих настроение, эмоции и
психологическое поведение. Количество железа в вашем мозгу контролируется
гематоэнцефалическим барьером, набором кровеносных сосудов, которые
регулируют движение ионов, молекул и клеток между кровью и мозгом для
поддержания гомеостаза. Этот барьер жестко контролирует количество железа,
которое может пройти и попасть в мозг в зависимости от того, сколько минерала
присутствует в организме человека. А поскольку железо является неотъемлемой
частью систем и цепей мозга, которые могут диктовать психологическое
поведение, низкий уровень железа в организме может повысить риск тревожности
[17, 216 с.].
Помимо депрессивности и повышенной тревожности люди с анемическим
синдромом сталкиваются и с другими психологическими сложностями. Так, одной
из проблем у лиц с анемическим синдромом является низкая самооценка. Об этом
свидетельствуют данные, полученные в результате отечественных исследований, в
результате которых было выявлено, что в группе больных с анемией, имеется
тенденция к снижению самооценки [3, С. 187 - 192].
Это может быть обусловлено проблемами с образом физического «Я», так как
анемия характеризуется такими признаками, как ломкость и слоение ногтей,
тусклые секущиеся волосы, а также их выпадение, потемнение зубной эмали,
развитие кариеса, бледность кожи, трещины в углах рта и другие проявления
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заболевания, которые видоизменяют внешность [9, 91 с.]. Кроме того, дефицит
жизненно важных элементов системно влияет на важные функции организма, что
может проводить к нарушениям когнитивных функций и умственных способностей
(снижение памяти, концентрации внимания и мотивации). Совместно с
физикальными проявлениями заболевания данные факторы могут приводить к
снижению самооценки.
Наряду с вышеописанными психологическими особенностями людей,
страдающих анемией, в научной литературе описывается такая проблема как
раздражительность.
Согласно исследованиям, клиническая манифестация анемического синдрома
включает раздражительность. У 20–30 % больных железодефицитной анемией
наряду с изменениями нервной системы (парестезии, головные боли, нарушения
терморегуляции, вазомоторные расстройства) также отмечаются изменения
поведения, среди которых присутствует раздражительность [12, С. 7 - 14].
О наличии раздражительности у лиц с анемией сообщают также и зарубежные
исследователи. Согласно исследованиям Carlisle Digestive Disease Associates, люди с
дефицитом железа или анемией могут испытывать множество психологических
симптомов, включая беспокойство, раздражительность, депрессию и снижение
когнитивных способностей (включая плохую концентрацию) [19].
Сообщается также, что у лиц с анемией наблюдается раздражительность,
связанна со слабостью. Общая слабость и повышенная утомляемость – одни из
наиболее распространённых симптомов анемического синдрома, которые
существенно снижают качество жизни пациентов [4, 16 с.].
Анемический синдром – тяжёлое состояние, при котором человек испытывает
повышенную утомляемость, сонливость. Некоторые врачи отмечают, что пациенты
с анемией могут утратить интерес к жизни, зачастую проявляют безразличие и
апатию, с которой им крайне тяжело справляться. Апатия негативно сказывается
на качестве жизни людей с анемическим синдромом, как показывают
исследования, эта проблема является довольно распространённой.
Утомляемость, частые головокружения, отсутствие мотивации, сложности в
концентрации внимания, слабость, изменения когнитивной и эмоциональной
сферы, которые наблюдаются у людей с анемическим синдромом, согласно
исследованиям, могут вызывать апатию и безразличие [2, С. 145 - 150].
Вследствие вышеперечисленных проблем можно сделать вывод о том, что лица
с анемией могут испытывать существенные трудности в повседневной жизни,
профессиональной
реализации,
межличностном
общении.
Потеря
трудоспособности, дезадаптации в семейной и общественной жизни [6, С. 70 - 75],
отсутствие мотивации, являющиеся проявлениями апатии, отягощают протекание
болезни и ухудшают качество жизни людей с анемическим синдромом.
Таким образом, теоретический анализ литературы по данной проблеме
показывает, что у людей, страдающих анемией, может наблюдаться ряд
психологических особенностей. Так, у лиц с анемией отмечают наличие высокой
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тревожности, депрессивность, апатию, низкую самооценку, а также высокую
раздражительность.
Чтобы подробнее изучить психологические особенности у лиц с анемическим
синдромом, нами было проведено исследование. В нём приняли участие две
группы испытуемых, общий объём выборки: 60 человек в возрасте от 18 до 50 лет.
Из них 30 человек с анемическим синдромом, 30 – без соответствующего диагноза.
Сбор эмпирической информации был осуществлён посредством метода
стандартизированного самоотчёта. Метод стандартизированного самоотчета был
реализован с помощью следующих методик:
1. Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) – данная шкала
разработана в 1983 г. для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в
условиях общемедицинской практики. Преимущества обсуждаемой шкалы
заключаются в простоте применения и обработки (заполнение шкалы не требует
продолжительного времени и не вызывает затруднений). Опросник обладает
высокой дискриминантной валидностью в отношении двух расстройств: тревоги и
депрессии. По количеству полученных данных выявляется
Шкала содержит 14 пунктов, каждому из которых соответствует 4 варианта
ответов, отражающих степень нарастания симптоматики. Методика составлена из
14 утверждений, обслуживающих 2 подшкалы: «тревога» (нечетные пункты — 1, 3.
5, 7, 9, 11, 13) и «депрессия» (четные пункты — 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14). Каждому
утверждению соответствуют 4 варианта ответа, отражающие градации
выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести симптома от 0
(отсутствие) до 3 (максимальная выраженность). При интерпретации результатов
учитывается суммарный показатель по каждой подшкале, при этом выделяются 3
области его значений: 0 - 7 – норма (отсутствие достоверно выраженных
симптомов тревоги и депрессии), 8 - 10 – субклинически выраженная тревога /
депрессия, 11 и выше – клинически выраженная тревога / депрессия.
2. Тест - опросник «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалёва –
методика, разработанная С. В. Ковалевым, предназначена для определения уровня
самооценки личности. Представляет собой 32 суждения, к которым необходимо
выразить свое отношение предложенными вариантами ответов. Опросник
содержит 32 суждения, каждому из которых соответствует 5 вариантов ответов.
Интерпретация осуществляется по следующим параметрам: 0 – 43 балла говорят
о высоком уровне самооценки, при котором человек, как правило, оказывается не
отягощённым «комплексом неполноценности», правильно реагирует на замечания
других и редко сомневается в своих действиях; 44 – 86 баллов свидетельствуют о
среднем уровне самооценки, при котором человек редко страдает от «комплекса
неполноценности» и лишь время от времени старается подстроиться под мнение
других; 87 – 128 баллов указывают на низкий уровень самооценки, при котором
человек болезненно переносит критические замечания в свой адрес, старается
всегда считаться с мнениями других и часто страдает от «комплекса
неполноценности».
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3. Тест на раздражительность по Раймонду Новако – опросник направлен на
выявление степени раздражения от полного спокойствия до сильного гнева. Он
содержит 25 ситуаций, каждой из которых соответствует 5 вариантов ответов.
Бланк шкалы выдается для самостоятельного заполнения испытуемому, в случае
необходимости сопровождается инструкцией. Интерпретация результатов
осуществляется по следующим параметрам: 0–45 баллов – достаточно
низкий уровень раздражения; 46–55 баллов – допустимая форма
раздражения; 56–75 – говорят о среднем уровне раздражения; 76–85 баллов
– уровень раздражительности выше среднего; 86–100 баллов – частые
раздражение и злость.
4. Шкала апатии (G. Starkstein et al., 2006) – позволяет выявить нарушение
взаимосвязи
между
эмоциональным
функционированием
и
целенаправленным поведением пациента в настоящий момент времени.
Шкала составлена из 14 вопросов. Пункты 1–8 являются обратными, пункты
9–14 – прямыми. Степень выраженности вопросов: вовсе нет – 3 балла,
немного – 2 балла, в известной мере – 1 балл, в значительной мере – 0
баллов. Опросник заполняется испытуемым самостоятельно. Для оценки
результатов необходимо произвести суммировать ответы. Для вопросов 1 - 8
принята следующая система оценки: вовсе нет – 3 балла; слегка – 2 балла;
отчасти – 1 балл, в значительной степени – 0 баллов. Для вопросов 9–14
принята следующая система оценки: вовсе нет – 0 баллов; слегка – 1 балл;
отчасти – 2 балла; в значительной степени – 3 балла. Апатия считается
значимой, если респондент набирает 14 баллов и более.
Процедура проведения эмпирического исследования заключалась в
предъявлении в дистанционном формате каждому из испытуемых описанного
выше комплекса методик. Обработка полученных данных с помощью описанного
диагностического
комплекса
проводилась
методами
количественного,
качественного, в том числе и статистического анализа. С целью установления
различий между психологическими особенностями и у лиц с анемией и лиц без
соответствующего диагноза применялся U–критерий Манна–Уитни. Данный
критерий является адекватным цели исследования, так как общий объем выборки
равен 60 (30 испытуемых с анемическим синдромом, 30 – без соответствующего
диагноза).
В результате использования Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS)
были получены следующие результаты. Что касается тревоги, то из 30 лиц с
анемическим синдромом у 9 человек (30 % ) был выявлен высокий уровень
тревоги, у 50 % (15 человек) – средний уровень тревоги, и низкий уровень тревоги
был выявлен у 6 человек (20 % ).
Для наглядности соотношение уровня тревоги среди лиц с анемией
представлено на диаграмме (рис. 1).
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Рисунок 1. Процентное соотношение уровня тревоги у лис с анемией
Что касается исследования тревоги у людей без анемического синдрома, то
были получены следующие результаты: высокий уровень тревоги был выявлен у 4
испытуемых (13 % ), средний уровень тревоги был обнаружен у 17 человек (57 %),
низкий – у 9 человек (30 % ).
Для наглядности соотношение уровня тревоги среди лиц без анемии
представлено на диаграмме (рис.2).
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Рисунок 2. Процентное соотношение уровня тревоги у лиц без анемии
Как мы видим из исследования – и в контрольной, и в экспериментальной
группах испытуемых наибольшее количество участников демонстрируют средний
уровень тревоги. Что касается высокого уровня тревоги, то у лиц с анемией его
процент выше, чем у испытуемых без соответствующего диагноза.
С помощью данной методики нами также были получены результаты по таким
психологическим особенностям, как депрессивность. Итак, что касается
результатов у лиц с анемическим синдромом. Из 30 испытуемых у 7 человек (23 %)
выявлен высокий уровень депрессии, у 12 человек (40 % ) – средний уровень,
низкий уровень обнаружен у 37 % испытуемых (11 человек).
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Для наглядности данные в процентном соотношении представлены на рис. 3.
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Рисунок 3. Соотношение уровня депрессии среди лиц с анемией
Теперь рассмотрим полученные нами данные в группе лиц без анемического
синдрома. Из 30 испытуемых высокий уровень депрессии был обнаружен только у
2 человек (7 % ), средний уровень депрессии – у 9 человек (30 % ), а низкий
уровень депрессии был обнаружен у 63 % испытуемых (19 человек).
Данные в процентом соотношении представлены на диаграмме (рис. 4).
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Рисунок 4. Соотношение уровня депрессии среди лиц без анемии
Как показывает исследование, данные полученные в двух группах – контрольной
и экспериментальной – имеют различия. Так, если участники контрольной группы
в
меньшей
степени
подвержены
депрессивности,
испытуемые
из
экспериментальной группы демонстрируют большую тенденцию к депрессивности,
так как процент, выявленный в данной группе, выше.
Обратимся к результатам исследований, полученных с помощью методики
«Определение уровня самооценки» С. В. Ковалёва. Итак, что касается
исследований в экспериментальной группе: только у 5 из 30 человек (17 % )
обнаружен высокий уровень самооценки, который говорит о том, что эти люди
адекватно реагируют на замечания других и трезво оценивают свои действия. У 14
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человек (46 % ) выявлен средний уровень самооценки. И у 37 % (11 человек)
наблюдается низкий уровень самооценки.
Для наглядности полученные результаты представим в виде диаграммы (рис. 5).
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Рисунок 5. Соотношение уровня самооценки у лиц с анемией
Далее рассмотрим данные, полученные в контрольной группе, то есть в группе
лиц без соответствующего диагноза. Высокий уровень самооценки был выявлен у
12 испытуемых (40 % ), у 16 человек был выявлен средний уровень самооценки
(53 % ), что же касается низкого уровня самооценки, то он был обнаружен только
у 2 испытуемых (7 % ).
Данные, полученные в контрольной группе представим в виде диаграммы (рис.
6).
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Рисунок 6. Соотношение уровня самооценки у лиц без анемии
Полученные нами данные можно трактовать, как различие в контексте
самооценки у лиц с анемией и людей без анемического синдрома. Как мы видим,
люди с диагнозом «Анемия» склонны к заниженной самооценке в большей
степени, чем лица без анемического синдрома.
С помощью такой методики, как Тест на раздражительность по Раймонду
Новако, нами были получены данные по наличию такой психологической
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особенности, как раздражительность. Рассмотрим данные, полученные нами в
экспериментальной группе: высокий уровень раздражительности был обнаружен у
8 испытуемых (27 % ), средний – у 15 человек (50 % ), а низкий уровень
раздражительности у 23 % (7 испытуемых). Полученные нами данные представим
в виде диаграммы на рис. 7.
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Рисунок 7. Соотношение уровня раздражительности у лиц с анемией
Обратимся к данным, полученным в контрольной группе. Из 30 испытуемых
высокий уровень раздражительности наблюдался у 6 человек (20 % ), средний
уровень раздражительности был выявлен у 18 человек (60 % ), что касается
низкого уровня раздражительности, то он наблюдается у 6 испытуемых из
контрольной группы (20 % ).
Для наглядности данные, полученные нами, представлены в диаграмме (рис. 8).
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Рисунок 8. Соотношение уровня раздражительности у лиц без анемии
На основании полученных данных мы можем сделать вывод, о том, что различия
по шкале раздражительности у лиц с анемией и лиц без соответствующего
диагноза, наблюдаются, но выражены неярко.
В рамках исследования нами также были получены результаты по наличию в
группах испытуемых такой психологической особенности, как апатия. С помощью
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Шкалы апатии (Starkstein, Jorge, Mizrahi, 2006) нами были получены следующие
результаты.
В группе испытуемых с диагнозом «Анемия» значимый уровень апатии, согласно
полученным данным, наблюдается у 13 человек (43 % ), низкий уровень апатии – у
17 человек (57 % ).
Для наглядности представим полученные данные в виде диаграммы (рис. 9).
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Рисунок 9. Соотношение уровня апатии у лиц с анемией
Что касается контрольной группы: высокий уровень апатии был выявлен у 6
испытуемых (20 % ), в то время как низкий уровень апатии у лиц без анемического
синдрома составил 80 % (24 человека). Полученные нами данные для наглядности
приведен в диаграмме на рис. 10.
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Рисунок 10. Соотношение уровня апатии у лиц без анемии
Как мы видим из полученных в результате исследования данных, у лиц с
анемией апатия наблюдается в большем процентном соотношении, чем у людей
без соответствующего диагноза.
Рассмотрим различия по результатам проведённых диагностик в
экспериментальной и контрольной группах. Анализ был осуществлен с помощью
непараметрического критерия Манна - Уитни. Данный критерий мы использовали
для выяснения значимости различий по исследуемым нами показателям.
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H0: различия между выборками статистически незначимы, полученное
эмпирическое значение tЭмп находится в зоне незначимости.
H1: различия между выборками статистически значимы, полученное
эмпирическое значение tЭмп находится в зоне значимости.
Критическими точками являются: при p=0,01 292, при p=0,05 338.
В результате сравнения показателей уровня тревожности между людьми с
анемией и людьми без соответствующего диагноза, выявленных нами с помощью
методики Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS), мы получили
эмпирическое значение u = 255,5. Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу и
принять альтернативную. Данные результаты позволять заключить, что у лиц с
анемией существуют значимые отличия в переживании тревоги по сравнению с
людьми без соответствующего диагноза.
В результате сравнения показателей депрессивности между людьми с анемией –
экспериментальная группа и людьми без анемического синдрома – контрольная
группа – нами было получено эмпирическое значение u = 271, которое попадает
зону значимости, следовательно, позволяет отвергнуть нулевую гипотезу и
принять альтернативную. Данные результаты позволять заключить, что у лиц с
анемией существуют значимые отличия по такому показателю как депрессивность
в сравнении с лицами без соответствующего диагноза.
Сравнение показателей самооценки у людей с анемией и лиц без анемического
синдрома, которые мы получили с помощью теста - опросника «Определение
уровня самооценки» С. В. Ковалёва дало следующие результаты: эмпирическое
значение u = 316,5, которое попадает в область неопределенности. Это значит,
что мы не можем сделать однозначного вывода о различиях в самооценке у лиц с
анемией и людей без данного диагноза.
В
результате
сравнения
показателей
раздражительности
между
экспериментальной и контрольными группами, полученных нами с помощью Теста
на раздражительность по Раймонду Новако, мы получили эмпирическое значение u
= 445,5, которое попадает в зону незначимости. Это позволяет принять нулевую
гипотезу о том, что значимых различий в показателе раздражительности между
людьми с анемией и лицами без анемического синдрома нет.
В результате сравнения показателя апатии у лиц с анемическим синдромом
(экспериментальная группа) и людей без анемии (контрольная группа),
полученных с помощью Шкала апатии (G. Starkstein et al., 1990), мы получили
эмпирическое значение u = 358, которое попадает в зону незначимости. Это
позволяет принять нулевую гипотезу о том, что значимых различий в показателе
апатии между лицами с анемией и людьми без соответствующего диагноза нет.
Полученные эмпирическим путем данные позволяют сформулировать
следующие выводы.
1. Лица с анемическим синдромом склонны испытывать повышенную тревогу в
сравнении с людьми без анемии.
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2. У людей с анемией в большей степени наблюдается склонность к
депрессивности.
3. Люди с анемическим синдромом могут испытывать трудности с самооценкой, а
именно – могут иметь низкую самооценку в сравнении с людьми без
соответствующего диагноза.
4. Статистически значимые различия были выявлены между контрольной и
экспериментальной группой по уровню тревоги и депрессивности, согласно
Госпитальной Шкале Тревоги и Депрессии (HADS), что говорит о склонности людей
с анемией к тревожности и депрессивности. Следовательно, выдвинутая гипотеза
подтвердилась частично.
Анемический синдром способен вызывать трудности не только соматического, но
и психологического плана. Так у людей с анемией зачастую развивается
депрессия, кроме того люди с анемическим синдромом подвержены высокой
тревожности. Отсутствие сил, повышенная утомляемость и сонливость могут
провоцировать апатию. Анемия негативно сказывается и на внешности пациентов,
что в свою очередь приводит к низкой самооценке, понижает социальную
активность людей с анемическим синдромом.
На основании вышесказанного, можно дать ряд рекомендации клиническим
психологам:
а) для снижения тревоги у людей с анемией целесообразно использовать
следующие способы облегчения тревожного состояния: дыхательные упражнения,
метод возвращения в «здесь и теперь», метод разведения эмоций и ожиданий.
Кроме того в работе с тревогой может помочь овладение тревогой как временным
спутником психической жизни. Этому способствует информация о том, что такое
тревога, понимание положительных сторон эмоции тревоги, ее организующей и
предупреждающей об опасности психической функции. Можно дать пациенту
понять, что легкая степень тревоги бывает даже необходима для более
эффективного выполнения деятельности, для более полной мобилизации всех
психических ресурсов человека. Не стоит бояться тревоги, лучше использовать её
в собственных целях — в целях более точного прогнозирования развития событий
и психологической подготовки к ним. Кроме того для профилактики тревожности
следует дать пациенту рекомендации по использованию медитативных практик,
аффирмаций;
б) при работе с депрессивностью возможно использование навыка
отслеживания автоматических мыслей. Оспаривание глубинных убеждений,
лежащих в основе таких мыслей, позволит получить мощное средство
саморегуляции эмоционального состояния. Кроме того, могут помочь техники,
направленные на высвобождение от негативных эмоций, использование
формулировок самовнушения – аффирмаций, а также медитативных практик и
техник релаксации.
в) для профилактики снижения самооценки можно использовать методику
Reparenting или «Как стать родителем самому себе», в основе которой лежит
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трансактно - аналитический подход. Он позволит проработать негативные
родительские установки, провести работу по взращиванию внутренних опор.
Кроме того, для профилактики снижения самооценки можно порекомендовать
фиксировать результаты успехов с целью проработки «обесценивая» собственных
положительных черт и личных заслуг. Также в работе с самооценкой возможно
использование аффирмаций, аутогенных упражнений.
В качестве перспективы дальнейшего исследования, можно выделить изучение
особенностей тревожности у больных с анемическим синдромом, исследование
влияния релаксационных техник на снижение тревожности у лиц с анемией.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА СМИ
В ОНЛАЙН - ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. Интернет - журналистика - это совершенно новый тип
журналистики, появившийся в начале ХХ века и получивший широкое
распространение в электронной сети. Специфика Интернета способствовала
организации регулярного информационного вещания в больших масштабах, но без
развёртывания специальной технической инфраструктуры, что дало возможность
любому желающему создавать свои средства массовой информации [1, с. 28].
Ключевые слова. Современные тенденции, тренды сетевой журналистики,
медиапространство, инновационная экосреда, цифровой разрыв.
Если рассматривать сетевую журналистику только в прикладном варианте, то к
ней относят исключительно интернет - СМИ – сайты, основная деятельность
которых состоит в информировании массовой аудитории. Но некоторые
исследователи в данную категорию включают еще два типа ресурсов:
1) Сайты, которые предназначены для дискуссий и обмена информацией
(блоги);
2) Сайты, которые индексируют и классифицируют информацию (поисковые
машины, интернет - каталоги, новостные агрегаторы).
Все эти ресурсы можно отнести к журналистике, так как их функции
конгруэнтны функциям прессы.
Стоит отметить, что большинство пользователей сайтов - поисковиков
обращаются не за оперативной информацией, также, как и основная часть блогов
посвящена не обсуждению общественно - значимых вопросов, а частной жизни
автора. Разделить массив обращений на связанные и не связанные с
журналистикой невозможно, одно может перетекать в другое – пользователь,
который зашел на страницу поисковика с определенными собственными целями
параллельно просматривает и новости.
Интернет - СМИ размыли границы между традиционными видами СМИ, в
частности, показателем является то, что практически все современные средства
массовой информации имеют свою страницу в сети. На таких сайтах, кроме
новостей и фактов, вышедших в эфир или печать представлены эксклюзивные
дополнительные материалы, как текстовые, так и аудиовизуальные. Разница
между сайтами традиционных средств массовой информации и чисто онлайновых
СМИ также весьма размыта, они различаются только тем, что первые имеют
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оффлайновую версию, эфирную или печатную, а касаемо сбора и подачи
информации, все СМИ, присутствующие в интернете, пользуются схожими
стратегиями и технологиями, такими, как: постоянно обновляемая лента новостей;
использование в текстовых материалах мультимедийных элементов; вовлечение
читателей.
Интернет оказал влияние и на скорость информационного обмена. Информация
в сети поступает аудитории по мере создания, кроме того, информационные
агентства благодаря сети получили возможность обращаться к аудитории
напрямую. Если раньше информационные агентства поставляли информацию СМИ,
то теперь они – их конкуренты и находятся в постоянном соперничестве за
внимание аудитории.
В итоге средства массовой информации не могут ограничиться просто
передачей новостей, им приходится на регулярной основе создавать уникальный,
постоянной обновляемый контент. Но здесь работает еще одна особенность
интернет - среды - очень быстро все уникальное перестает таковым быть. Касается
это как новостей, которые моментально перепечатываются и публикуются на
сайтах конкурентов, так и форматов.
Интернет - среда создала безграничные возможности для журналистов и для
аудитории. Но она создала и проблемы, которые способны поставить под угрозу
само существование качественной журналистики. Главными среди этих проблем
являются: сложности с монетизацией сетевых СМИ; зачастую заполнение сетевого
пространства недостоверными и некачественными материалами. Если раньше две
трети рекламы шли через СМИ (исключение составляли почтовая рассылка,
наружная реклама, раздача листовок и т.д.) и рекламодатели содержали
журналистов, то в интернете основными получателями рекламных доходов
являются наиболее посещаемые сетевые ресурсы, например, соцсети и
поисковики. Интернет - СМИ получают малую часть внимания пользователей,
соответственно, небольшую часть выручки от рекламы, непосредственно на
продаже информации большая часть сетевых СМИ не зарабатывают вообще
ничего. Попытки ввести платный доступ оказываются безрезультатными,
бесплатность информации в интернете вошла в привычку, в итоге платная
подписка успешно применяется только у ряда качественных деловых СМИ
(например, «Ведомости», FinancialTimes).
Качество материалов СМИ, представленных в интернете, тоже весьма различно,
так как сетевая среда свела порог входа на медиарынок к минимуму, поэтому
сейчас издателем либо автором сетевого СМИ может стать любой желающий.
Минимизированы и издержки для использования сетевого издания в
пропагандистских и рекламных целях, размещение собственного контента не
считается рекламой, однако, если данная информация появляется на другой
платформе, то автоматически становится рекламной и попадает под действие
Закона «О рекламе». К рекламной не относится также информация о скидках и
проводимых акциях, размещенная на сайтах - агрегаторах, где аккумулируется и
107

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

предлагается большое количество купонов и буклетов, дающих возможность
приобрести товар или услугу со скидкой. Результаты поисковой выдачи также не
считаются рекламой и, соответственно, не регулируются законодательством о
рекламе, так как данная информация является результатом обработки поискового
запроса самого пользователя и не направлена на формирование и поддержание
интереса к конкретному товару или услуге. Читатель будет воспринимать такие
материалы как журналистскую информацию.
Если говорить о конкретных тенденциях в сетевой журналистике, то первой
является использование мобильных устройств для чтения журналистских
материалов, и, как следствие, «инстаграмизация», «ютубизация» и «тиктокизация»
массовой коммуникации [2, с. 426]. В связи с этим для СМИ актуальна подготовка
материалов, которые будут комфортно восприниматься именно на мобильных
устройствах. Платформы прочно захватили роль посредника во всех видах
коммуникации — людей с людьми, покупателей с брендами, политиков с
электоратом, медиа с аудиторией, учителей с учениками. Три самые
быстрорастущие площадки 2019 - 2021 года – TikTok, Instagram и YouTube стали
основой и универсальным ответом на любую потребность в современных
коммуникациях. Этот тренд продолжится и в 2022 году.
Следующий тренд сетевой журналистики – существенный рост значимости
соцсетей как канала передачи журналистской информации. Медиаплатформы —
соцсети и мессенджеры — получили тотальный контроль над формированием
информационной повестки огромной аудитории. И через эту повестку —
управление ее настроением, решениями, мотивами — обрели право выбора, кого
пускать к этой аудитории, а кого ограничивать в доступе и по каким правилам. Это
приводит к дискредитации традиционного рекламоносителя, так как
альтернативный переносит внимание на себя и создает альтернативный контент.
Статистика говорит о резком снижении объемов рекламы в СМИ (печатных,
телевидении, радио), что подтверждает печальный прогноз снижения показателей
привычных рекламоносителей.
Еще один тренд – «цифровой разрыв», а также битва экосистем и приложений.
«Цифровой разрыв» показывает разрыв востребованности традиционных и
сетевых СМИ для людей разного возраста, например, более 60 % молодежи в
качестве основного источника новостей используют интернет, а люди старше 55
лет предпочитают в основном телевидение [3, с. 88]. В прошедшем 2021 году
многие крупные компании, активно внедряющие IT - технологии, сделали явные
или скрытые заявки на создание собственных экосистем или даже
суперприложений, причем существенная роль в этих экосистемах отводится
контенту и форматам коммуникации с потребителем. На первое место в таких
продуктах выходит сам потребитель, его удобство пользования, набор
потребностей и желаний. Над чем пока еще только работают в интернете
российском, уже доступно в интернете китайском, откуда, кстати, идет все больше
мировых трендов медиа. В настоящее время около 700 миллионов человек в Китае
являются активными пользователями социальных медиа. Особой популярностью
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пользуются WeChat, Weibo, QQ, Bilibili и Douyin. Благодаря особому менталитету
интернет - технологии и различные инновации распространяются в Китае в
гораздо быстрее, чем на Западе, а значимость традиционных СМИ с каждым годом
стремительно падает. Стоит отметить, что именно Китаю мир обязан появлением
TikTok, более известном на родине как Douyin.
Следующий тренд – цифровой детокс. Движение цифрового детокса не является
абсолютно новым, но сегодня приобретает определенную специфику [4, с. 405 406]. Технологически ориентированные компании способствуют распространению
полезных контентов и целых сервисов, встроенных в мобильные операционные
системы, которые помогают грамотно выключаться из социальных сетей и
мессенджеров во избежании негативных последствий для себя.
Пятый тренд – развитие новых цифровых экосистем. Для медиа вторую жизнь
наверняка получат технологии виртуальной, дополненной и смешанной
реальности, которые дадут колоссальный толчок к развитию с повсеместным
внедрением 5G - сетей. Phygital - технологии – это инновационная экосреда
сетевого и реального пространства, способствующая возвращению конкретного
человека в центр интегрированных коммуникаций и позволяющая объединить
цифровую и физическую реальность.
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КАК ЭТАП ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность данный темы обусловлена важностью развития территорий страны
для дальнейшего их развития, в том числе и развития сельской местности для
привлечения работоспособного населения. При помощи усовершенствования и
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разработки законодательной базы и привлечения узких специалистов различных
областей.
Ключевые слова
Функциональные зоны; землепользование; зонирование; градостроительство;
Территориально планирование - это планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.
Выявление функциональных зон является неотъемлемой частью данной
процедуры, также важно уделить должное внимание данному этапу для
дальнейшего экономического и социального развития территорий, в том числе
районов и населенных пунктов с широким диапазоном населенности.
Развитием данной области занимались и архитекторы и кадастровые инженеры,
но значительный вклад в теоретическую разработку и популяризацию идей
функционального зонирования внес ЦИАМ (Международный конгресс современной
архитектуры).
Принцип функционального зонирования предполагает сведение всего
многообразия процессов, происходящих в городе, к обобщенной схеме.
В настоящее время принцип функционального зонирования закреплен в
градостроительном законодательстве и используется в градостроительной
практике. Функциональные зоны - зоны, для которых в документах
территориального планирования определены границы и функциональное
назначение.
Основные функциональные зоны : жилая (занимает около 50 % территории
города, в жилом районе можно выделить жилые и общественно - деловые
районы); промышленные; складская; коммунальная; зона инженерной и
транспортной инфраструктуры; зона отдыха.
Принцип функционального зонирования критикуется специалистами из - за
неспособности отразить сложность взаимодействий внутри города. Такая критика
обусловлена как элементарным характером формулы “работа - жизнь - отдых”, так
и процессами, происходящими в городах: изменением баланса рабочей силы,
интеграцией и появлением новых функций, развитием города по вертикали
(вертикальное зонирование) и т.д. Функциональная модель города не учитывает
удаленность (доступность) от центра города и интенсивность процессов,
происходящих на территории. Для преодоления этих недостатков был предложен
принцип (модель) зонального зонирования, который призван дополнить
функциональный взгляд на развитие города.
Зональное зонирование - зонирование по интенсивности использования
территорий, степени насыщенности ее различными функциями. Центральная зона
является наиболее многофункциональным элементом, с высокой концентрацией
различных функций, центром общественной жизни в городе, наиболее интенсивно
развитой
территорией
с
высокой
градостроительной
ценностью.
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Периферия - территория города, которая характеризуется наименьшей плотностью
и узким набором функций, сообщение с центром затруднено (расстояния,
естественные или искусственные барьеры), наименее интенсивно развита, с
низким городским значением. Средняя зона - это плотность функций, и
интенсивность развития меньше, чем в центральной зоне, но больше, чем на
периферии. Удаленная периферия - минимальный набор функций (пригородные
районы).
По мере развития города (территориального расширения или реконструкции)
зоны поясных зон трансформируются. На изменение конфигурации границ
поясных зон непосредственно влияет развитие планировочной структуры (каркаса)
города. Поясные зоны расширяются, поглощая друг друга (центральная
расширяется за счет средней, средняя за счет периферии и т.д.). В современном
градостроительном законодательстве Российской Федерации существует
концепция градостроительного зонирования территории. Этот тип зонирования
предназначен для определения характера будущего развития различных районов
города с целью обеспечения оптимального функционирования всей системы
городского планирования. Этот тип зонирования должен отражать и учитывать
максимальное количество факторов, влияющих на развитие территорий.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований с целью определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов.
Градостроительные регламенты - виды разрешенного использования земельных
участков, установленные в границах соответствующей территориальной зоны,
предельные размеры участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции, а также ограничения на использование участков и объектов
капитального строительства
Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
градостроительство и землепользование неразрывно связанные области
деятельности. Которые требуют современных решений и постоянного развития,
подстраиваясь под современные запросы населения.
Список использованной литературы:
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О СПЕЦИФИКЕ ЯЗЫКА ФОЛЬКЛОРА

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие фольклора, его
специфические языковые особенности, среди которых отмечаются коллективность,
традиционность, синкретизм, вариативность, использование диалектизмов и
архаизмов.
Ключевые слова: фольклор, фольклористика, язык фольклора, специфические
черты фольклорного языка, традиционность.
Исследование и изучение художественного народного творчества было и
остаётся актуальным для развития общества и формирования исторической памяти
его граждан. Многие филологи и ученые посвятили свои статьи и очерки изучению
фольклорной тематики и языка фольклора. Анализируя особенности фольклорного
языка, необходимо в первую очередь обратиться к толкованию данного понятия.
Впервые термин «фольклор» ввёл в науку английский учёный Вильям Томсон в
1846 году. Это слово в своей семантике обобщенно отражает народные знания,
мудрость, разнообразные явления духовной культуры народа. Данное понятие
включает в себя коллективные художественные творения, передаваемые из
поколения в поколение, в которых отражаются жизнь людей, взгляды, идеалы.
Фольклор как сфера проявления эстетического отношения к действительности
представлен народной поэзией в виде преданий, сказок, загадок, пословиц,
поговорок, скороговорок; народной музыкой в виде песен, частушек, закличек,
прибауток; театральным искусством в виде постановки сатирических пьес и драм,
кукольных спектаклей; танцевальным направлением; архитектурой; декоративно прикладным творчеством.
Как синонимичные фольклору в научном обороте используются такие термины,
как народнопоэтическое творчество, народная поэзия и словесность. Эти понятия в
свою очередь помогают отличить фольклорные произведения от обыденных
проявлений народной жизни, ставя народно - художественное творчество на
одном уровне с художественной литературой.
Изучением народного творчества занимаются разные науки. В их числе –
фольклористика,
лингвофольклористика,
психология,
литературоведение,
искусствоведение, история, социология, этнография. Каждая из этих наук
рассматривает фольклор с разных сторон. Наука о языке (лингвофольклористика)
исследует народное творчество с лингвистической точки зрения, исторический
аспект фольклорного языка и связь с диалектами. Литературоведение – общие и
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отличительные черты фольклора и литературы. Изучением особенностей
музыкального и театрального фольклора занимается такая наука, как
искусствоведение. Отражением в фольклоре народного понимания исторических
фактов и событий – история. Этнография исследует значение и роль народного
фольклора, который непосредственно взаимосвязан с бытностью людей, его
обрядами и традициями. Недаром первые русские исследователи рассматривали
фольклор с разных сторон, изучая не только словесное искусство народа в целом,
но и отмечая разные этнологические и исторические тонкости и реальности
крестьянской жизни. Именно поэтому, изучая фольклор, они больше познавали
народную жизнь и уклад.
Наука, которая изучает народное творчество, имеет название фольклористика. В
настоящее время не выработан единый взгляд на специфику народного
творчества, на его взаимоотношения с литературой. О.И.Богословская
рассматривает фольклор как одну из функционально - стилевых разновидностей
диалектной речи, В.И.Собинникова – как диалект в его образно - эстетической
функции, подчеркивая эстетическую природу фольклора. Изучая стилистические
особенности фольклорных текстов, М.А.Венгранович приходит к выводу о том, что
«язык фольклора в стилевой системе русского языка может квалифицироваться
как одна из стилевых разновидностей художественной речи» [2011, с. 21], тем
самым сближая фольклор и литературное творчество на основе единой
эстетической функции. Как видно, в основном под литературой понимают
письменное художественное искусство, но если в это понятие включить и
словесное творчество в целом, то следует, что фольклор – это отдельный раздел
литературно - поэтического творчества, а фольклористика является составляющей
литературоведения.
Фольклорный язык – это характерный язык, особый, своеобразный. В нём
выражается искусство слова. У каждого этноса свой фольклорный язык, что
является спецификой этого народа. Язык разных наций является способом
общения и играет коммуникативную роль. Какую же функцию выполняет
национальный фольклорный язык? Он является эстетическим языком народа,
выражая главную суть художественно - народных текстов. Эта функция
осуществляется в процессе реального языкового употребления слов. Фольклорный
язык передает эмоциональные настроения и переживания. Он не является
разговорной речью. Фольклорист И. А. Оссовецкий отмечал: «каждое
произведение фольклора «выше» по языку, чем обычная разговорная речь» [1975,
с. 74].
Несмотря на то, что фольклор, являясь устным народным творчеством, он
близок к литературе, но при этом обладает своими художественными
особенностями и имеет ряд своих художественных законов. К специфике языка
фольклора относятся: синкретизм, коллективность и традиционность,
использование и употребление диалектизмов и архаизмов, вариативность и
импровизация.
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Одним из свойств фольклорного творчества является синкретизм. Данная
лексема в переводе с греческого языка обозначает «соединение», неразрывную
связь разных жанров культурного творчества, присущую ранним ступеням его
развития. В.П. Аникин в своей книге «Русское устное народное творчество»
говорит: «Синкретическое состояние – состояние слитности, нерасчленённости:
художественное творчество не отделено от других видов деятельности и вместе с
ними непосредственно включено в практическую жизнь» [2001, с. 32]. Синкретизм
в фольклоре означает слияние религиозных убеждений и житейских нужд
человека, а также его эстетические интересы. Помимо того, фольклорный текст,
музыкальное исполнение, невербальные средства (мимика, жесты), танцевальное
искусство в фольклоре не могут существовать отдельно друг от друга. Например,
различные обряды, хороводы, забавные подвижные игры сопровождаются
песнями, танцами, музыкой, жестами, мимикой, словами. Они представляют собой
единое целое.
Другой специфической чертой языка фольклора является его коллективность.
Литература – индивидуальное творчество автора, а фольклор, который возник в
глубокой древности, является коллективным творением. Что же обозначает
коллективность в народнопоэтическом фольклоре? Коллективность в народном
искусстве выражается не только во внешних формах творчества, но и во
внутреннем его содержании, в ходе создания произведения и в его исполнении.
Коллективное авторство проявляется в следующем: каждый последующий
исполнитель берёт за основу фольклорные традиции, народный опыт и при этом
включают свои новые элементы и детали в произведение. Исследователь М.А.
Венгранович в пособии «Стилистика фольклорного текста» отмечает:
«Произведение фольклора хотя и возникает по творческой инициативе одарённой
личности, но как целостное художественное произведение оно создаётся не
отдельной личностью, а в процессе творческого сотрудничества многих личностей,
составляющих данный коллектив» [2011, с. 85]. Творческое развитие в фольклоре
безгранично как с точки зрения численности участвующих, так и в неограниченной
вариативности одного и того же произведения. Н.И. Кравцов и С.Г. Лазутин
утверждали: «Коллективность фольклора выражается в том, что отдельные
фольклорные произведения создаются как общее достояние народа, они долго
живут, передаются от поколения к поколению. Но каждый исполнитель может в
случае необходимости изменять произведения сообразно своему творческому
замыслу» [1977, с. 14].
Также особенностью языка фольклора является традиционность. Фольклор – это
искусство с устойчивым традиционным содержанием и формой, традиционно художественное народное творчество. Эта особенность проявляется в
незначительных изменениях словесных текстов, напевов, подачи исполнения.
Фольклорные произведения чаще всего передаются из поколения в поколение
малоизменёнными, в них сохраняются определённые сюжеты, герои, формы и
изобразительно - выразительные средства. Устные тексты складывались по ранее
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определённым формам, при этом включая в себя прямые повторения и
заимствования. В языке фольклорных произведений употребляются постоянные
традиционные эпитеты, знаки и символы, прямые и скрытые сравнения и иные
традиционно – поэтические выразительные средства. В пособии «Стилистика
фольклорного текста» М.А. Венгранович отмечает, что «на лексико семантическом уровне фольклорного текста традиционность реализуется в виде:
1) традиционного фольклорного смысла, 2) постоянного эпитета, фольклорного
символа, ключевых слов» [2011, с.190]. Сюжету в народных произведениях был
свойственен набор подобных, характерных средств. Данные элементы обычно
композиционно сочетались в фольклорном тексте. Герои и персонажи в народных
произведениях всегда были типичными, а в авторском литературном творчестве –
индивидуальными. Это происходило по причине того, что традиционная идейная
направленность
произведений
учила
добру,
героизму,
трудолюбию,
взаимовыручке, включала принципы правильного поведения человека в жизни.
Однако традиционность в фольклорном творчестве не свидетельствует о том, что в
нём всё однотипно и нет никаких изменений. Спецификой языка фольклора
является то, что в пределах общей устойчивости и постоянства формы происходят
перемены и изменения, основанные на традиции народа. М.А. Венгранович в своей
статье «Стереотипность и вариативность в структуре фольклорного текста»
утверждает: «Фольклорная традиция хотя и предполагает следование готовому
образцу, однако не исключает и наличия элементов новизны, обусловленных
исторически значимыми изменениями фольклорного текста вследствие
исполнительского новаторства. Это сочетание динамики и статики обеспечивает
творческую природу традиции, а фольклорному тексту – полноценное
художественное «существование» в виде вариантов» [2019, с. 44].
Особое место занимают диалектизмы в специфике языка фольклора.
Диалектизмы – это слова и выражения, которые используются жителями какой либо определённой местности [2011, с. 112]. Данные лексические единицы
обладают такими признаками, как своеобразие произношения, изменение
словоформы, в том числе окончаний, отличие от литературного языка, а также
особенность происхождения слова и его лексического значения. Использование
диалектизмов в фольклорных произведениях придает особое живое и яркое
своеобразие народному творчеству. Вся ценность фольклорного искусства
заключается в неповторимости и самобытности, в особом самостоятельном и
индивидуальном развитии.
Многие диалектологи и фольклористы считают, что фольклорный язык с точки
зрения происхождения диалектен. Диалектолог О.И. Богословская утверждала, что
одной из функциональных и стилевых форм диалектной речи является язык
фольклора. Аналогичную точку зрения высказывала и известный воронежский
диалектолог В.И. Собинникова: «...Хотим только подчеркнуть, что кажущееся
специфически фольклорным языковое средство бытует в повседневной
диалектной речи, и что фольклор черпает из неё свои речевые приёмы,
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расцвечивая их яркими красками и превращая в стабильное фольклорное
средство» [1969, с. 79]. Именно поэтому, фольклорный язык по утверждению В.И.
Собинниковой, как «эмоционально - экспрессивная форма диалекта», «диалект в
его образно - эстетической функции». Исследователь А.П. Евгеньева
придерживалась мнения, что большой ошибкой является отрывание фольклора от
природного языка диалекта и изучение его как особое отдельное явление. Устное
народное творчество необходимо изучать вместе с диалектным говором, что
позволит увидеть, каким образом происходит отбор средств языка, создание
наилучших образцов языка народа [1939, с. 53 - 54]. Русский фольклорист М. Н.
Сперанский в своём труде «Русская устная словесность» говорит о том, что устный
народный поэтический язык в целом отличен от языка разговорной речи. Кроме
диалектных языковых свойств в фольклорном языке также используются
устаревшие слова – архаизмы. А.Т. Хроленко в хрестоматии «Язык фольклора»,
анализируя статью русского филолога И.А. Оссовецкого, утверждает, что
«специфика языка фольклора определяется в первую очередь его
традиционностью и архаизмом, наличием в нем многих элементов, вышедших из
употребления в языке разговорном» [2018, с. 145].
Обязательными признаками устного фольклорного творчества являются его
вариативность и импровизация, которые не нарушают его традиционности. Одно и
то же фольклорное произведение, создаваемое народом, могло иметь множество
вариаций и отличаться друг от друга небольшими изменениями. Они зависели от
исторической эпохи, места проживания данного народа, от исполнителей и других
факторов. Для разных вариантов одного и того же фольклорного текста главное
то, что является повторяющимся, общим, а отличия и небольшие изменения –
второстепенными и незначительными. Вариативные изменения фольклорного
текста непосредственно могли совершаться и происходить в процессе исполнения.
Данные изменения можно назвать импровизацией. В переводе с латинского языка
это понятие обозначает внезапные, непредвиденные изменения поэтического
народного текста в ходе выступления. В промежутках между исполнениями
фольклорный текст сохранялся в памяти народа. Исполнитель при последующем
воспроизведении текста мог его незначительно изменять и обновлять,
импровизируя в процессе выступления. Он знал традиционный поэтический
фольклорный язык, подбирал известные художественные средства, при этом
создавая новые творческие варианты. Импровизация способствовала развитию
фольклорного народного творчества.
Таким образом, отмечаем, что фольклорный язык имеет свои особенности,
которые являются компонентами сложной системы, отражая окружающий мир и
реальную действительность народной жизни. Такие специфические черты языка
фольклора как коллективность, традиционность, синкретизм, вариативность и
импровизация, использование и употребление диалектизмов и архаизмов
способствуют одновременно и поддержанию традиции и постоянному развитию
фольклорного народного творчества. Язык фольклорных текстов специфичен тем,
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что он своеобразен, традиционен и способен к вариативности. Это язык народа,
который составляет большую ценность для поколений.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКАЗКИ ОСКАРА УАЙЛЬДА
«THE SELFISH GIANT»
Аннотация
В данной статье анализируются лингвостилистические средства в сказке Оскара
Уайльда «The Selfish Giant».
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Одним из самых известных драматургов XIX века является Оскар Уайльд (1854 –
1900). Он – одна из ключевых фигур эстетизма и модернизма. Как все эстеты,
Оскар Уайльд отрицательно относился к действительности, пытаясь найти
идеальную красоту в произведениях [2].
Как мы знаем, Оскар Уайльд писал для своих детей, но при исследовании сказок
видно, что каждая из них несет более глубокий смысл. Сказка «The Selfish Giant»
входит в сборник «Счастливый принц», который был опубликован в 1888 году.
Данная сказка, согласно мнениям многих исследователей, относится к сказкам притчам с «христианскими аллюзиями и смыслами» [4]. Форма и сюжет сказки
схож с Евангельскими притчами, где наглядно видны простота изложения,
лаконичность и иносказательность. Главное отличие сказки от Евангелия
заключается в том, что О.Уайльд дает читателям возможность самим завершить
логическую цепочку смыслов.
В начале произведения перед нами предстает красивый сад, в который каждый
вечер после школы приходили играть дети, прилетали птицы. Но когда вернулся
Великан, все изменилось. Он был зол от того, что в его саду есть кто - то еще и они
счастливы. Великан возводит высокий забор вокруг сада, куда больше никто не
может попасть. Дети стали несчастны, ведь им больше негде играть. Но и сам сад
больше не прекрасен, птицы больше не прилетают, весна больше не наступает,
все погружается в сон.
Единственными гостями «великолепного» сада Великана становятся Снег,
Мороз, Град и Ветер. Сам Великан с нетерпением ждал, когда наступит Весна и все
в его саду проснется от глубокого сна. Однажды дети смогли пробраться в сад, и
наутро Великан увидел, что все расцвело, деревья покрылись цветами. И Зима
осталась только в одном углу сада, где плакал мальчик и не мог забраться на
дерево. Великан был так счастлив, что в его саду наступила Весна, что тотчас же
помог малышу забраться. Он решил, что пора менять свою жизнь, поэтому ломает
забор и сообщает детям, что теперь это и их сад. Сад меняется вместе с духовным
миром Великана, который из холодного и эгоистичного превращается в доброго
хозяина. В конце своей жизни Великан снова встречает Мальчика, где мы видим
аллюзию на библейский сюжет: «For on the palms of the child’s hands were the prints
of two nails, and the prints of two nails were on the little feet», «…my garden, which is
Paradise». Мальчик является тем, кто страдал за многих людей и привнес в их
сердца доброту и любовь. Иисус Христос в образе маленького Мальчика
приглашает Великана в свой сад в Раю. [1].
Данной сказкой О.Уайльд пытался показать, что духовный мир человека влияет
на физический мир, который существует вокруг нас. Все это автор достигает
благодаря использованию лексических и стилистических средств выразительности,
которые позволяют нам понять мысли и чувства главных героев.
На уровне фонетики выделяются приемы, связанные со звуковой материей речи
через слова, звуки слов и их повторы. Среди стилистических фонетических
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приемов выделяется аллитерация, которая придает произведению особую
звуковую выразительность:
«It was a large lovely garden…»; «The birds sat on the trees and sang so sweetly
that the children used to stop their games in order to listen to them»; «He was wrapped
in furs, and he roared all day about the garden, and blew the chimney - pots down» [1].
Для синтаксического уровня характерны такие стилистические приемы, как
инверсия, многосоюзие, параллельные конструкции, риторический вопрос и
анадиплосис.
Инверсия используется автором для стилистической и эмоциональной окраски,
описывая прекрасный сад Великана: «Here and there over the grass stood beautiful
flowers like stars, and there were twelve peach - trees that in the spring - time broke out
into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit». Также автор
использует инверсию в кульминационном моменте, показывая насколько важен
данный момент для Великана: «Downstairs ran the Giant in great joy, and out into the
garden» [1].
Многосоюзие и параллельные конструкции являются главной отличительной
чертой данного произведения. Оскар Уайльд использовал многосоюзие для того,
чтобы показать важность каждого действия и события: «And the Giant stole up
behind him... And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on
it, and the little boy stretched out his two arms... And the other children, when they saw
that the Giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the
Spring», «He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden, and blew the
chimney - pots down» [1].
Параллельные синтаксические конструкции О.Уайльд использовал для того,
чтобы показать динамику действия, происходящих в сказке: «He saw a most
wonderful sight. He saw through a little hole in the wall the children had crept in. He saw
they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a
little child…», « Then the Hail stopped dancing over his head, and the North Wind ceased
roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement», «And the
Giant stole up behind him... And the tree broke at once into blossom, and the birds came
and sang on it, and the little boy stretched out his two arms... And the other children,
when they saw that the Giant was not wicked any longer, came running back, and with
them came the Spring» [1].
Оскар Уайльд использует риторический вопрос для того, чтобы усилить
удивление и радость уведенного Великаном, придавая большую значимость
событию: «What did he see?» [1].
Автором используется анадиплосис для связи двух предложений в единое целое:
«Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the
Giant coming. And the Giant stole up behind him and took him gently in his hand, and
put him up into the tree» [1].
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Рассматривая лексические средства выразительности, мы можем увидеть, что
О.Уайльд использует чаще всего антономазию, метафоры, олицетворение,
сравнения и эпитеты.
Антономазия употребляется автором для подчеркивания особенности главного
героя. Автор не дает ему имени, а дает прозвище Великан, показывая, что размеры
главного героя не всегда соответствуют его поступкам: «He was a very selfish Giant»
[1].
Оскар Уайльд использует такой прием, как метафора. Сравнивая предметы на
основании общих признаков, автор выражает отношение Великана к детям: «the
children are the most beautiful flowers of all», «And the Giant’s heart melted as he
looked out», «a strange awe fell on him» [1].
Автор наделяет природные явления жизнью. Во всем произведении автор
рассказывает о них, как о живых существах. В сказке «The Selfish Giant» природа
является действующим лицом, заставляя оценить Великана свое отношение к
окружающему миру: «The only people who were pleased were the Snow and the
Frost», «…the flowers were looking up through the green grass and laughing» [1].
Устанавливая сходства и различия между предметами, автор наделял предметы
особыми свойствами, используя сравнение: «Here and there over the grass stood
beautiful flowers like stars, and there were twelve peach - trees that in the spring - time
broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit»,
«He was dressed in grey, and his breath was like ice», « Every day for three hours he
rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round
and round the garden as fast as he could go» [1].
Оскар Уайльд использовал большое количество эпитетов для описания сада
Великана, передавая красоту природы. Эпитеты позволяют читателю окунуться в
пространство сказки, увидеть контраст добра и зла: «this is a delightful spot!», «The
Snow covered up the grass with her great white cloak, and the Frost painted all the trees
silver», «The Autumn gave golden fruit to every garden, but to the Giant’s garden she
gave none» [1].
Также автор использовал эпитеты, чтобы показать характер главного героя: «He
was a very selfish Giant», «he cried in a very gruff voice, and the children away» [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что используя различные
стилистические средства, Оскар Уайльд позволяет читателю полностью окунуться
в пространство сказки, понять те или иные действия главных героев, а также
главную идею произведения – ценность любви и доброты к окружающему миру.
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Сленг существует достаточно давно, что подтверждается исследованиями Эрика
Партриджа. В греческих и латинских языках уже присутствовали сленговые
единицы, таким образом, люди пытались разнообразить свою речь, обогащая свой
лексикон новыми словами. Некоторые сленговые выражения укоренялись в языке,
некоторые пропадали и заменялись другими, новыми и более употребляемыми.
Свое разнообразие сленг получил в английском языке, в американском
английском в частности, ведь в Америке много разных народов и культур, которым
требовалось адаптироваться в новой стране и добиться понимания со стороны
коренных жителей, поэтому американский английский проще и гибче, чем
британский.
Говоря о сленге, отметим, что определенного понятия данному явлению нет,
однако существует много вариантов его определения. Например, Т.А. Соловьева
определяет сленг как наиболее подвижный слой разговорной речи английского
языка, включающий в себя слова и выражения либо заимствованные из других
групп английского языка или других языков, либо созданные по
словообразовательным моделям, существующим в английском языке и
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используемые в более конкретных значениях благодаря приобретаемым ими
эмоциональной окраске [18, 123].
Некоторые исследователи и вовсе отрицают существование сленга как такового.
Выделим мнение И.Р. Гальперина, который утверждает, что сленг – это тот слой
лексики и фразеологии, который появляется в сфере живой разговорной речи в
качестве неологизмов, которые легко переходят в общеупотребительную
литературную разговорную лексику [7, 107].
Тем не менее, сленг процветает среди молодежи, он развивается и укореняется.
Использование сленговых выражений происходит всё чаще, они распространяются
на многие сферы жизни: от повседневного общения до употребления сленга в
музыке, фильмах / сериалах и СМИ.
Из - за того, что нет единого определения сленга среди различных
исследователей, отметим, что функции сленгизмов также точно не определены.
Несмотря на это лингвисты всё же выделяют 3 функции, которые характерны для
такого явления, как сленг.
Коммуникативная, номинативная и когнитивная – именно такие функции
выделяются некоторыми исследователями. Однако к этим функциям иногда
добавляют мировоззренческую, экспрессивную, сигнальную и функцию
психологической разгрузки. Рассмотрим каждую из них.
Коммуникативная функция заключается в том, что, прежде всего, с помощью
сленга люди могут общаться между собой и передавать друг другу различного
рода информацию.
Когнитивная или познавательная функция означает, что многие сленговые
единицы несут в себе какую - то дополнительную информацию, которая зачастую
отсутствует в стандартных определениях [12, 134].
Номинативная же функция способствует приспособлению молодежи к
техническому прогрессу и модным тенденциям. Например, слушая любимого
исполнителя, который употребляет сленгизмы в своих песнях, молодые люди хотят
быть причастными к этому, пытаются вникнуть и выучить слова, которые
используются, чтобы «быть в теме».
Мировоззренческая функция заключается во влиянии возрастных и
профессиональных особенностей речи говорящих и их принадлежность к той или
иной социальной среде или группе.
Так называемая сигнальная функция (еще известна как идентифицирующая)
помогает вычислить «своих» среди «чужих», она облегчает поиск и определение
нужных лиц.
Экспрессивная функция определяет сленговые выражения как остроумные,
неожиданные и забавные искажения, которые зачастую связаны с отрицательной и
надменной окраской.
И последняя по списку, но не по важности, функция психологической разгрузки
или экономия времени. Сленг помогает экономить время, ведь к сленгизмам
причисляют аббревиатуры и сокращения. Например, в ходе общения в социальных
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сетях посредством СМС, молодежь всё чаще использует сокращения (например,
BRB – be right back, HRY – how are you, IDK – I don’t know).
Таким образом, сленг выполняет разнообразные функции, которые тесно
связаны между собой: коммуникативную, когнитивную, номинативную,
мировоззренческую, экспрессивную, идентификационную и функцию экономии
времени. Всё в совокупности создает явление под названием «сленг», которое
ежедневно развивается и укореняется в речи разных социальных групп.
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Сегодня почти невозможно переоценить важность коммуникаций в управлении.
Процессы коммуникации, в которых участвуют работники аппарата управления,
являются жизненно важными связующими звеньями между руководителем и
организацией, между организацией и внешней средой. В повседневной работе
руководитель должен использовать информацию от различных доступных
источников - вышестоящих руководителей, подчиненных, руководителей того же
уровня, заказчиков, поставщиков, средств массовой информации и так далее [6,
с.175].
Коммуникация является средством, с помощью которого модифицируется
поведение, осуществляются изменения, информация приобретает эффективность,
реализуются цели.
Эффективно работающие руководители - это те, кто эффективны в
коммуникациях. Они представляют суть коммуникационного процесса, обладают
хорошо развитым умением устного и письменного общения и понимают, как среда
влияет на обмен информацией.
В самом широком смысле цель коммуникаций на предприятии - осуществление
изменений, влияние на деятельность таким образом, чтобы достичь процветания
предприятия [1].
Если люди не смогут обмениваться информацией, ясно, что они не сумеют
работать вместе, формулировать цели и достигать их. Однако коммуникации - это
сложный процесс, состоящий из взаимозависимых шагов. Каждый из этих шагов
очень нужен для того, чтобы сделать наши мысли понятными другому лицу. Для
успешной работы любой организации необходимы эффективные коммуникации,
которые состоят из качественной передачи информации, средств передачи и
верного восприятия послания получателем [4]. Существует две основные функции
коммуникации: информационная и личностная. Первая осуществляет процесс
движения информации, вторая - взаимодействие личностей [2].
Принципы организации эффективной коммуникации. Следующие принципы
являются полезными для организации эффективной коммуникации, так как они
концентрируют внимание на четырех решающих областях: качество сообщения,
условия приема, поддержание целостности организованных усилий и
использование преимуществ неформальной организации.
1. Принцип ясности. Хотя о коммуникации часто думают просто как о сообщении
для того, чтобы она обладала какой - то ценностью, она должна пройти испытание
125

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

по принципу ясности: сообщение обладает ясностью, если оно выражено таким
языком и передано таким образом, что может быть понято получателем.
2. Принцип целостности. Управленческие сообщения скорее являются
средствами, чем конечными целями. Принцип целостности состоит в следующем:
цель управленческих сообщений - содействовать установлению понимания между
людьми в процессе их сотрудничества, направленного на достижение целей
предприятия.
3. Принцип стратегического использования информационной организации.
Характер этого принципа заключается в следующем: наиболее эффективной
коммуникация бывает тогда, когда руководители используют неформальную
организацию в дополнение к коммуникации формальной организации [3, с.195 203].
Так как обмен информацией встроен во все основные виды управленческой
деятельности, мы называем коммуникации связующим процессом[5]. Глубоко
осмысливая коммуникации на уровне личности и организации, надо стараться
снижать частоту случаев неэффективных коммуникаций и становиться лучшими,
более эффективными менеджерами. Эффективно работающие руководители — это
те, кто эффективны в коммуникациях. Они представляют суть коммуникационного
процесса, обладают хорошо развитым умением устного и письменного общения и
понимают, как среда влияет на обмен информацией.
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этнополитолога и дипломата В. Зайончковского, посвященное истории
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Проблемы нациестроительства и политики идентичности, поиск рациональной
формулы сосуществования этнических общностей в границах национальных
государств составляют в настоящее время одну из главных тем общественной
мысли [1, c. 104]. Всероссийский опрос 2017 г. показал, что 81 % россиян «никогда
не забывают о своей национальности» [23, c. 349–351; 19, с. 121, 123–125].
Исторический социолог и этнополитолог, Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Польши в КНР Войцех Зайончковский (р. 1963) одним из первых в
Восточной Европе еще два десятилетия назад попытался рассмотреть исследуемую
проблему с применением западных теорий национализма и, как бы сказали
российские исследователи, этнических процессов, при этом удачно наводит мосты
между социологией, историей и таким научным направлением, как исторический
институционализм.
В его книге [30], которая прошла практически незамеченной в российской
историографии, можно выделить две составляющие – теоретическую и
фактическую. Первая, несмотря на появившиеся с момента выхода польского
оригинала новые нюансы в изучении национальных отношений, в определенной
мере продолжает сохранять научное значение. То же самое можно сказать и о
конкретной стороне исследования В. Зайончковского: опубликованные за
последние два десятилетия многочисленные новые источники не отменяют, а
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дополняют его анализ истории советской национальной интеллигенции у трех
этнических групп.
Труд В. Зайончковского был опубликован в период, когда в зарубежной науке
началось критическое переосмысление господствовавшего в западном
обществознании и культурной антропологии конструктивистского направления.
Поэтому его книгу можно определить как переходную – она дает более
взвешенную картину по сравнению с тем, что в XX в. предлагала зарубежная
историография, но отчасти носит следы западных стереотипов времен «холодной
войны» и имеющего глубокие корни специфического польского восприятия России.
Может быть, поэтому к советским научным наработкам в этой области автор
относится весьма критически, хотя делает это в основном опосредовано – через
проводившуюся властями национальную политику.
Но даже краткий обзор советских теорий этнических процессов [20, с. 45–57]
показывает, что многие западные концепции, используемые польским автором, в
советской этнографии и, в более широком смысле, обществознании, в той или
иной мере присутствовали, нередко развиваясь параллельно с зарубежной наукой,
а то и опережая ее. Например, многие установки конструктивистов, возникшие в
конце 1960 - х гг., заметны, в частности, уже у П.Н. Милюкова [15, с. 57, 63–64, 81–
82, 88 и др.], а использованная В. Зайончковским типология этнического
взаимодействия Д. Горовица довольно ясно просматривается в разработках Ю.В.
Бромлея и В.И. Козлова 1960–1980 - х гг. [4, с. 233–243; 10, с. 258–343], о которых
на Западе практически не знали [12, с. 84]. Конечно (и в этом польский автор
совершенно прав), в СССР все это было вписано в жесткие рамки догматически
понимаемого марксизма, сопровождалось заявлениями о различных проявлениях
этничности в социалистических и капиталистических государствах и т. п. У Ю.В.
Бромлея, В.И. Козлова и ряда других советских этнографов можно найти немало
сходств с идеями, высказанными либо одновременно с ними, либо позднее
известными кросс - культурными психологами Дж. Берри и Д. Мацумото [2, с. 372–
405; 14, с. 25–95; 18, с. 588–681]. Если развивать эту тему дальше, то, наверное,
можно увидеть сходство в определении национализма Б.Х. Юлдашбаевым,
цитируемым В. Зайончковским, как «более или менее активно выраженного
этнического самосознания и заинтересованного подхода к национальным нуждам и
чаяниям своего народа» с одной из нескольких дефиниций этого явления,
предложенных Б. Яком: «национализм представляет собой смесь убеждений,
придающих повышенную важность национальному сообществу, с чувствами
особого попечения и лояльности к своей нации и ее членам» [29, с. 193].
Вообще, российская историография этнического – не самая сильная сторона
книги В. Зайончковского. Очень кратко польский автор упомянул и дискуссии в
советском обществознании о проблеме этничности, которые, конечно, не
ограничивались известной полемикой конца 1960 - х гг. и находились в тесной
связи с практикой. В. Зайончковский уверен, что поворот к изучению этногенеза
(который он почему - то считает единственной разрешенной темой для советских
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этнологов и археологов) в СССР произошел перед войной, но на самом деле он
начался незадолго до кончины Н.Я. Марра [6, с. 28]. Советская «теория этноса»
получила свое наиболее полное (хотя и незавершенное [11, с. 12–13]) воплощение
все же не в действительно страдающей множеством несуразиц научно популярной книге Н.Н. Чебоксарова и И.А. Чебоксаровой (ее критический разбор
см. [24, с. 123–135]), которой польский исследователь уделяет излишне много
внимания, а в сугубо академических сочинениях Ю.В. Бромлея и В.И. Козлова.
Не совсем верной является оценка польским исследователем творчества
«выдающегося историка» Л.Н. Гумилева, который отвергал официальную
историографию, хотя В. Зайончковский неоднократно показывает, что в СССР
такое было невозможно (даже Б.Х. Юлдашбаев при всем своем новаторстве и
определенном
нонконформизме,
который
неоднократно
отмечает
В.
Зайончковский, не покушался в то время на советские идеологические устои и не
был политическим диссидентом, а, напротив, свои выводы он всегда сопровождал
ссылками на В.И. Ленина: [28, с. 7]). Тем не менее, польский исследователь верно
определил инструментальный, мультикультурный и постколониальный характер
этногенетических исследований в СССР. И все же, отмечая взаимозависимость
политики и истории, а также значимость последней для национализма, автор во
многом игнорирует тот факт, что «специфика “изобретенных” традиций
заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части
фиктивная» [25, с. 48], поэтому создаваемые в СССР националистические версии
истории (причем как русского, так и нерусских народов) зачастую слабо отражали
реальность [3, с. 207].
Основное внимание В. Зайончковский уделяет анализу формирования и
эволюции этнической идентичности у башкир, татар и бурят в XX в. Он показал,
что возникновение у них национализма было обусловлено проникновением
европейской культуры и множеством обид социально - экономического и духовного
(дискриминация религий) свойства. При этом объектом исследования для ученого
является национальная интеллигенция этих народов, которая, по мнению В.
Зайончковского, была одним из ведущих акторов процесса перехода социумов от
доэтнических к этнической идентичности – в этом автор развивает (правда, без
соответствующих ссылок) на конкретном материале известную теорию М. Хроха о
роли интеллектуалов в формировании этнических движений (см. также [7, с. 71–
84], обзор ряда западных теорий на эту тему см. [16, с. 61–74]. Однако, по мнению
Дж. Бройи, «в националистической политике часто ведущая роль принадлежит
иным группам, а возникновение национальных чувств следует увязывать с куда
более сложным комплексом перемен, чем простое распространение доктрины от
интеллектуалов - творцов к широким слоям населения» [3, с. 202]). В книге
польского ученого упоминаются факты, которые не всегда попадают на страницы
даже научных публикаций, множество имен политиков, деятелей культуры и
ученых: хотя автор отдельно не отмечает этот момент, но логикой своего
повествования подводит читателя к тому, что члены традиционных обществ
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поддерживали не идеологии, а выражавших те или иные доктрины конкретных
лидеров [27, с. 113].
В. Зайончковский, приводя немало примеров affirmative action, совершенно точно
замечает, что советское руководство того времени всячески подчеркивало свою
заботу о развитии этнических культур и приветствовало появление новых
национальностей. Об этом прямо заявлял И.В. Сталин [22, с. 136, 138–139, 229] (и
в этом он, как ни парадоксально это звучит, был националистом, но не одной
этнической общности, а каждого советского народа). Сегодня ясно, что, с одной
стороны, это было вызвано необходимостью «подтянуть» развитие национальных
общностей, значительная часть которых уступала великороссам в социально экономическом развитии (в 1925 г. на одном из совещаний в Москве признавалось,
что «автономные республики живут в XVII или XVIII веке» [26, с. 15]), к
выполнению задач модернизации страны, а с другой – использовать
«освобождение наций» в пропагандистских целях для разжигания сепаратистских
тенденций в колониальных владениях тогдашних империй (cм. в этой связи задачи,
поставленные в 1925 г. И.В. Сталиным перед Университетом народов Востока [22,
с. 144–151]).
В основу нового административно - территориального устройства страны был
положен принцип национализма, базировавшийся, как метко заметила Ж. Кадио,
на «топографическом понимании национальности» [9, с. 159]. Территориализация,
а точнее, политизация этничности привела к тому, что национальная
принадлежность стала с тех пор важным идентификационным признаком [9, с.
151]. Иначе говоря, национальность была тесно связана с территорией, которой
зачастую искусственно придавалась этническая окраска. Этот принцип, несмотря
на его не всегда последовательное по ряду причин применение, сохраняется, как
верно отмечает польский автор, в отношении национальных регионов России до
сих пор.
Монография польского ученого вышла в один год с объемистым исследованием
американца Т. Мартина, которое в русском переводе получило не совсем удачное
название «Империя положительной деятельности» [13] (уже на следующий год
после выхода русского издания книги Т. Мартина одна уфимская
исследовательница приписала себе авторство синонима этого термина: «Научная
новизна исследования выражается в следующих полученных результатах: 1...
Введено в научный оборот понятие «политика позитивной дискриминации» [17, с.
14] – на самом деле этот термин введен в указе Президента США Дж. Кеннеди №
10925 от 6 марта 1961 г.). В отличие от польского исследователя, Т. Мартин
полагает, что усилия советского правительства по развитию нерусских
национальностей России были очень велики и осуществлялись с большим ущербом
для русских. Но у В. Зайончковского, в отличие от Т. Мартина, есть большое
преимущество: он, отказавшись от деления российской истории на досоветский и
советский периоды и от маркировки 1917 г. как некоего мифологического
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«момента творения», охватил все время существования СССР и даже вышел за его
рамки.
Книга В. Зайончковского – широкое, многоплановое исследование,
охватывающее большой комплекс вопросов, связанных с национальной тематикой.
В целом выводы автора находят подтверждение в работах отечественных ученых.
Это, в частности, касается очень высокой доли специалистов с высшим
образованием среди нерусских народов Российской Федерации, и того, что в
советское время значительная часть их интеллигенции вышла из среды
работников физического труда – рабочих и крестьян (например, в 1970 - е гг. 3 / 4
татар - интеллигентов были работниками умственного труда в первом поколении),
что во многом обеспечивало им связи с родной средой и поддержку
соплеменников [8, с. 252–253]. Современная наука разделяет вывод В.
Зайончковского о том, что, поскольку западные идеи распространялись куда
стремительнее, чем соответствующие политические и экономические реалии,
восточноевропейские националистические течения возникли еще до
индустриализации, поэтому в этой части мира национализм был скорее причиной
(субъективной потребностью «догонять»), чем следствием функционального
императива индустриализации [5, с. 102].
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению истории формирования городской
набережной. Её развитию от портовой, складской и торговой функции до
общественного рекреационного пространства. Рассмотрены этапы формирования
набережной с начала основания города до современности.
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В любом городе набережная представляет собой ценнейшее рекреационное
пространство. Однако по историческим меркам набережные достаточно недавно
стали местами для отдыха. Часто города основывали у воды, вовсе не из - за
эстетических и рекреационных факторов, а потому что вода всегда была
необходима и для бытовых нужд, и для поддержания торговли, идущей по рекам.
На берегу долгое время располагались порты, не дающие жителям города доступа
к воде. Со временем это изменилось, порты были перенесены из центральных
районов города и набережные стали городскими зонами отдыха. Этот процесс
характерен для большинства современных городов.
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В России существующее состояние и количество рекреационных зон у воды не в
полной мере удовлетворяют потребностям населения. Проблема организации зон
ежедневного отдыха и организации досуга в местах постоянного проживания,
отвечающих современным эстетическим, архитектурно - дизайнерским,
строительным, экологическим и санитарно - гигиеническим нормам, остается
актуальной. [7]
В качестве примера рассмотрим развитие набережной Ростова - на - Дону,
историю которой можно разделить на несколько этапов:

I период с 1749 по 1807 год. До получения статуса города, набережная
служит торговым и хозяйственным нуждам.

II период с 1807 по 1873 год. Развитие города, появляются первые проекты
по благоустройству набережной.

III период с 1874 по 1917 год. Постройка первой набережной.

IV период с 1918 по 1941 год. Обсуждается вопрос по переустройству
набережной в рекреационную зону.

V период с 1945 по 1957 год. Осуществление проекта по строительству
набережной для отдыха горожан.

VI период с 1958 по 1991 год. Добавление элементов дизайна городской
среды в виде различных скульптур и памятников.

VII период с 1992 года по настоящее время.
Рассмотрим более подробно каждый этап формирования набережной.

I период ( 1749 – 1807 г.)
Город Ростов - на - Дону берет свое начало в середине XVIII века. В 1749 году 15
декабря императрица Елизавета Петровна своим указом учредила таможню на
месте слияния рек Темерник и Дон. Через год в районе Богатого источника были
построены пристань, пакгауз, здание таможни и карантин, а также помещение для
служащих гарнизона. В 1761 году была возведена крепость святого Дмитрия
Ростовского для защиты от набегов степных народов. Она располагалась между
сегодняшними переулками Чехова и Крепостным и улицами Горького и
Станиславского и представляла собой девяти лучевую звезду. В районе нынешнего
Центрального рынка появилась Солдатская слобода, а ниже по течению –
Доломановка. В конце XVIII века еще не существовало единого города, а была
лишь группа поселений, не сильно связанных между собою.
Порт на реке был основан как пристань для Темерницкой таможни. Берега Дона
у форштадтов занимали строения - Инженерный двор со складами и деловой двор
Артиллерийского ведомства. Портовая деятельность была сосредоточена у
Богатого источника, где была построена деревянная пристань [3]. После русско турецких войн и присоединения Крымского ханства военное значение крепости
сошло на нет, порт был построен в Таганроге, поэтому указом от 17 августа 1807
года крепость получила статус уездного города. Несмотря на то, что таможня была
упразднена, пристанями продолжали пользоваться. Развитая торговля
стимулировала необходимость в улучшении и расширении набережной.

II период (1808 – 1873 г.)
До середины XIX века Ростов - на - Дону был маленьким провинциальным
городом, лишь позже началось его быстрый рост и развитие, чему сильно
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поспособствовали железнодорожные пути, связавшие его с Харьковом, Воронежем
и Владикавказом. Железнодорожная сеть дала городу резкий толчок в развитии:
строились торговые конторы, склады, промышленные предприятия. Уровень
благоустройства так же вырос, одними из первых в стране в городе появились
телефонная станция, электрический трамвай [4]. Улицы в центре города
покрылись каменными мостовыми, обеспечивавшими сток талых и дождевых вод.
В 1806 был разработан первый проект набережной Дона, однако он не был
реализован. В 1834 году был предложен еще один проект за авторством военного
строителя подполковника Шмелева, но за неимением достаточных средств
строительство было отложено. В 1842 году жители выступили за разрешение
постройки набережной по проекту корпуса инженеров капитана Фиркса. По этому
проекту длина набережной составляла 433 саженей (924 метра) и представляла
собой ряд свай с каменной отсыпью откосов.[6] Даже были проведены торги, в
которых выиграл керченский купец. Однако из - за финансовых сложностей проект
не был реализован.
В это время река выполняла транспортную функцию, обеспечивая торговлю,
поэтому жители города не могли пользоваться набережной как прогулочной и
рекреационной зоной.

III период (1874 – 1917 г.)
В 60 - х годах XIX века в Ростове у реки сформировалась улица, получившая
название Береговой. Она интенсивно застраивалась, в большинстве складскими
зданиями. В частности были построены зерновые «Парамоновские склады»,
которые сегодня являются памятником федерального значения. Поскольку на
набережной часто происходили пожары, в 1873 году Городская Дума запретила
строить на ней деревянные дома. Разрешалось строительство только кирпичных
зданий с крышей из железа. Береговая улица была слишком узкой для
функционирования все возраставшего грузооборота, поэтому берег был расширен.
Рядом с улицей была построена насыпная каменная набережная, предусмотренная
еще первым городским планом 1811 года.
Набережная была построена в 1896 - 1902 гг. на свайной основе из бетонных
массивов и бутовой кладки, в виде каменной стены, облицованной гранитом. [1]
Набережная была одним из главных мест городской торговли, поэтому, хотя она и
на являлась рекреационной зоной, была благоустроена. Был оборудован пирс,
проведен водопровод и освещение, кроме этого были открыты столовая и чайная.
На набережной располагались хлебные амбары, склады с металлами, углем и
лесом, а также рыбой. Таким образом, Ростовский порт получил правобережную
набережную, заполненную складами и портовыми сооружениями.
До начала XX века на левом берегу Дона располагался Задонский хлебный
рынок. Связь города с левым берегом осуществлялась за счёт мостов и спусков к
набережной. Было развито передвижение речными трамваями. В конце XIX века
берега реки связывали понтонный и Железнодорожный мост Владикавказской
железной дороги.
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Впоследствии был поднят вопрос об увеличении городской набережной, что
должно было способствовать увеличению товарооборота и разгрузки ростовского
железнодорожного узла. Коме этого был предложен проект по развитию порта на
левом берегу Дона в виде ряда гаваней, оборудованных железнодорожными
путями. В результате обсуждения о целесообразности постройки порта был
составлен план по строительству станции в гавани Ростов - Дон - Заречная
Владикавказской железной дороги. Станция должна была принимать и
перерабатывать вагоны, пребывающие для перегрузки в суда Ростовского порта со
станции Батайск.
Таким образом, благодаря этому проекту, правый берег реки Дон был несколько
освобожден от торгово - складских помещений и погрузочно - разгрузочных работ.
В результате стало возможно перепрофилирование набережной из торгово промышленной зоны в рекреационную.

IV период (1918 – 1941 г.)
Долгое время после революции набережная оставалась промышленной зоной.
Позже появился целый ряд проектов планировки и реконструкции города,
созданных под влиянием проекта реконструкции Москвы 1935 года.[5] В некоторых
из них затрагивается вопрос благоустройства набережной. В проекте планировки и
реконструкции Ростова А. Кривошеева раскрывается идея «поворота лицом к
реке» города, создание рекреационной зоны на набережной и парка культуры и
отдыха на левом берегу и их объединения. Бурный рост Ростова требовал создания
новых благоустроенных районов и реконструкции старых.[2] Поэтому был создан
проект развития города, где было определено размещение промышленных зон,
жилья, рекреаций. Детальную планировку города не успели проработать из - за
начавшейся войны.
Первое здание речного вокзала существовало с 1930 - х годов. Оно
представляло собой двухэтажную постройку и располагалось по адресу Береговая
10.
В 1938 году была установлена мемориальная доска Максиму Горькому, жившему
в городе некоторое время.
Постепенно Дон переставал быть только транспортным узлом, обеспечивающим
торговлю. Начали появляться проекты по изменению промышленной функции на
рекреационную.

V период (1945 – 1957 г.)
После войны разрушенный Ростов был включен в список городов, подлежавших
восстановлению в первую очередь. Во время Великой Отечественной войны
набережная была разрушена в нескольких местах в районе мостового перехода,
против Будённовского проспекта.
В 1945 году был разработан генеральный план, который стал основой
восстановления и реконструкции города. В генплане было намечено развитие
города в северо - западном направлении. В 1946 г. Начались реконструктивные
работы. В 1949 г. Коллективом из В.Н.Семенова, Я.А.Рейбан и М.И.Тараконовым
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был разработан проект центра города. В нем была заложения идея о том, чтобы
«повернуть город к реке», которая встречалась еще в схеме развития Ростова - на
- Дону в 1930е.
Предусматривалось создание набережной в виде двух террас: нижней – по
береговой на участке от Халтуринского переулка до Нижегородского спуска, и
верхней – по улице Седова, на участке между Ворошиловским и Театральный
проспектами. Предполагалось создание «зеленого коридора» в виде широкой
парковой эспланады, спускающейся с Театральной площади до набережной. По
проекту архитекторов Я.А. Ребайна. и В.Н. Разумовского на участке от пр.
Буденновского до пр. Чехова была осуществлена реконструкция набережной, снята
разрушенная в военные годы железнодорожная линия, разобраны склады,
портовые краны перенесены выше по течению Дона, создана нижняя терраса
набережной с широкими лестницами и видовыми площадками. Проект
предполагал превратить из торговой и складской зоны в настоящую городскую
набережную, которая обеспечивала бы доступ к воде горожанам, а также была
зоной отдыха, в которой можно было проводить массовые гуляния. Горожане
принимали участи в работах, помогали избавляться от старого портового
оборудования и высаживать цветники и деревья.
7 августа 1949 года состоялось торжественное открытие Ростовской
набережной. В 1949 году в её пейзаж вошел силуэт восстановленного
железнодорожного моста рядом с рекой Темерник, в 1965 - м — бетонный
автодорожный Ворошиловский мост.
В 1952 г. Ростовским горпроектом был разработан проект реконструкции
прибрежных районов города, в котором главное внимание было уделено панораме
застройки и созданию архитектурного силуэта города со стороны Дона.
В ходе реконструкции было восстановлено здание речного вокзала,
незначительно пострадавшее во время войны. Рядом с ним в 1950 - е годы был
возведен выставочный зал Союза художников РСФСР. Здание было построено в
классическом стиле и предназначался для приема генерального секретаря ЦК
КПСС И.В. Сталина, планировавшего приехать в город на пути к открытию Волго Донского канала. Однако этого так и не случилось по причине смерти главы
государства.
Также в 1950 - х году полуразрушенное здание бывшего склада для зерна купца
Парамонова было решено превратить в сезонный кинотеатр. В 1952 году
строительство было завершено и для зрителей открылся кинотеатр «Прибой»,
вмещавший до 800 зрителей. Через несколько лет в здании были проведены
работы по устройству отопления, канализации и водопровода, из - за чего
кинотеатр стал работать круглосуточно.

VI период (1958 – 1991 г.)
Сначала здание выставочного зала пустовало, позже его стали использовать как
билетные кассы, лишь в 1976 году помещение было передано Союзу Художников.
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К выставочному залу пристроили дополнительные помещения, и в 1978 году в нем
состоялась первая выставка произведений местных художников.
В 1977 году был построен комплекс зданий речного вокзала архитекторами В.
Кубасовым и Ю. Алексеевым. Для этого был снесен старый вокзал, оставлен был
только павильон Союза художников.
Спуск к набережной по Газетному переулку в 70 - х годах был облагорожен,
вместо мощеного булыжным камнем спуска появилась Казанская лестница.
В 1980 - х годах на набережной стали устанавливать скульптуры. В 1981 году
поставили памятник деду Щукарю – персонажу «Поднятой целины» Шолохова. Год
спустя появилась скульптура еще одного персонажа писателя – Нахаленка. Также
в 1984 году появился памятник «Ростовчанка» - символ красоты ростовских
женщин.
В 1978 году кинотеатр «Прибой» открылся после капитальной реконструкции и
стал стереокинотеатром. Однако, несмотря на культовый статус в городе, с 1990 - х
годов здание не используется по назначению и выставлено на продажу.

VII период ( с 1991 г. по настоящее время)
Сегодня набережная Ростова - на - Дону начинается от Халтуринского переулка
и тянется до Богатяновского спуска, что составляет около двух километров.
В двухтысячные годы происходили изменения в благоустройстве и наполнении
набережной: были установлены новые скульптуры и тротуарное покрытие,
освещение, газоны и цветники. Среди новых фигур были памятник Михаилу
Шолохову (2000), Федору Ушакову (2001), в честь которого и названа набережная,
композиция в стиле стимпанка «Индустриальное сердце» и аллея влюбленных с
металлическими деревьями, к которым желающие могут прикрепить замок. Также
были обустроены розетки для подзарядки, бесплатный Wi - Fi, дорожные знаки,
работающие на солнечных батареях, питьевые фонтанчики.
Выставочный зал Союза художников перестал функционировать. Из - за
земляных работ, проводившихся в ходе реконструкции набережной в 2003 году в
здании появились трещины, угрожавшие целостности всей постройки. В итоге
после бурных обсуждений в 2006 году здание было снесено.
В настоящее время набережная функционально не однородна. На участке от
Халтуринсокго переулка до Буденновского проспекта расположен сквер с
памятником основанию Темерницкой таможни. Эта зона предназначена для тихого
отдыха.
Наиболее
функционально
наполненный
участок
набережной
располагается между зданием речного порта и Ворошиловским мостом. В этой
части набережной расположены торговые павильоны, рестораны, в том числе
понтоны, детские площадки и скульптуры. В районе пересечения с переулком
Семашко располагаются билетные кассы на эксурсионные теплоходы. Вверх по
течению реки, от Ворошиловского моста до Богатяновского спуска преобладает
прогулочная функция с длинными аллеями, цветниками и высокими деревьями.
На левом берегу Дона никогда не было жилой застройки из - за угрозы
подтопления, однако там располагались многочисленные рестораны, базы отдыха,
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пляжи и ночные клубы. Долгое время у Ворошиловского моста располагался
городской пляж, который к началу двухтысячных перестал функционировать. Все
изменилось, когда было принято решение о строительстве нового стадиона к ЧМ 2018. Стадион был построен, для чего была намыта шестиметровая песчаная
подушка, в основание которой было забито тысячи свай. После этого началось
развитие прилегающей к стадиону набережной левого берега. Рядом со стадионом
был разбит парк и обустроена набережная длиной в километр. Торжественное
открытие произошло 1 мая 2018 года. Набережная оборудована спортивными и
детскими площадками, а также велосипедными дорожками. Несмотря на то, что
время от времени высказываются предложения по постройке в этом районе жилых
зданий, рекреационная функция – наиболее оптимальный путь развития левого
берега.
Сегодня состояние набережной является предметом споров у горожан,
поскольку последнее время происходить застройка береговой линии высотными
зданиями. Согласно схеме зон из ПЗЗ на официальном сайте администрации
города вся набережная является зоной «композиционного регулирования речного
фасада». Однако никакие параметры разрешённого строительства в этом разделе
не приводятся, он носит, скорее, рекомендательный характер. Поэтому то и дело
жителей возмущает очередная постройка высотных зданий, которые портят
панораму города.
Уже достаточно давно власти города вынашивают идею о продлении
набережной. В 2007 - м гордума Ростова решила перенести грузовой район на
левый берег, чтобы на правом берегу построить прогулочную зону. Набережную
планировали продлить от Богатяновского спуска до Кизитериновской балки.
Однако власти города не смогли договориться с собственниками порта. Перед
чемпионатом мира по футболу была предложена идея продолжить набережную до
13 - й линии, однако и в этот раз ничего не получилось. Так же возникли
предложения сделать благоустроенный спуск к воде от Театральной площади с
парковой зоной и смотровыми площадками. Также есть предложения о постройке
канатной дороги, которая связала бы правый и левый берег, а кроме этого и
Зеленый остров.
Пространству набережной, ее благоустройству в последнее время уделяется
много внимания, поскольку в городе не так много мест для комфортного
времяпровождения и отдыха. Набережная Ростова - на - Дону прошла долгий путь
от промышленной зоны, предназначенной для хранения и транспортировки грузов
по реке до рекреационной зоны и излюбленного места для отдыха горожан.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
CONSTRUCTION QUALITY MANAGEMENT
Аннотация. Правильный выбор метода и средств управления дает возможность
успешно реализовывать проекты, что в свою очередь оказывает непосредственное
влияние на их конкурентоспособность. Качество строительной продукции, равно
как и качество строительных (отделочных) материалов, а также строительных
технологий, включая проектные и другие инженерные решения, должны быть на
порядок выше сложившегося среднего уровня. Важнейшей функцией управления
качеством продукции является стимулирование участников строительного
производства к улучшению качественных характеристик создаваемой продукции.
Управленческое
влияние
не
только
стимулирует
высококачественное
строительство, но и адекватно реагирует на все события в инвестиционно строительной сфере: организационные, структурные, финансовые, технические и
другие изменения.
В статье рассматривается такой параметр проекта как качество, производится
сравнение опыта внедрения системы менеджмента качества в отечественных
строительных организациях и строительных организациях некоторых зарубежных
стран. Сосредотачивается внимание на наиболее распространенных методах и
программах, направленных на повышение качества продукции.
Проведенное исследование отечественной и зарубежной систем управления и
контроля качества показало, что система управления и контроля качества в
зарубежных странах организована более четко и эффективно, чем в нашей стране,
и, безусловно, положительный опыт следует взять на вооружение нашим
строительным (и не только) компаниям, что только повысить их
конкурентоспособность. В итоге в выигрыше будут все участники строительного
проекта: потребитель конечного результата, заказчик - застройщик, инвестор,
страховые компании, органы власти и т.д.
Ключевые слова: качество, управление, строительство, строительные
организации, управление проектом, система управления качеством, строительный
контроль, европейские нормы, стандарты качества.
Annotation. The correct choice of method and management tools makes it possible
to successfully implement projects, which in turn has a direct impact on their
competitiveness. The quality of construction products, as well as the quality of
construction (finishing) materials, as well as construction technologies, including design
and other engineering solutions, should be an order of magnitude higher than the
prevailing average level. The most important function of product quality management is
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to stimulate the participants in the construction industry to improve the quality
characteristics of the products being created. Management influence not only stimulates
high - quality construction, but also responds adequately to all events in the investment
and construction sector: organizational, structural, financial, technical and other changes.
The article discusses such a project parameter as quality, compares the experience of
implementing a quality management system in domestic construction organizations and
construction organizations in some foreign countries. Focuses on the most common
methods and programs to improve product quality.
A study of domestic and foreign management and quality control systems showed that
the management and quality control system in foreign countries is organized more clearly
and efficiently than in our country, and, of course, positive experience should be adopted
by our construction (and not only) companies. that will only increase their
competitiveness. As a result, all participants in the construction project will benefit: the
consumer of the final result, the customer - developer, the investor, insurance
companies, authorities, etc.
Key words: quality, management, construction, construction organizations, project
management, quality management system, construction control, European norms,
quality standards.
Введение. В настоящее время в Российской Федерации продолжают свое
развитие рыночные отношения, эти изменения влияют на происходящие в
инвестиционно - строительном комплексе процессы. Ключевым моментом этих
реформ можно назвать стремление строительных компаний улучшить качество
строительной продукции.
Международная система контроля качества. В вопросах контроля качества
продукции в мировом сообществе важную роль играет Международная
организация по стандартизации (ISO, International Organization for Standardization).
Задачами данной организации является разработка стандартов и нормативов в
разных отраслях экономики для обмена товарами и услугами на международном
рынке.
В разрабатываемых организацией документах прописываются требования к
системам качества, но эти стандарты не навязывают единообразие для
обеспечения качества. Международные стандарты не имеют какой - либо
зависимости от какой - либо определенной отрасли промышленности.
Разработка системы качества зависит от задач, стоящих перед определенной
отраслью промышленности в конкретный момент времени. На практике
международные стандарты принимаются либо в первоначальном виде, либо
адаптируются под конкретные условия. Хотелось бы рассмотреть опыт внедрения
системы менеджмента качества в строительных организациях некоторых
зарубежных стран.
Постановка проблемы. Усовершенствование качества строительной
продукции – закономерный процесс, отражающий объективную тенденцию
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развития общественного производства [1 - 9]. Он обусловлен сутью рыночных
отношений, рассматривающих качество как основную меру в общем восприятии
предложения. Существенный импульс этому процессу придает управление
качеством, нацеливает участников строительного производства на создание
продукции, отвечающей всем предъявляемым требованиям. Самыми важными
являются следующие. Во - первых, надежность, то есть способность сохранять свои
эксплуатационные характеристики. Во - вторых, безопасность, то есть наличие
адекватных механизмов, предотвращающих аварийность при эксплуатации, а в
случае ее наступления – блокируют или минимизируют наступившие вредные
последствия. В - третьих, долговечность, которая означает, что срок годности
введенных в эксплуатацию объектов достаточно длительный, а соблюдение
условий его эксплуатации предотвращает преждевременное разрушение или
порчу. В - четвертых, эстетичность, то есть наличие художественных и
архитектурных характеристик построенных объектов. В - пятых, устойчивость к
внешним воздействиям: атмосферным осадкам, температурному режиму,
метеорологическим условиям, влажности, сейсмичности и т.д. Все вышеназванные
свойства, как каждое отдельно, так и в совокупности позволяют использовать
строительную продукцию по назначению. Высококачественная продукция всегда
востребована потребителями.
Изложение основного материала. Контроль за качеством работы
строительных фирм Японии. Передовой страной в области контроля качества во
всех сферах производства, в том числе строительной отрасли, является Япония.
Деятельность строительных компаний в Японии имеет определенные
особенности:
– высокие затраты на стадии проектирования: на стадии подготовки подробные
чертежи снижают стоимость строительства за счет сокращения переработок,
связанных с проектными ошибками;
– постоянное присутствие на строительной площадке инженера,
осуществляющего мониторинг проведения работ с целью доведения проектного
решения до полного соответствия задачам строительства;
– функционирование систем качества.
Японская система управления качеством продукции содержит следующие
мероприятия:
1. Контроль качества на уровне фирмы осуществляется привлечением всех
звеньев в управлении, всех подразделений и всех ее сотрудников.
2. Обучение основам управления качеством и подготовка кадров производится
во всех звеньях производства от президента компании до рабочего.
3. Организация деятельности кружков качества на предприятии.
4. Внедрение системы внутреннего аудита качества.
5. Использование статистических методов обработки результатов аудита
качества продукции.
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6. Применение и своевременное реформирование национальной программы
контроля качества.
Управление качеством продукции основывается на следующих положениях:
1. Устранение не только самих дефектов, но и причин их появления, что
является более трудоемким процессом, но дает лучшие результаты.
2. Мотивация исполнителя к выполнению работы качественно.
3. Возможность выбора средств и методов контроля качества.
Система управления качеством в строительстве в Японии – это комплекс средств
и методов, позволяющих экономически осуществлять строительство в соответствии
с требованиями потребителя.
Характерной особенностью японских компаний является непосредственная
ответственность руководителя высшего звена за разработку долгосрочного плана
качества, на него же возлагается ответственность по контролю сроков выполнения
принятого курса и принятия решений по корректировке действий.
Опыт строительных компаний США. В США строительные компании используют
типовые программы управления качеством продукции, разработанные
специализированными организациями, либо делают заказы на их разработку.
Например, типичная программа «Ноль дефектов», разработанная фирмой
Ф.Кросби, содержит следующие положения:
– работа с сотрудниками по вопросам убеждения в важности реализации
программы и непосредственного участия в ней каждого;
– расчет дополнительных затрат на качество продукции;
– поиск методов мотивации на качественный труд;
– утверждение методов контроля качества;
– обучение методам качественной работы и внедрение принципа «ноль
дефектов»;
– установление «Дня качества»;
– утверждение индивидуальных программ бездефектной работы и т.п.
После завершения работ в рамках программы проводится анализ проделанной
работы и подводятся итоги, также утверждается программа на следующий срок.
Главным условием успеха реализации программы качества считается
заинтересованность руководства в ее внедрении.
Строительный процесс в Финляндии. Качество строительства в Финляндии
гарантируется прежде всего соблюдением общих требований финского
законодательства по строительству (SFN - EN ISO 9000; 9001), а также договором с
подрядчиком, где указываются все сроки и обязанности. согласно
законодательству Финляндии, составляет 24 месяца с момента приема всех
подрядных работ. Гарантия также распространяется на работы, связанные с
дополнениями и изменениями, и должна действовать в течение выполнения
подрядных работ и в течение трех месяцев после их приемки, а на скрытые виды
работ гарантийный срок составляет 3 года.
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Закон о землепользовании и строительстве, Maankäyttö - ja rakennuslaki,
обязывает застройщика обеспечить необходимые условия строительства. У так
называемых «картам строительной информации», RT - карты, (RT - kortti,
выдаваемые некоммерческой организацией – Ассоциацией строительной
индустрии Финляндии) придается понятие «добросовестная практика
строительства», которая предполагает, соблюдение предписаний органов власти,
использование целесообразных материалов, учет экологического аспекта, высокое
качество работы и т.д.
У Финляндии нет лицензирования строительства, но все данные о нарушениях
находятся в открытом доступе, и это серьезно усложняет выход недобросовестных
компаний на рынок – им просто не отдадут заказ. Поэтому главным для финских
компаний является крепкая и многолетняя деловая репутация.
Система обеспечения качества в Германии. Qualitätssicherungssystem – система
обеспечения качества в Германии, функционирующая во всех домостроительных
комбинатах. Ее главное требование – создавать качественную продукцию, вместо
того чтобы контролировать качество уже проделанной работы. В результате
совместной работы отдела качества комбината с органами стройнадзора и
близкого взаимодействия с производственными коллективами на местах
сформирована прочная база для ликвидации факторов появления брака.
Нормативную базу системы обеспечения качества составляют стандарты DIN EN
ISO 9000, 9001, стандарты, разработанные ISO и Европейской комиссией по
стандартизации CEN, а главным рабочим документом является план мер по
обеспечению качества, который составляют на все время строительства. На
производстве ежемесячно выполняется анализ по делу по качеству строительства
с целью выявления причин возникновения брака и переработок, организуется и
обеспечивается действие системы контроля качества, чтобы строительно монтажные работы соответствовали международным нормам и стандартам. Эта
система позволяет подрядчику в любой момент следить за выполнением проекта и
вмешиваться для устранения дефектов и просчетов при необходимости.
Для обеспечения контроля качества на каждый строящийся объект нанимается
независимый менеджер по контролю качества, обязанностями которого являются:
– контроль качества работ в соответствии с контрактом;
– разработка технической документации по контролю качества работ;
– надзор за обучением сотрудников строительно - монтажной организации.
Также назначается контроллер, подчиняющийся менеджеру и выполняющий
определенные функции на объекте:
– входной контроль строительных конструкций, материалов и деталей;
– операционный и приемный контроль работ.
В ходе контроля качества также принимает участие строительная лаборатория,
организованная подрядчиком на все время строительства, составляется список
минимально необходимых испытаний по всем видам конструкций, материалов,
изделий и СМР. Опыт турецких строительных компаний. Интересный подход к
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управлению качеством строительной продукции применяется в Турции, где одно из
ведущих мест занимает подразделение, занимающееся обеспечением качества
строительства.
Как правило, в турецких строительных компаниях руководитель строительства
имеет несколько заместителей по количеству обеспечивающих строительство
служб.
Наиболее многочисленными службами есть служба материального обеспечения
и служба контроля качества строительства. В среднем на одного инженерно технического работника может приходиться 10 - 15 рабочих. Численность
работников аппарата управления, линейных специалистов и контролирующего
персонала составляет 1:1 (0,9 - 1,2 % от общего количества работников
строительной фирмы на разных стадиях строительства).
Особое внимание уделяется контролю качества всех видов работ и
технологических процессов на строительной площадке. Четкая организация и
обеспечение работы системы обеспечения качества гарантирует необходимый
контроль по соответствию всех строительно - монтажных и других работ
международным нормам и стандартам.
Отработанная система позволяет подрядчику постоянно следить за качеством
выполнения проекта и при необходимости вмешиваться для устранения
допущенных дефектов и просчетов.
Система контроля качества обеспечивает непрерывный контроль всех участков
строительства от поставщиков строительных материалов, изделий и конструкций
до строительной площадки.
Все участники строительного процесса придерживаются единых принципов
контроля качества.
Работу системы контроля качества осуществляет независимый менеджер по
контролю качества (руководитель контроля качества), подчиняющийся
руководителю строительства и отвечающий за выполнение следующих
мероприятий:
- контроль качества выполнения работ согласно условиям контракта;
– мониторинг выполнения мер по контролю качества строительства;
– разработка технической документации по контролю качества работ;
– осуществление надзора за обучением сотрудников строительно - монтажной
организации.
Менеджер по контролю качества разрабатывает план проведения контроля
качества, содержащий: указания по процедуре проведения контроля; список
контролирующего персонала; список ответственности каждого контролирующего
сотрудника; план проведения инспекций и мероприятия по контролю за качеством
строительно - монтажных и других работ на объектах; список необходимых
проверок на начальной стадии реализации проекта; должностные инструкции
контролирующего персонала; инструкции о порядке внесения смен сотрудниками
службы контроля качества в чертежи, расчеты и согласование их с
представителями заказчика на строительстве.
Подрядчик не имеет права проводить строительные работы, по которым он не
передал на утверждение заказчику соответствующий план контроля качества.
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На каждый строящийся объект назначается контроллер по качеству, который
подчиняется менеджеру по контролю качества и работает в соответствии с его
указаниями.
В функции контроллера входит осуществление входного контроля строительных
материалов, деталей и конструкций, а также выполнение операционного и
приемного контроля.
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В международной
практике используют ряд требований к системе менеджмента качества,
способствующих удовлетворению требований потребителя к качеству
строительной продукции на всех стадиях от проектирования до эксплуатации.
Для реформирования системы качества необходимо привлечение научных
организаций, обладающих новыми знаниями и техническими средствами научно технического сопровождения строительства и реконструкции объектов.
Для получения релевантной информации о техническом состоянии объектов в
период строительства и гарантийного обслуживания возможно применение
двухэтапной схемы сопровождения.
На первом этапе предполагается заключение договора между заказчиком и
информационно - аналитическим центром о состоянии качества строящихся и
эксплуатируемых объектов по техническому сопровождению строящегося объекта
(проведение обследований). По условиям договора проводится постоянное
обследование объекта на всех стадиях производства работ, которое включает в
себя проведение комплекса мероприятий по определению и оценке фактических
значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное
состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и
определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации (ведение объектного
журнала).
Полученная информация о техническом состоянии объектов вносится в
электронную базу данных. Далее проводится анализ и оценка технического
состояния объекта, разрабатывается "Паспорт качества объекта" с отраженными в
нем видами работ и их соответствия нормативам.
На втором этапе проводится обследование введенных в эксплуатацию объектов
при наличии сигналов о строительных недоработках, поступающих от жителей и
эксплуатирующих организаций. В период гарантийного обслуживания все
строительные дефекты устраняет застройщик, а контроль за выполнением работ
по устранению дефектов осуществляет руководство строительного комплекса
города с участием представителей исполнительной власти.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
КАК ЭКОМОДУЛЬ РЕВИТАЛИЗАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
MULTIFUNCTIONAL ORANGERY COMPLEX
AS AN REVITALIZATION ECOMODULE
OF DISTURBED TERRITORIES AND URBAN ENVIRONMENT
Аннотация
В статье приведены результаты проектирования архитектурного объекта,
который улучшает качество общественного обслуживания населения, благодаря
структурированию социального пространства, наличию многофункциональных
процессов, созданию экологически чистых модулей на нарушенной территории
карьера.
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Abstract
The article presents the design results of an architectural object that improves the
quality of social services. It is achieved by the structuring of public space, doing some
multifunctional processes, making environmentally - friendly modules at the disturbed
territory of the quarry.
Key words
Architecture, reconstruction, revitalization, quarry, orangery, disturbed territories,
urban environment, community center.
Многовариантность решения концепции улучшения городской среды имеет
специфичные черты в различных градостроительных и природных условиях.
Важные аспекты ревитализации нарушенных территорий и городской структуры
можно выделить в процессе проектирования архитектурных объектов в крупных и
крупнейших
промышленных
городах
с
богатой
историей,
сложной
производственной и транспортной инфраструктурой, активно развитой системой
общественного центра.
Комплекс оранжерей в Екатеринбурге разработан творческой группой
архитекторов УрГАХУ и Алферовой И.Е. как крупный общественно –
образовательный и научно - производственный центр, он объединяет в себе
функции ботанического сада и крытого рекреационного парка для проведения
досуга населения, так как климатические условия и экологические факторы
городской среды могут оказывать негативное влияние здоровье населения.
Улучшить ситуацию может создание комплекса оранжерей в Екатеринбурге,
который будет доступен как в летнее время, так и в зимний период года для
посетителей, неся развлекательную, образовательную и оздоровительную
функции. Еще одно важное назначение оранжерейного комплекса – это
выращивание не приспособленных к данным широтам культур и создание научно исследовательского центра.
Проектируемый комплекс оранжерей располагается на территории Сибирского
гранитного карьера, который будет рекультивирован с возможным частичным его
затоплением, представляет собой три биома с разными климатическими зонами и
экологическими условиями, объединенные единым административным и научно исследовательским центром. Основным градостроительным решением является
продление улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Лучевой, что обеспечивает удобный
подъезд транспорта на территорию комплекса из центрального района города, из
района ЖБИ и нового проектируемого градостроительного комплекса. Жилая
застройка и проектируемый объект отделены от железной дороги санитарно защитной зоной 100 м.
По улице Сибирский тракт расположены остановки общественного транспорта и
пешеходные переходы, предусмотрено размещение дополнительной остановки
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общественного транспорта в центре разрабатываемого градостроительного
образования.

Рис 1. Транспортная схема

Рис 2. Схема проектируемой застройки

На первом этаже располагаются помещения общественного назначения,
ориентированные на посетителей, организовано их свободное перемещение в
каждый биом – вегетарий. На втором этаже располагаются административные
помещения и исследовательские лаборатории. Гардеробно - душевой блок
расположен в цокольной части здания, а подземные переходы обеспечивают
удобный доступ к разным частям производства.

Рис 3. Общий вид, схемы планов и разрезов.
Конструкция биомов состоит из двух несущих железобетонных арок и
натянутыми между ними металлическими стержнями по принципу гиперболоида.
Для покрытия биомов используется селективное стекло и полимерный материал,
этилен - тетрафторэтилен (ETFE), представляющий собой пневматические
мембраны с воздушной прослойкой. Этот материал обладает высокой
светопроницаемостью; несмотря на свою легкость, выдерживает большие
снеговые и ветровые нагрузки, не горит, а также сохраняет тепло, что является
одной из важнейших задач в обслуживании комплекса оранжерей на Урале.
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Во избежание перегрева здания используются аэрационные модули,
открывающиеся при нагреве автоматически и расположенные в верхней части
биомов, под арками, и в нижней части, что обеспечивает необходимую
циркуляцию воздуха. Предусмотрена система кондиционирования путем реверсии
теплового насоса в летнее время года. Отопление производится как с помощью
этой системы, так и с помощью системы водяного отопления. Форма наружных
оболочек биомов такова, что снеговые и водяные массы собираются у основания
железобетонных арок и попадают в расположенный под землей резервуар, откуда,
пройдя предварительную обработку, очистку или насыщение микроэлементами,
применяются в хозяйственных нуждах.
Предложенное решение архитектурной рекультивации карьера, объемно пространственная композиция, применение новых материалов и инженерных
систем для строительства комплекса оранжерей может быть реализовано в городе
Екатеринбурге. Нарушенная территория, после ревитализации может привлечь
посетителей и быть производственным и культурно - научным центром, что
позволит использовать ее потенциал и вернуть в народо - хозяйственное
использование.
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В данной работе освещаются вопросы типологии и функционально планировочной организации участков размещения спортивных комплексов,
153

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

представлены основные этапы их проектирования, зонирование объектов и
плоскостные сооружения.
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Этапы проектирования спорткомплексов
Эскизный проект спорткомплекса.
Специалистами применяются лучшие методы проектирования спортивных
сооружений — определяются размеры постройки, стиль здания и особенности
благоустройства территории.
Архитектурные разработки.
В ходе выполнения этого этапа определяется назначение комплекса, изучаются
разделы спорткомплекса — его помещения и другое, а также используются
современные методы проведения зонирования.
Конструктивные решения.
На базе сформированных условий и требований заказчика создаются различные
эскизы и наброски — выбираются материалы, конструкции для изготовления
элементов строительного объекта и технологии проведения процессов.
Инженерные системы.
С учетом требований заказчика и других технических особенностей объекта
создается документация — выполняются сложные расчеты, создаются схемы
конструирования канализационных, вентиляционных и других систем. На каждой
стадии учитывается особенность местности — принципы работы и все доступные
методы подключения к централизованным установкам.
Проекты по благоустройству.
Возле строительного объекта планируются многофункциональные зоны отдыха,
на которых посетители могут расслабиться после занятий, а также парковочные
места и другие потенциально важные решения.
Вопросы проектирования объектов спорта различного назначения, в первую
очередь, возникают при выборе проектных решений для обеспечения его
полноценного, экономически выгодного функционирования.
Специализированные объекты спорта, предназначенные для проведения
мероприятий по одному виду спорта изначально более затратны на этапе
эксплуатации, нежели универсальные или многофункциональные. Практика
проектирования объектов спорта доказывает, что услуги универсального объекта
более востребованы, поскольку круг посетителей значительно шире, чем у
специализированного [1, 2].
Традиционное зонирование объекта (согласно СП 332.1325800) включает:
 прилегающую территорию;
 входную группу;
 основную спортивную зону;
 вспомогательную зону;
 зону технического обслуживания [2].
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Дополнительные сведения о функциональном зонировании объекта спорта
содержатся в требованиях к местам проведения мероприятий и регламентах
спортивных федераций и задании на проектирование.
К подобному зонированию можно отнести места для обслуживания зрителей,
особенно точки предоставления дополнительных услуг. Для спортивного
сооружения на этапе эксплуатации очень важны пространства и помещения,
которые могут быть задействованы под сопутствующие услуги: кейтеринг, вендинг
и пр., следовательно, площади для них должны быть заложены на объекте еще на
этапе проектирования. Примеры организации подобных пространств приведены на
рисунке 1 [3].

Рис. 1 – Варианты организации функционального зонирования
(зона дополнительных услуг на прилегающей территории и в фойе)
Особое внимание следует уделять подобным зонам объектов зрелищного плана
– рассчитанным на значительное количество зрительских мест, групповых
посетителей (коллективы, семьи, школьники и пр.), которых требуется занять
какое - то время перед основным зрелищем, в перерыве, а также по окончании
мероприятия обеспечить грамотное разведение потоков, чтобы создать условия
для комфортного и спокойного выхода с объекта. Этой цели служат выделяемые
пространства для размещения зон питания, вендинговых аппаратов, точек
продажи спортивной атрибутики и сувениров, точек работы аниматоров,
талисманов и пр.
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Зоны безопасности в функционально - планировочной организации зданий
спортивных комплексов
Зоны безопасности за пределами спортивной площадки (разметки) существуют
для всех видов спорта, правда имеют различные границы и форматы.
Так, например, в ледовых видах спорта (хоккей, фигурное катание,
конькобежный спорт), использующих ледовую поверхность с четкими границами
по периметру в виде ограждения, борта выполняют часть функций обеспечения
безопасности. При этом обязательно присутствуют и другие элементы
безопасности: свободное пространство за внешней границей ледовой площадки,
защита зрителей от вылета шайбы за пределы площадки (стекло и бросковая сеть)
[3].
Для зальных игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини - футбол,
гандбол и пр.) существует четко прописанный размер зоны безопасности за
пределами игровой разметки. Как правило, зона безопасности указывается в своем
минимальном значении, и на практике применяется именно такой ее размер «не
менее...». Однако, следует предусматривать, при проектировании залов или
площадок для командных игровых видов спорта, увеличение зоны безопасности
для соревновательных сооружений на 25 % - 50 % от указанного «минимального
значения». Это позволит снизить травматизм при проведении мероприятий.
Причем, чем более высокий уровень квалификации у игроков (более высокий
уровень проводимых соревнований), тем больше должен быть запас свободного
пространства зоны безопасности. Отрицательный и положительный примеры по
реализации зоны безопасности в универсальном игровом зале приведены на
рисунках 2 и 3.

Рис. 2 – Пример недостаточного размера зоны безопасности
универсального игрового зала
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Рис. 3. Пример оптимального размера зоны безопасности
для универсального игрового зала
Плоскостные сооружения
Плоскостные сооружения чаще всего используются как дополнительная
функциональная зона спортивного объекта, для смены вида двигательной
активности в тренировочном процессе. Особенно это касается площадок для
баскетбола, волейбола, мини - футбола. На рисунках 4 – 5 показаны именно такие
площадки, с синтетическим покрытием.

Рис. 4 – Площадка для баскетбола в составе сооружений

Рис. 5 – Площадка для мини - футбола в составе сооружений
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Обязательное требование к объемно - планировочным решениям таких
площадок – ограждение по периметру.
Кроме того, одиночная площадка может быть рекомендована для
рекреационных или парковых зон, тогда она может быть использована без
вспомогательных сооружений и помещений (раздевальных, технических
помещения).
Комплекс площадок, включающих несколько одинаковых по назначению или
разных площадок, как на рисунке 6, должны ыть оснащены раздевальными с
санузлами и душевыми, а также помещениями для технического обслуживания
зон.
Для каждого поля для игровых видов необходимо проектировать набор
командных раздевальных (не менее четырех).

Рис. 6 – Пример компоновки комплекса
игровых плоскостных сооружений различного функционала
В качестве вспомогательных помещений для плоскостных сооружений, не
имеющих собственной капитальной инфраструктуры (раздевалок, душевых,
санитарных кабин, административных помещений и пр.), в практике
проектирования используются в т.ч. контейнерные системы. Выбор
конструктивного и планировочного решения зависит от задания на
проектирование (от простейшей раздевальной без подключения к воде,
отдельного модуля под санузел и до полноценной раздевальной с душевой) [4].
Вне зависимости от сложности и комплектации выбранного модуля, он должен
быть
подключен
к
инженерным
сетям:
отопление,
вентиляция,
кондиционирование,
водоснабжения,
канализация,
электроснабжение,
слаботочные системы.
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Рекомендации к СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила
проектирования» содержат сведения, уточняющие и разъясняющие отдельные
положения свода правил, раскрывающие более подробно вариативность
реализации проектных решений спортивных сооружений определенного
функционального назначения в части выбора специалистами объемно планировочных решений, размещения спортивных зон (как соревновательных, так
и тренировочных) для обеспечения безопасности спортсменов и зрителей,
оптимизации расстановки спортивно - технологического оборудования в местах
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проведения официальных мероприятий (соревнований) различного уровня,
обеспечения доступной среды на объекте спорта не только для зрителей, но и для
спортсменов, тренеров и др. участников мероприятий из различных категорий
МГН.
Данный документ содержит рекомендации, позволяющие реализовать
проектные решения для ледовых арен, спортивных комплексов с универсальными
и специализированными залами, а также для плоскостных сооружений.
Рекомендации содержат более подробную информацию в части зонирования
спортивных сооружений указанной функциональной направленности, а также
расчета зон безопасности для спортивных площадок, мест проведения
тренировочных и соревновательных мероприятий.
Кроме того, они решают задачи разъяснения особенностей проектирования
спортивных сооружений различного функционального назначения и реализации
требований СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила
проектирования»; увеличения срока морального износа спортивных сооружений,
за счет внедрения принципов универсальности и многофункциональности,
минимизации затрат в процессе эксплуатации; разнообразия применяемых
объемно - планировочных решений спортивных сооружений различного
функционального назначения.
Выбор объемно - планировочных решений для спортивных сооружений
различного типа должен базироваться на задании на проектирование от
заказчика,
нормативных
документах,
касающихся
строительства
общественных зданий спортивного назначения (ГОСТ Р 55529, СП 59.13330),
а также требованиях спортивных федераций.
Проектирование спортивного сооружения должно затрагивать основные
(основная спортивная зона, тренировочная зона) и вспомогательные зоны
(зоны раздевальных для спортсменов, зоны антидопинга, медико восстановительного комплекса для спортсменов), а также зоны
обслуживания зрителей и административный комплекс помещений.
Композиционное решение здания формируется под влиянием следующих
основных факторов [2]:
 распределение на группы с учетом индивидуального развития и
навыков;
 компоновка помещений в соответствии с функциональным
назначением, организационной структурой и зонированием;
 формирование кружковых групп для организации массовых
мероприятий.
При разработке композиционно - планировочных решений в процессе
формирования структуры здания используются основные композиционные
схемы (рис. 1) в соответствии с традиционными схемами группировок
помещений (рис. 2).
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Рис. 1 – Композиционные схемы:
а – центричная; б – линейная; в – разветвленная

Рис. 2 – Схемы группировки помещений
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Выделим две принципиальные схемы функционально - планировочной
организации зданий организаций: радиальная и линейная.
Радиальная схема компоновки позволяет создать более компактное
планировочное решение для зданий большой вместимости и обеспечивает
дополнительные возможности для освещения внутренних помещений зданий
естественным светом.
Кроме того, преимуществами данной компоновки являются [3, 5]:
 появление
в
структуре
здания
дополнительного
безопасного
образовательного пространства (внутреннего дворика) для проведения занятий на
открытом воздухе;
 возможность организации отдыха и досуга во внеурочное время на свежем
воздухе в условиях повышенных или пониженных температур наружного воздуха
(защищенное пространство обеспечивает защиту от переохлаждения или
перегрева);
 дополнительная безопасность в регионах с повышенной террористической
опасностью.
Недостатком радиальной схемы компоновки является потеря визуальной связи
между основными модулями, возможные затруднения при ориентации в
пространстве здания.
Линейная компоновка более эффективна, т.к. при увеличении количества
посетителей, требуются большие площади коммуникационных пространств (в т.ч.
коридоров, галерей) для обеспечения связи модулей.
Кроме того, преимуществами данной компоновки являются [5]:
 функциональная и визуальная связь всех модулей здания через
пространство атриума;
Недостатком линейной схемы компоновки является существенное понижение
коэффициента эффективности использования площади здания при увеличении
вместимости здания.
По результатам исследования можно сделать ряд выводов.
Типовые проекты зданий должны иметь простую архитектурную форму,
обеспечивающую высокую степень унификации конструктивных решений и
элементов здания. При этом требуется обеспечить оптимальный выбор типа
компоновки здания (радиальная или линейная) для обеспечения компактности
архитектурно - планировочного решения здания и максимального коэффициента
эффективности использования площади здания.
Необходимо обеспечить соблюдение основных требований [5, 6]:
 организация главного входа в здание через пространство атриума;
 наличие естественного освещения;
 взаимосвязь с внутренним двориком (при радиальной компоновке);
 организация с помощью специализированного оборудования мест для
отдыха и досуга, мест для уединения;
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Наиболее распространенное объемно - планировочное решение для залов –
типовое решение с одной универсальной спортивной зоной, которая может быть
зонирована для проведения мероприятий по различным видам спорта или
трансформирована под один вид спорта.
Вариант 1
Типовое сооружение, одноэтажное, с одной спортивной зоной с
вспомогательной инфраструктурой (раздевальные, душевые и пр.). Объемно планировочное решение типового проекта приведено на рисунке 3.

Рис. 3 – Пример типового планировочного решения
объекта по варианту 1
Наиболее выигрышный вариант - это проектирование в торцевой стене грузовых
ворот, позволяющих беспрепятственно осуществлять погрузо - разгрузочные
работы с улицы, или из помещения хранения, расположенного на отметке «0»
уровня арены (рисунок 4).

Рис. 4 – Грузовые ворота универсального спортзала
Крупногабаритное оборудование и тренажеры не всегда можно перемещать с
помощью гидравлических тележек, поэтому иногда возникает необходимость в
погрузчиках.
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Вариант 2
Пример спортивного комплекса с несколькими спортивными зонами: с
универсальным игровым залом, залом для единоборств и силовой подготовки
(рисунок 6).

Рис. 6 – Пример типового планировочного решения объекта по варианту 2

а - универсальный игровой зал (1 этаж);
б - зал единоборств и силовой подготовки» (2 этаж)
Рис. 7 – Спортивные зоны объемно - планировочного решения объекта
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Для обеспечения подобного спортивного комплекса достаточным количеством
раздевальных, следует проектировать четыре командные раздевалки для игрового
зала и две раздевалки в зоне зла единоборств (мужскую и женскую).
Вспомогательная зона для хранения спортивно - технологического оборудования
в спорткомплексе в предлагаемых условиях объемно - планировочных решений
(универсальный зал и специализированный зал), представлена инвентарной - не
менее 20 м2; для универсального зала - не менее 40 м2.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ СБОРА ДАННЫХ
О КОНСТРУКЦИЯХ ШАТУНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация. В работе изложены данные о тяжелых условиях работы шатунов и
низкой приспособленности к ремонтно - обслуживающим воздействиям вследствие
низкой доступности этих деталей. Также в публикации содержится информация об
особенностях поиска данных о существующих конструкциях шатунов двигателей.
Ключевые слова: дефект, долговечность, изнашивание, надежность, отказ,
патент, ремонтопригодность, ресурс, шатун.
В рамках проведения научно - исследовательских мероприятий нами поставлена
цель, увеличить срок службы такой составляющей кривошипно - шатунного
механизма, как шатун. Данная деталь воспринимает высокие знакопеременные,
сжимающие, разжимающие и изгибающие нагрузки, а внутренние цилиндрические
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поверхности его головок работают в условиях трения при интенсивном абразивном
изнашивании. Показатели ремонтопригодности шатунов так же существенно
ухудшаются из - за большого объема дополнительных балластных работ,
связанных с разборкой - сборкой агрегатов, систем и механизмов при выполнении
обслуживания и восстановления этих деталей.
Прежде чем перейти к выбору наиболее оптимальной и эффективной
технологии направленной на улучшение показателей надежности и улучшение
эксплуатационных характеристик шатунов в целом нами проводились патентные
исследования,
как
отечественных,
так
и
зарубежных
авторов
и
патентообладателей. Преимущественно поиск проводился на сайте федерального
института промышленной собственности в разделах Российский сегмент интернет
сервиса Поисковая система, Открытые реестры, Еspacenet, Patscape.ru и другие
(рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Источники информации на сайте ФИПС
В ходе патентных исследований выявлен перечень задач, которые ставят себе
разработчики конструкций шатунов и способов их упрочнения и восстановления
(рисунок 2) [2], [3].

Рисунок 2 – Задачи, решаемые при создании
новых конструкций шатунов двигателей внутреннего сгорания
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Проведенный анализ позволит в дальнейшем на основании рассмотренных
конструкций шатунов двигателей внутреннего сгорания выбрать наиболее
выгодный вариант исполнения конструкции этих деталей, который в свою очередь
направлен на достижение высоких эксплуатационных показателей и
характеристик.
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СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
В данной статье обоснована актуальность применения быстровозводимых
модульных зданий. Приведены главные факторы, определяющие эффективность
объемно - модульного строительства и влияющие на принятые критерии качества,
безопасности и надежности быстровозводимых модульных зданий.
Ключевые слова: БМЗ, безопасность, критерии качества…
Сегодня в нашей стране уделяется серьезное внимание использованию новых
технологий, которые позволили значительно повысить качество строительства,
скорость окупаемости проектов и, соответственно, максимально сократить сроки
производства работ. Модульное строительство объединяет в себе различные
технологии быстровозводимых зданий.
Быстровозводимые модульные здания (БМЗ) – это сооружения, монтируемые из
объемных унифицированных элементов – блок - модулей заводского изготовления.
Они включают системы внутреннего инженерного оборудования, обеспечивающие
надежность, безопасность и высокое качество возведения и эксплуатации БМЗ, а
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также заданные физико - механические свойства конструкций, устойчивость,
жесткость, прочность, неизменяемость геометрических размеров модулей при
транспортировке, монтаже и эксплуатации.
Помимо жилищного строительства, модульные конструкции активно
используются в сфере энергетики, нефтяной и газовой промышленности. Наиболее
широкое применение в России имеют мобильные (временные) здания и
сооружения с блок - контейнерами, обладающие легкой и быстрой сборкой с
помощью стандартных инструментов, используемые для строительства бытовых
городков, вахтовых поселков, временных складов и др.
Развитие данного направления строительства сдерживается недостаточной
изученностью проблемы безопасности, качества возведения и эксплуатации БМЗ, а
также отсутствием соответствующей системы технологического обеспечения.
Внедрение новых технологий строительства требует выполнения условий
международной системы сертификации и ставит задачи в части повышения
качества, полноты и оперативности технического освидетельствования
фактического состояния каждого здания. Выполнение этих задач возможно только
с применением современных технических средств, контрольно - измерительной
аппаратуры, программно - технических систем диагностики и непрерывного
мониторинга. Актуальность темы многократно возрастает при повышении
требований качества, надежности и безопасности монтажа, демонтажа,
транспортировки и эксплуатации быстровозводимых блочных зданий различного
назначения.
Основные факторы, определяющие эффективность объемно - модульного
строительства и влияющие на принятые критерии качества, безопасности и
надежности БМЗ:

1 фактор: влияние конструктивно - планировочных решений на выбор типа
здания, технологические параметры изготовления, транспортирования и монтажа
блок - модулей;

2 фактор: влияние используемых материалов на физико - механические
(теплотехнические) и эксплуатационные свойства блок - модулей БМЗ,
определяющие их долговечность, прочность, огнестойкость, морозостойкость и
другие эксплуатационные показатели;

3 фактор: влияние технологии изготовления блок - модулей на
функциональные свойства БМЗ. При этом решающую роль играют следующие
технологические операции, от которых зависит качество и надежность возведения
объектов БМЗ на различных стадиях производственного цикла;

4 фактор: влияние качества используемых материалов и технологии
изготовления блок - модулей на долговечность и качество БМЗ, что
обеспечивается строгим контролем качества применяемых материалов и
соблюдением технологических режимов процессов заводского изготовления
объемных блоков;
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5 фактор: влияние качества подготовки производства и материальной
заинтересованности участников строительства в эффективности и качестве
возведения БМЗ, что достигается обучением рабочих и руководящего состава до
начала работ с целью достижения высокого качества, безопасности и надежности
строительства БМЗ.
Таким образом, совершенствование технологии строительства малоэтажных
зданий из блок - модулей индустриального изготовления обеспечивает сокращение
трудозатрат и сроков выполнения строительных работ на основе разработки
рациональных методов технической диагностики и непрерывного мониторинга
быстровозводимых модульных зданий с учетом критериев безопасности и качества
их монтажа, демонтажа и эксплуатации.
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РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДСКИХ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
Затронут вопрос о полноценной среде обитания человека. Целью исследования
является анализ и использование зеленых насаждений в городской среде. В
данной статье озеленение рассмотрено как один из методов борьбы с техногенной
обстановкой. Основное внимание уделяется причинам и факторам ухудшения
городского микроклимата. В результате был предложен вариант способствующий
решению экологических проблем селитебных территорий .
Ключевые слова
Среда обитания, зеленые насаждения, озеленение, городской микроклимат,
экология.
Особую актуальность и остроту в существовании современной цивилизации
приобретают вопросы формирования полноценной среды обитания человека. В
условиях жизни большого города характерными факторами, сопровождающими
его развитие, являются загазованность и запыленность воздуха. Летом происходит
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перегрев асфальтовых и плиточных покрытий, стен зданий. С увеличением потока
автотранспорта значительно возрастает шумовое загрязнение городской среды.
В настоящее время в России уделяется большое внимание строительству новых
домов. Как правило, создаются целые жилые микрорайоны с развитой
инфраструктурой в виде детских садов, магазинов, досуговых центров и т.д.
Однако, как показывает практика, в таких микрорайонах не уделяется достойного
внимания озеленению. В лучшем случае застройщик ограничивается
оборудованием зеленого газона (рис.1).

Рисунок 1. Микрорайон Ново - Патрушево, г. Тюмени
Известно, что зеленые насаждения в условиях городской среды выполняют
сразу несколько важных функций, которые можно поделить на две большие
группы: декоративную и гигиеническую.
К декоративной функции относятся: декоративно - планировочная,
ландшафтообразующая, рекреационная. К гигиенической функции можно отнести
такую роль зеленых растений, как: снижение запыленности и загазованности
воздуха, защита от ветра, снижение уровня шума и вибрации, воздействие на
микроклимат.
Озелененные территории городов выполняют важную средообразующую
функцию. В частности, деревья очищают воздух, снижают воздействие шума,
создают благоприятный микроклимат. Известно, что даже незначительный
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зелёный массив снижает летом температуру в городе на несколько градусов
(вплоть до 10 - 12) не только внутри себя, но и в близлежащих зонах [1].
Также, зеленые зоны городов выполняют и рекреационную функцию, позволяя
жителям городов отдохнуть от техногенной обстановки и насладиться
живописными пейзажами. При правильном использовании территории можно
создавать эстетически привлекательные и функциональные насаждения на долгие
годы вперед.
Таким образом, озеленение городской территории является одним из основных
компонентов городской среды, способствующих решению экологических проблем
селитебных территорий. Разработка программ благоустройства и озеленения
должна осуществляться с максимальным учетом общей ситуации для конкретной
территории.
Список использованной литературы:
1. Митусова Н.А., Голубничий А.А. Озеленение городских территорий. Проблемы
и решения // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 1
[Электронный ресурс]. URL: http: // web.snauka.ru / issues / 2017 / 01 / 77684
© Минулина Е.Е., Гузеева С.А., 2021

Подуремья А.В.
к.п.н., доцент
ВУНЦ ВВС (ВВА)
г. Воронеж, Российская Федерация
Богатых Д. Е.
курсант
ВУНЦ ВВС (ВВА)
г. Воронеж, Российская Федерация
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИСАДОК К МОТОРНЫМ МАСЛАМ
Аннотация
В
статье
рассматриваются
проблемы,
эксплуатационных свойств автомобильных масел.
Ключевые слова
Двигатель, моторное масло, присадки.

связанные

с

улучшением

Масла, применяемые в автомобилях, служат для уменьшения износа
движущихся деталей и потерь мощности на трение в них, выполняют функцию
уплотняющей среды.
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Масло, циркулирующее в двигателе, загрязняется частицами износа деталей и
нагара, топливом и продуктами его неполного сгорания, продуктами окисления
масла, пылью и т. п. Часть этих продуктов остается в масле в растворенном
состоянии, а часть выпадает в виде липкого мазеобразного осадка, образованию
которого способствуют пары воды, конденсирующиеся из прорывающихся в картер
газообразных продуктов сгорания. Осадки загрязняют поверхности деталей,
фильтры, масляные каналы и могут вызывать затруднения в прокачке масла,
вследствие чего уменьшается подача масла к трущимся поверхностям. Выпадению
осадков способствуют низкие температуры в системе охлаждения при пуске,
перегреве и длительной работе двигателя на холостом ходу и частичных
нагрузках. Поддержанию оптимального температурного режима в системе
охлаждения и хорошая вентиляция картера, препятствующие конденсации паров
из прорывающихся газов, уменьшают образование осадков.
Для снижения интенсивности образования отложений различных видов, износа
трущихся поверхностей, коррозионных процессов и улучшения эксплуатационных
свойств масел в них вводят специальные присадки. Присадки бывают узкого
назначения и многофункциональные. Обычно применяются композиции присадок
– пакеты. [1,57].
Присадки можно разделить на следующие группы [1,89]:
вязкостные, повышающие вязкость масел и улучшающие их вязкостно температурные свойства;
депрессорные, понижающие температуру застывания масел;
моющие (детергенты), не допускающие образования на деталях двигателей
нагаров, лаков и осадков;
антиокислительные, повышающие стабильность масле;
противокоррозионные, снижающие агрессивность масел;
противоизносные, улучшающие смазочные свойства масел и предохраняющие
трущиеся детали двигателей от задира;
противопенные, предотвращающие вспенивание масел при циркуляции их в
масляной системе;
многофункциональные, способные одновременно улучшать несколько
эксплуатационных свойств масел;
уменьшающие износ деталей (противоизносные, смазывающие, повышающие
липкость, модификаторы трения, расклинивающие, антикоррозионные);
уменьшающие расход масла или увеличивающие его ресурс работы
(антиокислительные);
улучшающие другие свойства масла (моющие, противопенные и др.).
Присадки — это сложные соединения, которые добавляют к смазочным маслам
для улучшения их эксплуатационных качеств. В зависимости от вида присадки,
выполняемых ею функций и условий работы масла присадки добавляют в разных
количествах — от сотых долей до нескольких десятков процентов. Роль присадок к
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смазочным маслам за последние годы настолько возросла, что теперь моторные
масла без присадок не вырабатывают[2,78].
Для улучшения низкотемпературных свойств масла применяются присадки –
депрессанты.
Это
полимерные
вещества:
полиалкилметакрилаты,
полиалкилакрилаты, которые понижают температуру застывания масла и
одновременно подавляют кристаллизацию парафинов.
Они подавляют коррозию металла и одновременно выполняют функцию
противоизносных присадок, так как коррозия увеличивает износ.
Механизм действия антикоррозионных присадок:
нейтрализуют кислоты, образующиеся при окислении масла или сгорании
топлива, для чего обладают щелочными (основными) свойствами;
образуют
защитную
адсорбционую
или
хемосорбционную
пленку,
препятствующую взаимодействию кислых веществ с поверхностью металла;
связывают воду, которая вызывает высокую коррозию металла.
Для улучшения эксплуатационных свойств автомобильных масел необходимо
применять пакеты присадок. Изменяя дозировки пакета присадок, можно
приготавливать масла с различным уровнем эксплуатационных свойств. Разработка
присадок представляет собой сложный и трудоемкий процесс, требующий
большого научно - технического потенциала.
Список использованной литературы
1. Болгов В.Ю., Балабанов В.И. Автомобильные присадки и добавки. М.:
Транспорт, 2009. 154 с.
2. Балабанов В.И. Безразборное восстановление трущихся соединений
автомобиля. Методы и средства. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 61 с.
© Подуремья А.В., Богатых Д.Е., 2021

Усмаев А.С., магистрант
Газиев М.А., к.т.н. доцент
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
В НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ
Аннотация
В данной работе рассмотрены теплофизические и механические свойства
ячеистых бетонов, применяемых в наружных ограждающих конструкциях,
представлены основные эксплуатационные характеристики данного вида
материалов.
Ключевые слова
Ячеистый
бетон,
сырьевые
материалы,
газобетон,
долговечность,
морозостойкость, прочностные свойства, изделие, коэффициент теплопроводности
173

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Основные свойства ячеистых бетонов характеризуются материалами, из которых
они изготовляются.
Для изготовления высококачественных изделий, завод предъявляет жёсткие
требования к качеству исходных сырьевых материалов.

Рис. 1 – Материалы для производства ячеистых бетонов
Процесс производства ячеистого бетона:
В смесителе замешивается вода, цемент, молотый песок, известь и гипс,
добавляется алюминиевая паста в качестве порообразователя. Из смесителя
полученная однородная смесь выливается в формы, которые транспортируются в
камеру созревания. Смесь поднимается как дрожжевой пирог за счёт образования
пористой структуры. Массив набирает необходимую для распалубки и резки
прочность [1].
В производстве автоклавного газобетона используются только природные
минералы (рис. 2).

Рис. 2 – Материалы для производства автоклавного газобетона [2]
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Автоклавный газобетон производят из кварцевого песка, цемента, негашеной
извести, гипсового камня и воды. Подготовка сырьевых материалов является
важнейшим этапом производственного процесса, именно поэтому, к каждому
сырьевому компоненту предъявляются самые высокие требования по качеству.
Песок для производства используется кварцевый с содержанием SiO2 не менее
90 % , слюды не более 0.5 % . Прежде чем поступить на производство песок
проходит этапы промывки и обогащения для очищения песка от пылистых и
глинистых примесей, которые отрицательно влияют на свойства ячеистых бетонов
автоклавного твердения.
Для наиболее полного протекания реакции в процессе автоклавной обработки
необходимо, чтобы исходные материалы имели достаточно тонкодисперсную
структуру. Для достижения заданных параметров песок подвергается помолу в
шаровой мельнице вместе с водой и гипсовым камнем. Полученный шлам
усредняется в шлам бассейнах. Параметры песчаного шлама строго
контролируются в заводской лаборатории.
Теплофизические и механические свойства ячеистых бетонов
Высокая точность геометрии
Благодаря высокоточной струнной резке и автоклавному твердению, готовый
продукт получает сверхточные размеры. Блок обладает точностью размеров с
допустимыми отклонениями по высоте + / - 1 мм и ширине + / - 2 мм. Стены
получаются ровные и требуют минимальной отделки – достаточно шпатлевания.
Таблица 1
Отклонения в размерах [4, 5]
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Долговечность
Мелкопористая структура газобетона обеспечивает резервный объем для
миграции воды при её замерзании. По сути именно эта характеристика и влияет на
долговечность материала. Очевидно, что именно атмосферные явления разрушают
строительный материал, а самое губительное воздействие на любой строительный
материал это процессы замерзания и оттаивания. Вода, замерзая, расширяется и
не разрывает материал, а выталкивается в соседние поры.
Таблица 2
Характеристики газобетона [4, 5]

Пожаробезопасность
Ячеистый бетонн представляет собой огнестойкий материал, соответствующий 1
категории огнестойкости, не горит и этим препятствует распространению огня.
ВКБлок состоит из натуральных компонентов и поэтому по пожаре не выделяет
токсичные вещества. Стена из автоклавного газобетона толщиной 100 мм
выдерживает прямой напор огня в течении 4 - х часов, не нарушая структуры
материала [6].
Морозостойкость
Проблема долговечности стеновых конструкций связана прежде всего с их
морозостойкостью, методами ее оценки и способами повышения. Все это требует
раскрытия механизмов морозного разрушения. Наиболее распространенным
является представление о распирающем действии льда (даже через незамерзшую
воду), образующеюся в порах. Это оказалось правдоподобным применительно к
малопористым материалам, таким, как тяжелый бетон.
Морозостойкость материала соответствует F50 — это количество цикличных
перепадов температур, которое может выдержать материал в насыщенном водой
состоянии без существенных потерь физических характеристик [3].
Исследования одного из новых и перспективных материалов - пенобетона,
газобетона дали результаты, которые не укладываются в эту и другие гипотезы
морозного разрушения. Известно, что пористость в пенобетоне, газобетоне во
много раз превышает требуемую резервную. Значит, материал должен был бы
обладать бесконечной морозостойкостью. Но этого не наблюдалось. Пенобетон и
газобетон имели ограниченную, правда, достаточную по нормам, морозостойкость.
Они оказались чувствительным к видам сырья, добавкам, режимам твердения и
малочувствительным к такому фактору, как пористость. Замораживание при
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пониженных температурах ускоряет процессы разрушения в несколько раз, чего
при большой пористости не должно было бы наблюдаться. Эти и другие данные
потребовали пересмотра основных представлений о механизме морозного
разрушения.
Это потребовало пересмотра предложенных механизмов, которые к тому же не
могли объяснить и следующих закономерностей:
1. Наличие в узком интервале низких температур ( - 30.. - 40 °С) второго скачка
термического расширения влажного бетона.
2. Более сильное (в 8 - 10 раз) разрушающее влияние второго скачка по
сравнению с первым.
3. Отсутствие последующих скачков при дальнейшем охлаждении бетона, хотя
вода продолжает замерзать в мелких капиллярах и при температурах ниже 100°С.
4. Удлинение бетона вместо его сокращения при обратном повышении
температуры после достижения второго пика расширения.
5. Невысокая корреляция между морозостойкостью и характеристиками макро и микропористости.
6. Снижение морозостойкости после термической обработки бетона и с
увеличением ее интенсивности.
7. Понижение морозостойкости бетонов на пуццолановых, алюминатных.
известково - песчаных цементах.
8. Увеличение морозостойкости ячеистых бетонов при введении алитового
портландцемента.
9. Снижение морозостойкости при добавках в бетон многих электролитов.
10. Равенство остаточных деформаций после одинакового количества циклов
замораживания и оттаивания при - 5 и - 45 °С.
11. Большая чувствительность неморозостойких ячеистых бетонов к испытанию
увлажнением - высушиванием.
12. Резкое повышение морозостойкости при введении гидрофобных веществ.
13. Отсутствие влияния на снижение прочности температур ниже - 45 °С.
14. 3начительное увеличение температурных пиков при замораживании
вакуумированных или прокипяченных образцов. Все эти некоторые другие
закономерности можно объяснить, если представить механизм замораживания
следующий образом [3].
Замерзание воды в порах бетона начинается не со стенок, а с центра (оси) пор и
капилляров, где льдонодобная гексагональная (тридимитовая) структура воды
наименее искажается адсорбционными силами гидратов цементного камня.
Пристенные слои воды не замерзают, т.к. они сжаты адсорбционными силами и не
вписывается в решѐтку льда. Замерзание воды в капиллярах начинается при более
низких температурах, чем свободной воды, из - за того же влияния стенок. Об этом
свидетельствует также тот факт, что при гидрофобизации бетонных смесей
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морозостойкость резко возрастает, а само явление сводится к устранению
взаимодействия молекул воды со стенками.
Для оценки приемлемости выдвинутой гипотезы в ячеистый бетон вводились
две различные полимерные добавки; одна - гидрофильная (суперплаетификагор С
- 3, представляющий собой продукт полимеризации нафталенсульфокислоты с
формальдегидом), другая - гидрофобная (ГКЖ - 94 - полиэтилгидридсшюкеановая
жидкость).
В результате получили, что с С - 3 коэффициент морозостойкости снизился по
сравнению с контрольными образцами на 15 % , а с ГКЖ - 94 возрос на 10 % .
Образующийся в порах лед (первичный) передает растягивающие напряжения
через слой диффузной воды, которая из - за своей подвижности несколько их
уменьшает.
Происходит первый морозный удар, соответствующий стандартному.
При дальнейшем понижении температуры (минус 35 - 45°С) замерзает
рыхлосвязанная вода, что вызывает наибольшее деструктивное действие, так как
релаксация растягивающих стенки пор напряжений резко падает и в дальнейшем
зависит только от нестабильности ледовой решетки. Отсюда становится ясным,
почему более низкие температуры действуют гораздо разрушительнее, чем
обычные.
Таким образом, морозное разрушение, на наш взгляд, объясняется растяжением
льдом стенок капилляров, происходящим в две стадии: через слой диффузной
воды - при стандартном и рыхло - связанной воды - при низкотемпературном
замораживании (около минус 40°С). Величина морозной деструкции определяется
гидрофильностью стенок пор. При пониженных температурах эксплуатации она
проявляется гораздо интенсивнее.
Газосиликат является более гидрофильным материалом, чем газобетон. Нами
было установлено, что при темперагуре - 50°С газосиликат разрушается в 4,48
раза, а газобетон - в 2,17 раза быстрее, чем при - 20°С.
Для повышения долговечности стеновых материалов из ячеистого бетона
необходимо выбирать сырье и режимы твердения, обеспечивающие минимальную
гидрофильность цементного камня. Наиболее эффективным может быть введение
гидрофобизующих добавок.
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Аннотация
В данной работе рассмотрена методика определения температурных полей и
трещиностойкости по толще ограждающих конструкций из ячеистых бетонов за
многолетний период эксплуатации.
Ключевые слова
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бетон,
сырьевые
материалы,
газобетон,
долговечность,
морозостойкость, прочностные свойства, изделие, коэффициент теплопроводности
Решению задачи определения свойств конструкций из ячеистых бетонов
посвящено достаточно большое количество работ, что позволяет определить
распределения температур по толще наружной стены для нестационарных условий
эксплуатации с переменными теплофизическими свойствами материалов.
В общем случае распределение массовой влажности по толще материалов слоев
за многолетний период эксплуатации подлежит определению и зависит от
параметров наружного и внутреннего воздуха, а также от конструктивного
решения наружных стен.
Для примера рассмотрим влажностный режим наружной стены толщиной δ =
500 мм, выполненной кладкой из ячеистобетонных блоков (ρ = 400 кг / м3) на
клеевом растворе с наружной штукатуркой полимерцементным раствором (δ = 8
мм, μ = 0,02 мг / (м·ч·Па)) и внутренней известково - песчаной штукатуркой
толщиной δ = 10 мм.
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Начальные теплофизические характеристики материалов, приня - тые в
расчетах, приведены в таблице 1.
Температура внутреннего воздуха в осенний, зимний и весенний периоды года
принята постоянная и равная tв = +20 °С, относительная влажность – ϕ = 55 %.
Температура внутреннего воздуха в летний период года принята равной tв =
+22 °С, относительная влажность – ϕ = 60 % .
Таблица 1
Начальные теплофизические характеристики материалов
Начальный
коэффициент теплопроводности,
Коэффициент
Начальная
Наименование матесоответствующий паропроницаемассовая
риала
принятой
мости материала,
влажность, %
влажности
мг / (м×ч×Па)
материала, Вт /
(м,0С)
Известково - песчаный раствор
Ячеистобетонные
блоки
Полимерцементный
раствор

2,0

0,70

0,12

4,0

0,12

0,23

2,0

0,70

0,02

Распределения массовой влажности для наиболее характерных перио - дов года
показаны на рис. 1 – 3. Средние влажности ячеистого бетона, помесячно,
приведены в табл. 2, сопротивление теплопередаче – в табл. 3.

Рис. 1 – Распределение массовой влажности по толще наружной стены (1 год)
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Рис. 2 – Распределение массовой влажности по толще наружной стены
(2 год, январь)

Рис. 3 – Распределение массовой влажности по толще наружной стены
(2 год, март
Таблица 2
Средняя, по толщине, массовая влажность ячеистого бетона, %

Таблица 3
Сопротивление теплопередаче по наружной стены, м2·°С / Вт, на конец месяца
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По результатам расчетов получено, что, несмотря на систематическую
конденсацию водяного пара в толще стены в зимние месяцы, накопления влаги за
многолетний период в толще ячеистого бетона не происходит.
Пик массовой влажности приходится на элементарные слои ячеистого бетона,
примыкающие к наружной полимерцементной штукатурке. Очевидно, что в данных
слоях ячеистого бетона будут происходить более интенсивные микроразрушения
материала при образовании льда в порах.
Критерии стойкости ячеистых бетонов
Одним из критериев стойкости ячеистого бетона является изменение его
прочности при замораживании и оттаивании. Данные различных исследователей, а
также результаты опытов, показывающие, что морозостойкость ячеистых бетонов
довольно высока и значительно превышает морозостойкость традиционных
стеновых материалов.
В табл. 4 приведены результаты испытаний на замораживание и оттаивание
ячеистых бетонов различной влажности.
Таблица 4
Результаты испытаний на замораживание
и оттаивание ячеистых бетонов различной влажности

Из таблицы видно, что прочность после 1800 циклов несколько уменьшилась, а
пенобетона после 1500 циклов увеличилась. Испытания образцов - близнецов,
хранившихся в течение такого же срока (7 - 8 лет) в воде, показали аналогичные
изменения свойств бетонов.
Таким образом, морозостойкость ячеистых бетонов при эксплуатационной
влажности чрезвычайно высока.
Сравнение данных показывает, что признаки ухудшения внешнего вида
образцов ячеистого бетона при замораживании и оттаивании появляются намного
раньше, чем уменьшается его прочность.
При влажности ячеистого бетона 3 - 4 % от массы (а эта влажность, как
показали натурные исследования, характерна для поверхностных слоев стен в
нормальных температурно - влажностных условиях) первые признаки разрушения
появляются в бетоне после 2000 - 3000 циклов замораживаний и оттаиваний.
Это делает понятным тот факт, что при обследованиях жилых зданий со стенами
из мелких газобетонных блоков, эксплуатировавшихся в течение 20 - 25 лет, не
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было обнаружено ни одного дефекта, явившегося следствием замораживания и
оттаивания.
В то же время выяснено, что в ячеистобетонных стенах наблюдается
образование трещин различной интенсивности в зависимости от вида бетона и
изделия и его размеров.
Трещиностойкость ячеистых бетонов оценивается по сопротивлению бетона и
уровню воздействий.
Сопротивление может определяться отношением предельной растяжимости
ячеистого бетона (εР) и его эксплуатационной усадив (εЯ), а уровень воздействий –
отношением внешнего массообмена (q) к интенсивности внутреннего
массопереноса (i). При εР / εЯ ≥ 1 бетон будет полностью трещиностойким.
Например, с учетом коэффициента релаксации, который для периода опыта
1600 - 2000 дней оказался около 0,6, отношение составило у ячеистого бетона на
цементе 0,3, на извести – 0,15, на цементе и золе – 0,2.
Значение εР для всех бетонов было около 0,2, а эксплуатационная усадка была
равна у бетона на цементе 1,11, на извести – 2,2, цементе и золе – 1,85 мм / м.
В табл. 5 приведены значения q и і при высушивания, а в табл. 6 – те же
значения при карбонизации.
Таблица 5
Трещиностойкость ячеистых бетонов при длительной эксплуатации
Объёмная масса
бетона

700

500

Величины q и i в кг / м3×сутки

Вид бетона

q

Газобетон

0,78

Газозолобетон

2,4

Пенобетон

1,35

Газобетон

0,84

Газозолобетон

2,1

Пенобетон

2,11

Отношение q / і характеризует бетон с точки зрения градиентов деформаций,
возникающих в нём при эксплуатационных воздействиях.
При q / і > 1 на образование трещин в изделиях будет оказывать влияние
градиент деформаций, возникающий по их сечению. Чем меньше это отношение,
тем меньше в материале потенциальных возможностей к образованию трещин.
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Таблица 6
Трещиностойкость ячеистых бетонов
при длительной эксплуатации после карбонизации
Объёмная масса и вид
бетона
Объёмная масса 700 кг / м3

Относительные значения

q/i

q

i

1

1

1

Объёмная масса 500 кг / м3
Газобетон

1,4

10,8

0,13

Пенобетон

1,4

4,1

0,34

Из данных таблиц видно, что наилучшие показатели трещиностойкости имеют
газозолобетон и газобетон; наихудшие – пенобетон.
Видно также, что уменьшение объемной массы ячеистого бетона с 700 до 500 кг
/ м3 резко увеличивает его трещиностойкость.
Учитывая, что остальные показатели долговечности ячеистого бетона объемной
массой 500 кг / м3 достаточно высоки, следует считать основным направлением
повышения трещиностойкости ячеистых бетонов уменьшение их объемной массы.
Таким образом, необходимо оценивать трещиностойкость ячеистых бетонов.
Критериями трещиностойкости, кроме отношения растяжимости к усадке, должно
служить отношение внешнего массообмена к интенсивности внутреннего
массопереноса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES
FOR QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTS
Аннотация. Большинство отраслей экономики нашей страны, в том числе и
строительство, активно переходит к внедрению цифровых технологий, как при
реализации основных производственных процессов, так и при реализации
эффективного управления строительными организациями. Цифровизация
применительно к строительству – это, прежде всего, применение информационных
технологий при проектировании строительных объектов и при контроле
реализации планов строительного производства. Однако, на взгляд автора, это далеко не полный перечень возможных приложений цифровых технологий в
строительстве. Важное место, по мнению автора, занимает вопрос применения
цифровых технологий для управления качеством строительной продукции.
Решение этого вопроса может быть тесно увязано с внедрением в практическую
деятельность строительных компаний систем менеджмента качества.
В статье обсуждаются возможности визуализации собранных данных о
несоответствиях качества продукции требованиям потребителя и причинах их
возникновения. Автор обосновывает применение функциональной семантической
сети в качестве варианта хранения и представления информации о причинно следственных связях несоответствий и причин к ним приведших.
Рассматриваются особенности основных элементов предложенного механизма.
Кроме того, рассматривается авторский подход к формированию плана
мероприятий, направленных на устранение наиболее значимых причин. Подробно
описывается механизм формирования плана, в том числе и критерии, учитываемые
при распределении средств на включаемые в план мероприятия и влияющие на
порядок выполнения мероприятий.
Автор предлагает два варианта определения критерия: двухмерный,
учитывающий абсолютные затраты на устранение несоответствующей продукции,
выявленной в результате возникновения несоответствия, и трехмерный,
учитывающий эффективность корректирующих мероприятий при включении их в
план управления рисками. Основным результатом представленного исследования
является методика управления несоответствиями, направленная на повышение
эффективности работы системы менеджмента качества, как фактора устойчивого
развития и повышения конкурентоспособности российских строительных
организаций.
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Ключевые слова: качество, управление, строительство, управление проектом,
система управления качеством, цифровые технологии, стандарты качества,
методики управления несоответствиями.
Annotation. Most sectors of the economy of our country, including construction, are
actively moving to the introduction of digital technologies, both in the implementation of
the main production processes and in the implementation of effective management of
construction organizations. Digitalization in relation to construction is, first of all, the use
of information technologies in the design of construction projects and in monitoring the
implementation of construction production plans. However, in the author's opinion, this is
not a complete list of possible applications of digital technologies in construction. An
important place, according to the author, is occupied by the issue of using digital
technologies to manage the quality of construction products. The solution to this issue
can be closely linked with the implementation of quality management systems in the
practical activities of construction companies.
The article discusses the possibilities of visualizing the collected data on product quality
discrepancies with consumer requirements and the reasons for their occurrence. The
author substantiates the use of the functional semantic network as an option for storing
and presenting information about the cause - and - effect relationships of inconsistencies
and the reasons that led to them.
The features of the main elements of the proposed mechanism are considered. In
addition, the author's approach to the formation of an action plan aimed at eliminating
the most significant causes is considered. The mechanism for the formation of the plan is
described in detail, including the criteria taken into account when distributing funds for
the activities included in the plan and affecting the order of implementation of activities.
The author offers two options for determining the criterion: two - dimensional, which
takes into account the absolute costs of eliminating nonconforming products identified as
a result of the nonconformity, and three - dimensional, taking into account the
effectiveness of corrective measures when they are included in the risk management
plan. The main result of the presented research is a nonconformity management
methodology aimed at improving the efficiency of the quality management system as a
factor in sustainable development and increasing the competitiveness of Russian
construction organizations.
Key words: quality, management, construction, project management, quality
management system, digital technologies, quality standards, non - conformity
management techniques.
Введение. О важности цифровизации экономики РФ и всей жизни населения
нашей страны свидетельствуют неоднократные обращения к теме со стороны
президента РФ, председателя правительства РФ, руководителей ряда министерств
и ведомств РФ. Так В.В. Путин за перед с июня по сентябрь 2020 года трижды
активно затрагивал вопросы цифровизации: на совещании по связи и IT индустрии 10 июня [1], на заседании Совета по стратегическому развитию и
национальным проектам 13 июля [2] и 10 августа в ходе встречи с главой
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Роскомнадзора Андреем Липовым [3]. Такое пристальное внимание со стороны
руководства страны позволяет надеяться, что в дальнейшем Россию ожидает
устойчивое развитие цифровых технологий и разработок собственного ПО.
Цифровизация применительно к строительству – это, прежде всего, применение
информационных технологий при проектировании строительных объектов и при
контроле реализации планов строительного производства. Наряду с этим важное
место занимает вопрос применения цифровых технологий для управления
качеством строительной продукции. Решение этого вопроса может быть тесно
увязано с внедрением в практическую деятельность строительных компаний
систем менеджмента качества (СМК).
Материалы и методы. В процессе многолетнего изучения проблемы
управления качеством в строительной отрасли у автора сложилась достаточно
четкое представление о том, во многих строительных компаниях не уделяется
должного внимания вопросам сбора, обработки, анализа и визуального
представления информации о выявляемых нарушениях качества работ / продукции
и причинах, приведших к этим нарушениям. Несмотря на то в РФ в начале 2010 - х
годов после отмены лицензирования в строительстве был всплеск внимания к
внедрению СМК, в большинстве случаев разработанные СМК остались
«бумажными» - их внедрение завершилось с получением заветного сертификата
на соответствие стандарту ИСО - 9001 [4, 5]. Среди причин, приведших к
указанной выше ситуации, наряду со спецификой развития рыночных отношений в
РФ, затруднительным продвижением идей управления качеством среди персонала
российских строительных компаний, недостаточно развитым менеджментом
среднего звена обязательно нужно отметить слабую математическую подготовку
большей части руководителей и нежелание вкладывать средства в
компьютеризацию / автоматизацию бизнеса.
Все это послужило причиной проведения исследований, направленных на
разработку методики управления несоответствиями, направленной на повышение
эффективности работы системы менеджмента качества, как фактора устойчивого
развития и повышения конкурентоспособности российских строительных
организаций.
В рамках этой методики были выделены следующие направления исследований:
разработка подходов к сбору, систематизации, классификации и хранению данных
о несоответствиях и причинах их возникновений, разработка средств визуального
представления собранных данных, разработка средств оценки результативности
СМК предприятий строительной отрасли [6, 7]. Был предложен подход к
применению к решению задач управления несоответствиями методов принятия
решений в условиях полной неопределенности [8].
Результаты исследования. Используя гистограммы, диаграмму Парето,
диаграмму Исикавы, можно получить набор достаточно информативных
визуальных представлений данных о несоответствиях. Однако они практически не
отображают взаимосвязь различных несоответствий между собой, влияние какой–
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либо причины на несколько отдельно возникших несоответствий. Эти средства
малопригодны при поиске корневой причины того или иного несоответствия.
Разумеется, есть другие средства для решения указанной задачи, но они
порождают новые самостоятельные визуальные представления обрабатываемых
данных. Та же проблема возникает при формировании плана корректирующих
действий.
В качестве решения проблемы предлагается два нестандартных способа
визуализации обсуждаемых данных. Первое средство – это функциональная
семантическая сеть (ФСС), второе средство – трехмерная диаграмма затрат на
устранение несоответствующей продукции, несоответствий и причин их
возникновения.
В отличие от широко известных простых инструментов качества ФСС отражает
факт влияния одной причины на возникновение ряда несоответствий и ситуацию,
когда одно несоответствие становится причиной другого несоответствия, образуя
цепочку несоответствий (рис. 1).

Рис. 1. Пример фрагмента функциональной семантической сети
Трехмерная диаграмма затрат на устранение несоответствующей продукции,
несоответствий и причин их возникновения представляет собой визуальное
отображение информации, связанной с выявленными несоответствиями (рис. 2).
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Рис. 2. Pli - «уровень загрязнения»
Это данные о частоте возникновения несоответствий по тем или иным причинам,
о затратах на устранение несоответствующей продукции и о затратах на
устранение причин несоответствий.
В основу диаграммы положено предложенное автором и описанное в [9]
графическое представление затрат на устранение несоответствующей продукции.
В частности, было предложено каждому обнаруженному несоответствию j,
вызванному причиной i, ставить в соответствие «пятно» определенного типа.
«Пятно» визуализирует затраты на устранение несоответствующей продукции,
связанной с выявленным несоответствием.
Графическое представление термина «пятно» проиллюстрировано в виде
прямоугольника со сторонами, равными 1 и Zij, где Zij – затраты на устранение
несоответствующей продукции, связанной с выявленным несоответствием. Если
какое - либо несоответствие j по причине i выявляется неоднократно, общая
площадь «пятен» одного типа («область загрязнения») может быть представлена
как сумма площадей элементарных прямоугольников или как площадь
прямоугольника со сторонами Nij и Zijср, где Nij - число раз выявления
несоответствия j по причине i. Величина Zijср — это средняя стоимость устранения
несоответствующей продукции. Трехмерная диаграмма получается путем
добавления третьего измерения к каждому и «пятен», которое мы условно назовем
«степень загрязнения». Значение этого измерения вычисляется по формуле 1 как
отношение затрат на мероприятия по устранению причины появления «пятна» к
затратам на устранение «пятна».
Eca = Scaj / ∑
(1)
Это значение используется в качестве показателя оценки эффективности
корректирующих действий при включении их в план управления рисками. Чем
ниже значение, тем эффективнее корректирующее действие.
Выводы. Основным результатом представленного исследования является
методика управления несоответствиями, направленная на повышение
эффективности работы системы менеджмента качества, как фактора устойчивого
развития и повышения конкурентоспособности российских строительных
организаций. Особенно актуально эта проблема становится с учетом еще одной
задачи, поставленной перед экономикой РФ – увеличение в объемах производства
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и услуг доли малого и среднего бизнеса. Жесткая экономия и ограниченные
объемы средств, направляемых на анализ причин нарушения качества
строительной продукции, отсутствие в малых и средних строительных компаниях
квалифицированных инженерных кадров позволяют надеяться, что разработка
новых подходов к управлению качеством и последующая их реализация в виде
открытого программного обеспечения будут востребованы в российской
строительной отрасли.
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Summary. The article defines the essence of family values. Family values in
Azerbaijan are analyzed, their origin and role in public life are provided in the article.
Keywords: family, value, family values, tradition
Резюме. В статье определяется сущность семейных ценностей. В статье
анализируются семейные ценности в Азербайджане, их происхождение и
роль в общественной жизни.
Ключевые слова: семья, ценности, семейные ценности, традиция.
The modern period is characterized by several processes that change its image. Such
processes include the globalization, which is valued as a natural - historical proocess that
have never been encountered in history in recent years and the informatization process
that act as a direct result of the scientific and technological revolution. In a sense, these
interrelated processes cover almost all spheres of public life and subject them to serious
transformations. The family institution, which plays an important role in the life of society
and in fact forms its core, is not excluded from these influences. That is why the family
needs some care.
As a rule, the government provides this care through the implementation of family
policy, which is an integral part of the state social policy. Although the family institution is
regulated and protected by some laws, family values are essential in strengthening and
sustaining it and preventing the dissolution of the marriage. However, the factors listed
above have also contributed to the relative degradation of family values.
Without a profound study of family values it is impossible to distinguish theoretical and
practical aspects. The research of the problem of the formation of family values is
associated with the revealing the characteristics of this process and the study of its
theoretical foundations. To this end, the study of the concepts of "value" and "family
values" in terms of content is of particular importance. It is necessary to note that there
are significant differences of opinion among researchers in the relevant field regarding
the content definition of these concepts.
First of all, let's look at the interpretation of the concept of "value". In the National
Philosophical Encyclopedia, "value" is defined as follows: value is widely used in
192

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

philosophical and sociological literature to express the human, social and cultural
significance of a particular event of reality (the event is understood in the broadest sense
- N.A.). (1) In another encyclopedic - lexical source, value is defined as importance and
significance (2, 1461). The Russian culturalist M.S Kagan defined value as the essence of
a given object for the subject, as a special relationship that binds the object to the
subject. (3, 97) It is clear from these definitions that the main feature of value is
significance. In general, value always and at the same time means the importance of
something (someone) for someone. It can be based on objective reality, the product of
human creativity, and the content of consciousness.
Values always possess a social character. They arise within the framework of concrete
- historical social relations and various forms of human communication. Values do not
emerge on land or are not instilled in a person from the outside: values are formed in the
process of socialization and are dynamic. A person's life experience and cognitive base
directly impact his\her values and, in a sense, enrich his\her content.
Now let's look at the concept of "family values". The "Explanatory Dictionary of the
Russian Language" defines the concept of family values as follows: "Family values are
the values associated with family, family life".(2, 1173) This is a reasonably trivial
definition and does not clearly define the content of the concept. N.I.Lapin explained
family values as follows: “Positive or negative indicators of the importance of objects
related to a single joint activity of people connected by the bonds of marriage parenthood - kinship, due to the involvement of these objects in the sphere of human
life, human interests, needs, social relations”.(4, 21) According to S.P.Akutin, the content
of the idea is: “spiritual and moral landmarks that are socially approved and shared by
the majority of people, serving as a standard, an ideal for all people and determining the
purposeful process of creating an ideal family”. (5, 52)
In our opinion, it would be more expedient to summarize the definitions of family
values in this way: family values are a set of explicit (explicitly appreciated and
encouraged within the family) or implicit ideas for the family that directly affect the
choice of family goals and ways of organizing life and the forms of interaction with
society and individuals.
Family and family values play a foundation role in shaping the life of every person.
Given that the formation of personality begins in the family, it can be said that family
values directly impact the harmonious development of a person.
The change and development of society also lead to a transformation in the content of
family values. Today, parents and children differ significantly in their moral values.
Children develop a more progressive but uncompromising attitude to similar concepts.
This situation is because each new generation takes only what they consider necessary
from the previous ones and treats some of them as obsolete and indifferent to them.
Undoubtedly, virtues such as trust, love, mutual assistance, respect, and kindness are still
crucial for modern youth. However, these values are also deformed per the main trends
of the time.
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Based on the results of research and sociological surveys conducted on the subject, it
can be said that national customs and traditions stand in neither first place nor second
place among young people. These values are far ahead of education, career,
relationships with friends, attachment to certain pastimes. These factors require the
promotion of family values.
Family values can be divided into three groups: general, special and individual. General
- these are human values as a whole and are typical values of every people and nation.
Such values include love, loyalty of spouses, parental care and etc. The second group
covers national values. Their formation is influenced by national - mental characteritics,
customs and traditions. The third group includes the unique values of each family.
Here we will analyze the values of the Azerbaijani family, their formation, and their role
in society. In this case, we will clarify the national values rather than the universal values
that are important for each family.
1.Respect and esteem for adults. The Azerbaijani family, in the process of its historical
formation, existed in two primary forms - "big family" and "small family". In a large
family, grandparents, uncles, and their families living together, and a small family
consists of parents and children. Given that the formation of family values is a long - term
historical process and that the small family form in Azerbaijan appeared only in the
second half of the XIX century, it can be said that family values were formed mainly
within a large family. Respect for adults is understood as respect not only for parents but
also for grandparents, uncles, and those close to the family.
2.Responsibility of family members to each other. Adolescence in modern times is
characterized by children leaving parental care. However, this is mainly reflected in legal
documents, but the picture is different in reality. Thus, family members are responsible
for each other. Even if a child grows up and gets married, even if their children are born,
the parent always feels parental control and, in a sense, is accountable to them. This
applies not only to parents and children but also to sibling relations (in some cases,
cousins), uncles, aunts.
3.Forgiveness. The principal value, which is characterized as a value that serves the
monolithic nature of the family as a whole, is mutual forgiveness, the concession of
family members to each other. No one is insured against mistakes. Any wrongdoing on
the part of a family member does not mean that they are undesirable. It is no
coincidence that there is a proverb in the Azerbaijani language: "Even the best steed
sometimes stumbles."
4.Respect for customs and traditions. It can be considered the most comprehensive
value among family values. This value, which includes the transmission of national and
spiritual characteristics, the mental memory of society from generation to generation,
serves to preserve the nationwide image of society as a whole. Such values include
marriage procedures (asking for the girl's hand in marriage, wedding, etc.), the
relationship between the bride and mother - in - law ( - father - in - law, sister - in - law,
brother - in - law, etc.).
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It is also possible to expand the list. However, in our opinion, these values more clearly
reflect the uniqueness of the Azerbaijani family. The formation of family values is a long term process. In Azerbaijan, such matters are reflected in the oral folk literature (epics,
songs, bayatis, proverbs, etc.), which can be characterized as the spiritual memory of the
people. The factor of religion has a unique role in the formation of values. The
importance given to the family in Islam and the Holy Qur'an is unequivocally expressed in
the relevant verses, including the hadiths.
The protection of family values in Azerbaijan has a serious impact on its current
situation. This factor can explain the relatively low incidence of divorce in Azerbaijan,
which is observed in the world.
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Summary. The article reveals the essence of the ontotheological problem in
early Christian philosophy. The attitude to the problem of the main
representatives of philosophy of this period is analyzed.
Key words: Christianity, being, ontotheology, creationism, emanation.
Каждый исторический период ставит перед философами и мыслителями
важные проблемы. Фактически, согласно Гегелю, философия проявляется
как интеллектуальное восприятие своего времени. Основной проблемой
западной философии раннего средневековья было изучение отношений Бога
мира и человека. На классическом философском языке эта проблема
называется проблемой бытия. Если мы примем во внимание, что идея Бога
(отсюда
средневековая
западная
философия
также
называется
теоцентрической философией) лежит в основе христианской философии,
можно сказать, что только тема бытия Бога являлась одним из основных
принципов той средневековой мысли и его отражением в трудах того
времени.
Прежде всего, важно отметить, что термин «онтотеология», как и многие
другие философские категории и концепции, появился значительно позже.
И. Кант (1724–1804) был видным представителем немецкого идеализма,
впервые употребившим этот термин. Так, немецкий мыслитель в своей
работе «Критика чистого разума» выделяет два типа трансцендентальной
теологии, космотеологию и онтотеологию, и определяет их содержание
следующим образом: «Трансцендентальная теология или задается целью
вывести существование первосущности из опыта вообще, и тогда она называется
космотеологией, или же она надеется познать ее существование посредством
одних лишь понятий без всякой помощи опыта, и тогда называется онтотеологией»
(1, 475). Позднее этот термин использовал немецкий философ ХХ века М.
Хайдеггер (1889 - 1976), который объяснил сущность онтотеологии
следующим
образом:
«Между
тем,
еще
раз
вспомнив
историю
западноевропейской мысли, мы увидим: вопрос о бытии как вопрос о бытии сущего
двусторонен. С одной стороны, в нем спрашивается: что есть сущее вообще как
сущее? Соображения вокруг этого вопроса попадают в ходе истории философии
под рубрику онтологии. Одновременно в вопросе «Что есть сущее?» спрашивается:
что есть сущее в смысле высшего сущего и каково оно? Это - вопрос о
божественном и о Боге. Сфера этого вопроса называется тео - логией.
Двусторонность вопроса о бытии можно подытожить, дав ему название онто - тео логии».(2, 364).
Это оправдывает тот факт, что проблема существования в трудах ранних
христианских мыслителей обычно называется онтологией.
Как известно, раннехристианская философия в своем развитии прошла два
этапа: апологетику и патристику. Основная проблема, которую пытались
решить апологеты, заключалась в том, чтобы с помощью рационализации
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объяснить, что новая религия не противоречит греческой философии.
Конечно, в их творчестве проблема сотворения мира занимала не последнее
место. Хотя они заявляли, что религия превосходит философию, а вера предшествует знанию, в своих суждениях они ссылались на греческую
философию, особенно на платонизм и стоицизм, а также на плотинизм,
используя эти учения в своих теоретических построениях и методах.
В целом они сталкивались с двумя важными трудностями при решении
онтологических проблем. Первой из этих проблем была идея о том, что
материя вечна, как Бог. Некоторые гностики считали, что Бог использовал
готовую материю для создания мира. Гностики, в свою очередь,
использовали платоническую позицию. Согласно позиции Платона в диалоге
Тимея, Бог - Демиург формирует данную ему материю в виде идеальных
образов и оживляет их. Вторая проблема заключалась в том, что некоторые
положения философского учения Плотина, оказавшие большое влияние на
христианскую философию в целом, противоречили христианским доктринам.
Таким образом, если в учении Плотина идея Единого соответствовала идее
Бога в христианстве, это не означало, что только Единое создало
материальный мир. Потому что, согласно Плотину, материальная реальность
возникает только посредством излучения (эманации). Отсюда получалось,
что существует материальная связь между Богом и Его творением. Такой
вывод противоречил христианскому учению.
По словам одного из первых апологетов, мученика Иустина (Иустина
Мученика) (ум. 100–165), единственное реальное существо - это Бог. Он
прокомментировал свое онтобогословие в «Беседах с евреем Трифоном».
Здесь он пишет о единстве и природе Бога: «Непременно: един есть Бог не
рожден и нетленен, и сего ради Бог есть; прочее же все по Нем, рожденное и
тленное» и в другом месте: «Ибо все что ни есть, или будет когда по Боге, имеет
тленное естество». Все в этом мире тварно и творение рассматриваются именно
как действие Бога. Бог является Творцом материи, Святой мученик не соглашается
с философскими эллинистическими воззрениями, где материя совечна Богу.
Именно Бог в его понимании есть: «Отец и Создатель всего мира» (3).
Итак, постепенно в концепции существования христианской философии
формируется идея креационизма, то есть идея о том, что Бог создал
материальный мир из ничего. Одним из наиболее приверженных апологетов
креационизма был Тертуллиан (155–220). Тертуллиан резко критиковал не
только христиан платоников, но и философов и философию в целом,
обвиняя их в том, что они ограничивают роль Бога в сотворении мира
простым образованием материи. Главной целью его критики был Гермоген,
один из первых христианских богословов, который утверждал, что материя
вечна и что она не была создана Богом. В ответ Тертуллиан написал в своем
трактате «Против Гермогена или против вечности материи»: «Он отъемлет у
Бога все то, что Он есть, утверждая что не из ничего сотворил Он все вообще
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существа. Действительно, перешедши от Христиан к Философам… он покусился
вместе со Стоиками объявить Материю современною самому Богу, потому будто
бы, что она всегда существовала, никогда не имела рождения, не была сотворена,
не имеет ни начала и ни конца, и что ею Господь только воспользовался для
произведения всех вещей» (4, 68).
Затем он расценил дарование вечности материи Гермогеном как
подтверждение существования второго Бога и написал, что это полностью
противоречит религиозной доктрине, говоря, что «если бы материя была
вечной, в Боге не было бы нужды».
Ориген Александрийский (185–254), представитель ранней патристики,
занял
позицию
полного
креационизма
и
создал
оригинальную
космогоническую концепцию. Согласно его концепции, мир создан Богом и
творение вечно. Потому что, если бы Бог никогда ничего не создавал, Он не
был бы Создателем. Итак, Бог создает мир снова и снова. Хотя мир не так
вечен, как Бог, у него нет ни начала, ни конца с точки зрения времени. В
данном случае, однако, концепция бытия Оригена противоречила
христианскому учению о сотворении и разрушении мира Богом. Чтобы
преодолеть это противоречие, Ориген выдвигает идею вечного творения и
множественности миров. То есть Бог создает и разрушает мир, но затем Он
создает его снова, и этот процесс продолжается вечно (5, 45). Однако два
мира не могут существовать одновременно, один мир разрушается, и вместо
него создается новый.
Идея Бога лежит в основе философского учения св. Августина (354–430),
внесшего исключительный вклад в формирование христианского богословия.
Философ, основывавшийся на неоплатонизме, утверждал, что Бог нематериальный, всемогущий Абсолют, и что никто и ничто не может быть
выше Него. Однако Августин отвергает идею о том, что «Бог создал весь мир
излучением и, следовательно, един с миром», которая восходит к учению
Плотина. Кроме того, Августин истолковывает Бога как Творца Его воли:
“Воля Божья присуща Богу и предваряет всякое творение... Обладая
бесконечностью, бестелесностью всемогуществом, Бог, исходя из своей воли,
полностью владеет судьбой мира и человека, поэтому сама судьба в руках Божьих
становится Провидением, промыслом Божьим” (5, 97). Итак, Бог - Высшее
Существо и Создатель мира из ничего. Бог настолько могущественен, что ни
на мгновение не снижает своей заботы о мире, осуществляя непрерывное
творение. Философ также дал уникальную схему создания материального
мира из ничего. По его словам, в общем, что - то может возникнуть тремя
способами: через порождение - в этом случае объект (тело) производит
нечто подобное себе (например, родитель - ребенок); Через «фабрикацию» в этом случае что - то создается (устанавливается) на основе того, что уже
существует; и, наконец, творение из ничего, что означает отсутствие
материальной основы для созданного. Именно в процессе третьего творения,
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принадлежащего Богу, Он создает каждый объект, включая изначальную
материю, как ее называли древние греки.
Таким образом, в средневековой западной философии проблема бытия
называлась онтотеологической проблемой, основными принципами которой
были: реальное бытие - Бог; Он создает всю вселенную из ничего по Своей
воле; в этом процессе творения нет связи между Создателем и сотворенным.
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The technological development of the enterprise should and is built within the
framework of a certain functional strategy – the strategy of technological development.
The technological strategy of an enterprise is understood as a complex of strategic
decisions that determine, firstly, the technological type of the enterprise and, secondly,
the type of technological dynamics of the enterprise.
Strategy development is a kind of key process in the strategic management of any
economic system. That is why it is necessary to study in detail the process of forming a
strategy for the technological development of mining enterprises. Traditionally, the
conceptual model of forming a strategy for the technological development of an
enterprise sets the following stages [1, 2]:
1) analysis of the external environment of the enterprise;
2) analysis of the internal environment of the enterprise;
3) formation of a strategic vision of the enterprise, its mission and strategic goals;
4) formation and analysis of several alternative strategies for the technological
development of the enterprise;
5) selection and approval of the strategy of technological development of the
enterprise, its coordination with other documents of strategic planning;
6) determination of the mechanism for the implementation of the strategy of
technological development;
7) monitoring and evaluation of the implementation of the strategy, feedback.
Among the basic principles that should underlie the formation of a strategy for the
technological development of a mining enterprise, the following can be distinguished [3]:
scientific validity; taking into account scientific and technological progress; hierarchy;
purposefulness; optimality; alternativeness; relevance; criteria; decomposability; staff
orientation.
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Theoretical and methodological studies of a number of Russian scientists make it
possible to supplement the considered principles and highlight approaches to developing
a strategy for the technological development of mining enterprises [4, 5].
Taking into account the specifics of mining enterprises, to the existing principles, the
author proposes to add auxiliary principles for the formation of a strategy for the
technological development of mining enterprises, presented below.
The principle of social orientation, which is one of the basic principles of developing a
strategy for technological development. The proposed technological changes must meet
the interests of both the enterprise and society as a whole. When formulating a strategy
for technological development, it is especially important that the company is ready for
transformations and actively supports them.
The next principle is the principle of intermediate goals, according to which both the
initiators of the strategy and the business units of the enterprise can directly control the
correctness of the directions and methods, and make the necessary adjustments.
Best Available Technique (BAT) principle. The transition to an innovative path of
enterprise development involves a change in the material and technical base, the result
of which should be an innovative renewal of the technologies used and the products
manufactured. This requires the integration of industry and the field of science,
information and inventions.
The ESG principle (Environment, Social Responsibility, Governance) is aimed at the
development of the company, while this principle is based on environmental protection,
conscientious relations with employees and customers and good corporate governance.
The principle of forecasting and taking into account the social consequences of the
transformations being developed. When developing a strategy for the technological
development of a mining enterprise, the target settings of Russia's economic strategy for
the medium and long term should be taken into account.
Technology strategy development is an ongoing process that is linked to organizational
structure, culture and all other business processes, a key team supported by external
experts must modify and adapt well - tested approaches to the needs of the firm.
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SHARING ECONOMY IN A CITY GOVERNANCE MODEL
Аннотация
Рассмотрены подходы к определению «экономика совместного потребления»,
выделены причины ее прикладной актуальности в экономике города. Рассмотрены
эффекты воздействия одноранговой экономики на инфраструктуру города и на
социально - экономическую и экологическую сферы городской жизни. Предложен
переход к устойчивому развитию городов, и необходимые инновационные способы
управления экономикой совместного потребления, выходящие за рамки
традиционных управленческих подходов.
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Approaches to the definition of "sharing economy" are considered, the reasons for its
applied relevance in the city economy are highlighted. The effects of the peer - to - peer
economy impact on the city's infrastructure and on the socio - economic and
environmental spheres of city life are considered. The transition to sustainable urban
development and the necessary innovative ways of managing the sharing economy,
going beyond the traditional management approaches, are proposed.
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The sharing economy has gained practical relevance due to global trends, such as
increased social and environmental awareness, the availability of digital technologies, and
an evolving IT infrastructure that provides ubiquitous Internet access. The sharing
economy encompasses very different practices and industries: the sharing of goods and
services, commercial and non - commercial initiatives, global platforms and local
initiatives, market structures ranging from centrally managed forms of B2B and B2C to
peer - to - peer transactions. Global digitalization and online platforms enable co consumption and production and affect city’s economies. Cities provide fertile ground for
collaborative economy initiatives, thanks to the benefits of proximity that foster
interaction and the rapid transfer of ideas. Indeed, cities are the central arena for
deciding and debating about sharing practices, and city sharing can contribute to more
sustainable development by transforming consumption and production systems at the
local level, which interprets sharing as more than just an economic activity aimed for
profit, but also as social, cultural and political activities embedded in the urban
environment, thereby denoting the integration of the sharing economy with sustainable
urban development [1].
Today, the leaders of the sharing economy market have a market capitalization of tens
of billions of dollars, and it keeps on growing steadily [2]. On the one hand, the term
“sharing economy” is considered to be a new economic model capable of stimulating
economic development, innovative entrepreneurship and reducing environmental
impacts with a transition to a more moral economy. On the other hand, sharing economy
is defined as a form of platform capitalism that reinforces the current unsustainable
economic paradigm and a potential cause of increased overconsumption and related
environmental problems. In particular, the exponential growth of several large
commercial sharing services such as Airbnb and Uber is disrupting traditional markets
and practices, and transforming legal and regulatory issues in terms of insurance,
taxation, and working conditions. This is followed by the potential backlash of dividing the
economy into cities and their inhabitants in terms of unfair competition, labor
exploitation, rising housing prices, gentrification, and so on. The urban policy literature
focuses on regulatory aspects of governance and specific sharing. Cities are both the
ultimate locus and the focal point of exchange, and local governments (such as
municipalities) can play a critical role in facilitating the dissemination of exchange of
experiences aimed at addressing urban sustainability issues. In any case, it is the
municipalities that influence and coordinate the modes of exchange, and encourage the
stimulation or containment of the types of information exchange initiatives that arise and
flourish in cities. The configuration of the city determines how the exchange takes place,
and the governance of the city determines how the sharing affects the sustainability of
the city. Practitioners have defined sharing economics as a problem of urban governance,
pointing to the inherent relationship between sharing practices and specific urban
settings. For this reason, the role of municipalities in urban governance of the shared
economy is becoming increasingly important as, with proper governance, transformative
impacts on cities in terms of economic prosperity, social vitality and environmental quality
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can be achieved. Making this transition towards sustainable urban development requires
innovative and collaborative ways of managing the sharing economy, going beyond
traditional regulatory approaches. The sharing economy in cities can include disparate
practices with different approaches to its organization, settings, suppliers, formation and
motivation of participants. It also provides different challenges for city authorities and
opportunities, as well as different roles of local government and government. We
highlight four main frameworks for the development of the sharing economy in cities [1]:
- social threat that forms the sharing economy within the traditional economy and
accepts regulation as a management response;
- improving society, a way of interpreting the shared economy as another form of
consumption that does not require regulation, but requires information and expert
knowledge;
- market disruption, interpreting the sharing economy as a disruptive innovation and
- ecological transition, which sees the sharing economy as an opportunity for the
conservation of natural resources, requiring the promotion of initiatives.
Public administration through the creation of opportunities or governance through the
network includes various ways to support sharing initiatives. For example, a municipality
can foster cooperation between exchange practices (e.g. local government as
matchmaking), establish public or private partnerships (e.g. local government as
partner), or promote awareness of exchange initiatives through public channels of
communication and information (e.g. local government as a communicator), promoting
exchange best practices.
As previously concluded, sharing economics is a generic term that includes many
activities, but still lacks a common definition. This semantic confusion is increased by an
increase in the number of synonyms or overlapping terms, each of which is more or less
used interchangeably; these include collaborative economics, gig economics, platform
economics, crowdsourcing and capitalism, access economics and peer - to - peer
economy. This is not an anti - consumption propaganda practice, but it is directed
against the consumption of goods and services that are considered harmful to individual
and socio - ecological well - being. The main argument is that sharing allows for more
efficient and effective use of underutilized assets by allowing access instead of
ownership, thereby contributing to a fairer and more sustainable allocation of resources
by lowering the cost of access to products and services, thereby democratizing their use.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные бизнес - процессы сферы интернет провайдинга на российском рынке. Проведен анализ необходимых компонентов,
которые имеют прямое влияние на деятельность телекоммуникационной
компании. Разработаны рекомендации для построения и использования
архитектурных решений бизнес - процессов верхнего уровня. Выдвинуто
предложение по разработке наиболее приемлемой модели бизнес - процессов,
которая соответствует реальному состоянию компании.
Ключевые слова
Бизнес - процесс, интернет - провайдер, телекоммуникационная компания,
методология IDEF0, архитектура eTOM, моделирование, бизнес - модель
Отрасль телекоммуникаций выступает одним из главных секторов экономики и
обеспечивает функционирование всех государственных и коммерческих структур.
Правительство Российской Федерации рассматривает дальнейшее развитие
информационно - коммуникационной инфраструктуры страны как один из
основных факторов роста бизнеса операторов связи и укрепления имиджа страны
в международном пространстве.
Основная деятельность интернет - провайдеров находится в области связи на
основе проводных технологий. Примечательно, что компании - провайдеры
Интернета входят в число компаний, находящихся в непрерывном
производственном цикле, которые гарантируют бесперебойное предоставление
услуг связи населению и государственным органам, а также поддержание
функциональности и функциональности сетей. Услугами Интернета пользуются
более 4,5 миллиарда абонентов.
Бизнес - модель ISP (Internet Service Provider) ориентирована на предлагает
своим абонентам качественные современные телекоммуникационные услуги и
полностью соответствует стратегии компании по превращению в интегрированного
поставщика услуг цифровой связи. Хорошо смоделированная модель помогает
компании расти и развиваться на рынке того, как она работает, создавать и
реализовывать долгосрочные планы.
Для описания работы использовалась методология IDEF0, которая
предназначена для функционального моделирования системы, в рамках которой
создается структура и производится графическое описание функциональных
объектов, а также информации и объектов, их связывающих. С помощью
функциональных моделей можно проанализировать и сформулировать системные
требования [1]. Воспользуемся рисунком 1, чтобы рассмотреть наиболее важные
бизнес - процессы для «предоставления широкополосного доступа в Интернет».
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Рисунок 1 – Модель предоставления ШПД в Интернет
Как мы видим из рисунка, входными данными являются запрос на построение
сети и магистральная арендованная сеть. Выходная документация представлена
как отчетность; сеть, готовая к работе; а также доступ в Интернет. Ресурсами и
механизмами компании в данном случае являются сотрудники, техническое
оснащение, оборудование. Управление регламентируется с помощью нормативных
документов, правил техники безопасности и протоколов связи.
Ориентация телекоммуникационных компаний на клиентов через управление
бизнес - процессами требует выбора наиболее оптимальных бизнес - моделей для
решения управленческих задач. Бизнес - модель должна обеспечивать принятие
эффективных управленческих решений, полное соответствие потребностям и
желаниям клиентов, а также высокое качество телекоммуникационных услуг,
предоставляемых населению.
Стоит упомянуть, что наиболее подходящей архитектурой бизнес - процессов
для сферы интернет - провайдинга является архитектура eTOM, отражающая всю
операционную область компании – оператора телекоммуникационных услуг. Эта
архитектура определяется в самом общем виде, в связи с чем не зависит от
организационно - технологических характеристик компании и предоставляемых
услуг [2]. Она структурирована в три главные области, каждая из которых
иерархично декомпозируется на уровень 1, уровень 2, уровень 3 и т.д.:
а) операционные процессы (OPS) являются основой рассматриваемой модели, в
которой находится большая часть моделируемых процессов, таких как
выполнение, биллинг, обеспечение.
б) стратегия, инфраструктура и продукт (SIP) охватывают те процессы, которые
участвуют в формировании и выборе стратегии предприятия, в том числе при
принятии на себя обязательств компании, таких как управление жизненным
циклом, управление маркетингом, управление ресурсами.
в) управление предприятием (EM) представлена как иерархическая схема
управления компанией, которая получена с помощью используемых средств
анализа и моделирования процессов.
ETOM предоставляет стандартную структуру, терминологию и схему
классификации для описания бизнес - процессов и их составных частей,
обеспечивает основу для применения общих принципов проектирования бизнес 207
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процессов на предприятии и обеспечивает основу для понимания и управления
портфелями ИТ - приложений с точки зрения бизнеса. Условия [3]. Стоит обратить
внимание, что архитектура eTOM позволяет создавать полные непрерывные
рабочие процессы с потенциалом снижения затрат и повышения эффективности.
Архитектура бизнес - процессов eTOM может использоваться для
идентификации различных процессов, обеспечивающих одинаковые бизнес функции, исключить возможное дублирование, обнаружить разрывы, ускорить
разработку новых процессов и уменьшить несоответствия [4]. Таким образом,
можно сказать, что функциональная область бизнеса интернет - провайдинга
состоит из различных и сложных процессов, которые требуют постоянного
контроля, анализа и реинжиниринга.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
АО «ПОЧТА РОССИИ»
Аннотация
Представлен анализ реализации целей устойчивого развития Почты России
Ключевые слова
Устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность
АО «Почта России» на ряду со многими как российскими, так и зарубежными
компаниями при формировании стратегических направлений развития стремится
следовать целям устойчивого развития, разработанным и утвержденным
Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.
Компания спроецировала эти цели с учетом специфики своей деятельности и
определила ориентир на них при реализации проектов, направленных на развитие
корпоративной социальной ответственности.
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В задачи Департамента корпоративной социальной ответственности входят:
развитие практик корпоративной социальной ответственности внутри Общества;
формирование и развитие положительного имиджа Общества как современной
социально ответственной компании среди внешней и внутренней аудитории;
взаимодействие с общественными организациями, благотворительными фондами,
некоммерческими организациями и прочими объединениями, чья деятельность
совпадает с приоритетами Общества в части корпоративной социальной
ответственности;
планирование
и
реализация
партнерских
проектов,
способствующих созданию имиджа социально ответственной компании [1].
Результаты внедрения принципов устойчивого развития в разрезе целей
представлены на рисунке 1.
ЦЕЛЬ
Хорошее здоровье
и благополучие

ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В 2020 ГОДУ
Более 1,6 млрд. руб. инвестировано в меры безопасности и средства инд. защиты для
борьбы с пандемией COVID - 19; 25,1 млн. руб. материальной помощи получили
работники, заболевшие коронавирусной инфекцией; проведена киберспартакиада и
онлайн - марафон; более 1 тыс. работников приняли участие в спортивных
мероприятиях

Качественное
образование

46 % работников прошли обучение; 1089 человек приняли участие в реализации
федеральных и национальных проектов; взаимодействие со 150 образовательными
организациями среднего профессионального и высшего образования, организованное в
рамках 263 договоров и соглашений; 1441 студент прошел практику в Почте России

Достойная работа и
экономический
рост

4 % составило повышение производительности труда; темпы роста заработной платы
работников Почты России составили 11,5 % в 2020 году от уровня 2019 года; 20,5 млн
руб. составили расходы на охрану труда

Индустриализация,
инновации и
инфраструктура

Сохранение сети почтовых отделений; внедрение цифровых сервисов; 5061 работник с
ограниченными возможностями; обработано 30456 заявок на предоставление людям с
ограниченными возможностями почтовых услуг на дому; подписано соглашение о
создании Почтового квартала в Санкт - Петербурге

Устойчивые города
и населенные
пункты
Ответственное
потребление и
производство
Борьба с
изменением
климата
Партнерство в
интересах
устойчивого
развития

Более 7,5 млн человек используют мобильное приложение Почты России; число
клиентов с электронной подписью достигло 35 млн; запущена услуга «Экспресс доставка заказов по требованию»
58 тыс. энергосберегающих устройств (25,6 % ) заменено на светодиодные;
осуществлена установка «умных» счетчиков; оптимизирован режим работы систем
освещения и отопления; внедрена система мониторинга транспортных средств
Закуплено 190 магистральных тягачей КамАЗ - 5490 и автомобилей грузоподъемностью
5 и 10 т, работающих на газомоторном топливе; снижены нормативы расхода топлива
33 % составила доля закупок, осуществленных у субъектов МСП; более 300 т
гуманитарных грузов доставлено для медицинских учреждений России и Европы на
авто - и авиатранспорте Почты России; реализованы партнерские проекты с
благотворительными фондами, культурными и спортивными организациями

Рисунок 1 – Результаты достижения целей устойчивого развития ООН
в АО «Почта России» в 2020 г.
В связи с реализацией политики устойчивого развития значимым мероприятием
стало разработка политики корпоративной социальной ответственности с целью
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формирования стабильной позиции АО «Почта России» в данном направлении,
существенная роль в которой отводится персоналу, как одному из наиболее
важных ресурсов компании.
Анализ динамики и структуры персонала показал, что за период 2018 - 2020 гг.
общая численность незначительно снизилась с 335942 чел. до 328744 чел. за счет
снижения численности по категориям «руководители» с 60016 чел. до 59887 чел. и
«работники основных профессий» с 214002 чел. в 2018 г. до 198875 чел. в 2020 г.
(по сравнению с предыдущим годом снижение произошло на 3,4 % ), а также за
счет увеличения численности по категориям «служащие» (наиболее существенное
увеличение с 1242 чел. в 2018 г. до 3300 чел. в 2020 г.), «специалисты» и
«рабочие» [1].
Ключевыми приоритетами в направлении развития управления персоналом
должны стать: повышение привлекательности компании для привлечения новых и
удержания работающего эффективного персонала; модернизация корпоративного
обучения; дальнейшее развитие системы адаптации, наставничества и обмена
опытом и знаниями; разработка и внедрение динамических моделей эффективного
кадрового планирования [2].
Все это позволит повысить эффективность деятельности компании в целом, а в
конечном счете, приведет к повышению удовлетворенности потребителей услуг
Почты России.
Список использованной литературы:
1. Годовой отчет АО «Почта России». Утвержден советом директоров АО «Почта
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АУДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК ЭЛЕМЕНТ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Государственные и муниципальные закупки, являясь одним из
инструментов государственного регулирования, имеют большое значение в
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развитии экономики страны. В статье исследуется значение аудита госзакупок как
элемента финансового контроля бюджетных учреждений.
Ключевые слова: финансовый контроль, аудит, государственные закупки
Деятельность, направленная на удовлетворение отдельных потребностей
государства, сегодня приобрела ключевое значение с учетом перехода от
ресурсной экономики к инновационной. На протяжении последнего десятилетия в
отечественной практике публичных закупок особо отмечается проблема
повышения качества поставок продукции для государственных и муниципальных
нужд. Выполнение государственного заказа представляет собой инструмент
эффективного осуществления отдельным публично - правовым образованием
возложенных на него государством функций. Как следствие, реализуются
потребности
всего
российского
общества,
посредством
заключения
государственных контрактов обеспечивается поддержание необходимого уровня
обороноспособности и безопасности России [3].
Потребности государства дифференцируются по объёму, составу, времени
удовлетворения. Проведение государственных закупок, аудит и контроль
контрактной системы осуществляется специальным управлением Министерства
финансов России или Федеральным казначейством. Российское законодательство
определяет перечень государственных заказчиков, в который включены: органы
публичной власти; Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос»; внебюджетные
фонды, бюджетные и казённые учреждения. Для удовлетворения нужд
муниципальных образований заказчиком выступает орган муниципальной власти,
закупающий товары и услуги для муниципальных нужд. Госзаказчик при
формировании госзаказа формирует перечень товаров, работ и услуг, подлежащих
закупкам, устанавливает объемы и сроки поставки.
Госзаказчик путём проведения конкурсных торгов определяет конкретных
поставщиков и исполнителей [4]. Он также обязан проводить экспертизу
результатов исполнения контракта, и составлять по итогам заключение,
подписываемое экспертом. Аудит закупок товаров, работ, услуг осуществляется
компетентными правомочными органами.
Аудит проводится в соответствии с «СГА 302. Стандарт внешнего
государственного аудита (контроля). Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг,
осуществляемых объектами аудита (контроля)» [2]. Стандарт предназначен для
использования инспекторами и иными сотрудниками Счетной палаты при
организации и проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок. При проведении аудита в сфере госзакупок
Счетная палата в пределах своих полномочий осуществляет анализ и оценку
результатов закупок, достижения целей осуществления закупок. Аудит процесса
госзакупок является важнейшим элементом государственного финансового
контроля.
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На практике встречаются случаи нарушения условий контракта бюджетными
организациями или неисполнения его в целом. Это может повлечь негативные
последствия для сторон, выражающиеся в потере прибыли, формировании
негативного имиджа и отстранения от участия в дальнейших торгах. Любые
нарушения при подготовке, заключении и реализации контрактов приводят и
ущемлению интересов бюджетных организаций, органов публичной власти и
государства в целом.
В Российской Федерации основания для проведения торгов по госзакупкам
установлены нормами ст.525 ГК РФ [1]. Особенностью действующего
законодательства является наличие комплексной системы, которая предоставляет
возможность отслеживать целевое назначение закупок и их необходимость (или
отсутствие необходимости) в решении задач, поставленных перед органами
публичной власти.
Инициирование аудиторских мероприятий – один из элементов государственного
финансового контроля эффективности и правильности реализации всех этапов
госзакупок. Через экспертное мнение аудитора определяются слабые места
системы, ошибки, допущенные участниками процедур, и причины возникновения
недочетов.
Реформирование системы государственных закупок в Российской Федерации и
проведения её аудита ведётся постоянно и результативно. При этом необходимо
постоянно контролировать процесс исполнения государственных заказов, выявлять
проблемы, вносить корректировки, что будет способствовать повышению
эффективности функционирования системы государственных закупок.
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Увеличение оборота и рост производства на малых и средних предприятиях
решающим образом зависят от инноваций. Предпосылкой для выживания этих
компаний на рынке служат новые и улучшенные товары и услуги. Убыстряющиеся
изменения запросов клиентов, меняющиеся требования к качеству, короткие
жизненные циклы продукции и возрастающие темпы ее обновления приводят к
тому, что производственные программы малых и средних предприятий должны
быстро перестраиваться. Инновации становятся ключевым стратегическим
параметром развития любого предприятия и экономики в целом.
В исследованиях российских ученых отмечается, что, несмотря на повышение
внимания со стороны властных структур формированию инновационных систем, в
большинстве регионов России недостаточны меры по координации научной и
инновационной деятельности академических и вузовских организаций и
предпринимательского сектора экономики. В государственных программах,
ориентированных на поддержку малых и средних предприятий, отсутствуют меры
стимулирования инновационной деятельности.
Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области оказывает
непосредственное влияние на общее состояние экономики, насыщение рынка
товарами и услугами, развитие экономически оправданной конкуренции,
формирование налоговой базы и налоговых поступлений в местные и областной
бюджеты, создание новых рабочих мест и новых производств.
Субъектами малого предпринимательства региона добывается 32 % золота, 21
% угля, производится 15 % рыбной продукции, 85 % колбасных изделий, 78 %
хлеба, 87 % кондитерских изделий, 100 % яиц, осуществляется 31 % областного
объема грузоперевозок и 38 % от объема строительных работ.
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По данным управления Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства на конец 2020 года в регионе осуществляли деятельность 7
441 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 841 граждан,
применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
Основными видами экономической деятельности малых предприятий в 2020 году
были: торговля (29,4 % от общей численности), добыча полезных ископаемых
(11,8 % ), строительство 10,4 % . Среднесписочная численность работников малых
предприятий составляла 23 333 человек или 24,73 % от общей численности
занятых на предприятиях.
Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечили в 2020 году 18 %
оборота организаций региона, поступление 40 % объема налогов и сборов в
консолидированный бюджет Магаданской области.
В 2020 году за счет средств подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области" были профинансированы
мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства на сумму
60,88 млн рублей, в том числе 430,33 млн рублей за счет средств федерального
бюджета.
Разработка концепции повышения инновационного потенциала малого и
среднего предпринимательства можно трактовать как особый новаторский процесс
разработки чего - либо качественно нового, а также хозяйствующий процесс,
базирующийся на постоянном поиске новшеств, ориентации на инновационную
составляющую. Оно обусловлено готовностью предпринимателей рисковать при
реализации нового бизнес - проекта или улучшением уже реализуемого проекта, а
также брать на себя моральную, финансовую и социальную ответственность.
Инновационное предпринимательство, зачастую сопряжено с различными
обусловленными рисками, влияние которых на итоги предпринимательской
деятельности невозможно с точностью определить, особо остро встают вопросы
сведения инновационных предпринимательских рисков к минимуму. Стоит
отметить, что высокая степень риска зачастую влечет за собой и высокую его
компенсацию. Как правило, прибыль от реализации успешных инноваций велика
настолько, что покрывает расходы по разработкам, оказавшимся неудачными. Это
обстоятельство вызывает большой интерес российских предприятий к
инновационным технологиям.
Таким образом, инновационные риски целесообразно трактовать как
вероятность потерь, понесенных предпринимателем возникающих при вложении
средств в производство новейших видов продукции, в выработку новых технологий
и техники, которые, может быть, не повлекут за собой ожидаемого рыночного
спроса, а также при вложении средств в выработку инноваций в управленческой
сфере, которые возможно не принесут ожидаемого эффекта.
Магаданская область занимает второе место в Дальневосточном федеральном
округе по количеству инновационных организаций. Доля инновационных товаров,
работ и услуг составляет 3,7 % в общем объеме отгруженных товаров, работ и
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услуг – наибольшая на Дальнем Востоке. Уровень инновационной активности
организаций, осуществляющих технологические инновации, в Магаданской
области составил 26 % , организационные - 16 % , маркетинговые - 4 % .
Инновационные разработки с успехом применяются в добывающей отрасли,
энергетике и связи, компьютерных технологиях.
Сложилась в Магаданской области и региональная инновационная система, в
состав которой входят 8 образовательных и научных центров, 42 предприятия из
Реестра субъектов инновационной деятельности. Региональная инновационная
инфраструктура включает в себя НП «Северо - Восточный центр интеллектуальной
собственности», Инновационно - технологический центр горной отрасли в СВКНИИ
ДВО РАН, ООО «ОКБ «Инновационные разработки», ООО «Магаданское агентство
содействия инновациям», Лабораторию стратегических и инновационных
исследований в Северо - Восточном государственном университете, Магаданский
региональный фонд содействия развитию предпринимательства. [2]
Успех разработки концепции повышения инновационного потенциала
решающим образом зависит от того, удастся ли предприятию наряду с
осуществлением, управлением и контролем инновационного замысла создать
стимулирующие внутренние и внешние рамочные условия. Создание внутри
фирмы климата, в котором могут зарождаться и осуществляться новые идеи,
намного важнее пунктуального вмешательства в инновационный процесс.
Благоприятная для инноваций организация должна поддерживать творческие
процессы и обеспечивать возможности для реализации позитивно оцененных идей
вплоть до успешного внедрения на рынок новой продукции.
Наряду с организационными мероприятиями как существенным фактором
внутрифирменных рамочных условий, для инновационного процесса необходимы
подходящие люди. Подбор способных и склонных к новаторской деятельности
людей является важной задачей инновационного менеджмента.
Содействовать развитию инновационных способностей предприятия может
фирменная культура, которая поощряет инновационное поведение, придавая
большое значение таким ценностям, как новаторство и творчество или терпимое
отношение к неизбежным неудачам. Признаками фирменной культуры,
благоприятной для инновационной деятельности, являются наличие систем
стимулирования, открытых коммуникационных сетей, поощрение командной
работы. В этой связи надо ясно понимать, что благоприятный для инноваций
климат не создается по распоряжению сверху, для этого требуется
целенаправленное поведение, которого придерживается сам предприниматель и
которое обеспечивается соответствующим применением ресурсов.
Больной вопрос для малых и средних предприятий в рамках реализации
инновационных проектов - слабость финансовой базы - может быть разрешен
благодаря целевому планированию, которое находит отражение в
соответствующей концепции финансирования. Такие предприятия могут
воспользоваться государственной помощью или прибегнуть к формам
215

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

финансирования долевого участия. Решающее значение имеет заблаговременное
финансовое планирование с определением потребностей в финансовых средствах
по всем фазам инновационного процесса, чтобы гарантировать их обеспечение в
нужные сроки.
Малые и средние предприятия не должны смущаться, столкнувшись с
бюрократическими барьерами и большим числом разных программ, а относиться к
ним как к очередному, не очень сложному этапу на пути к успешному
осуществлению своего инновационного проекта.
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Innovations today are a catalyst that contributes to the economic and social
development of society, and the successful implementation of innovative processes,
including various kinds of innovative activities, determines how effectively innovations will
be created, disseminated and generate profit for the subjects of the innovation
infrastructure.
The innovative activity of an enterprise reflects its ability to perceive and use scientific,
scientific and technical achievements in order to obtain fundamentally new products, new
technologies, organizational, technical and socio - economic solutions of production,
financial, commercial, managerial or other nature [1].
Innovative activity at non - ferrous metallurgy enterprises is a very promising direction,
since this industry is one of the most competitive industries.
Today, metallurgical enterprises are carrying out a comprehensive modernization of
production facilities and the introduction of innovative technologies as part of the
widespread activation of innovation. Innovative activity in metallurgy is aimed at
streamlining the processes of generating new ideas, searching and developing technical
solutions, as well as their implementation in production.
Promising areas of innovation at non - ferrous metallurgy enterprises are the use of
nanomaterials and quasicrystals.
In the fundamental properties of nanomaterials, drastic changes occur due to the fact
that the ratio of surface and bulk atoms in the substance changes, and there are more
surface atoms with an increased energy reserve. Examples of the most common
nanomaterials are carbon - based materials – fullerenees (polyatomic carbon molecules)
and nanotubes (tube - like structures with carbon atoms in nodes).
A quasicrystal is a solid with a symmetry forbidden in classical crystallography. Their
properties are unique:
 electrical resistance, unlike metals, is abnormally high at low temperatures, and
decreases with increasing temperature;
 special magnetic (most quasicrystalline alloys are diamagnets) and optical
properties;
 electrical conductivity;
 low thermal conductivity, due to which they can be used as insulators from heat
or cold;
 low coefficient of friction comparable to Teflon.
For example, steel with quasicrystals is currently being produced, which has strong
strength and flexible properties. It is used for the production of surgical instruments,
needles for operations [2].
However, when processing waste, new ones still appear - up to 70 - 90 % of the
original mass. Therefore, scientists, together with business, need to look for
comprehensive ways to solve the problem of waste processing, with the receipt of a
variety of materials, in order to significantly increase profitability.
New methods are also emerging in the processing of ores. For example, to obtain
nickel, experts propose a new technology - Activox. It uses sodium chloride and copper
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chloride for leaching. Metallic nickel is obtained from the feedstock, which has passed 8 9 stages of processing. A distinctive feature of this technology is its versatility, since it can
be used to process not only raw ore, but also matte and scrap.
In obtaining copper from poor ore, a set of innovations is being applied [3]:
 method of mixing different types of ores;
 joint processing of oxidized, loose and sulphide ores;
 use of newly developed reagents to increase the extraction of copper and
molybdenum into finished products;
 use of technological methods and specialized equipment to minimize water
consumption in an arid climate and water shortage.
Consequently, the prospects for innovative activities in the field of non - ferrous
metallurgy in the near future are the use of new technologies in mining and processing
(approaching the minimum amount of waste during smelting), a decrease in the
resource intensity of modern industries, the emergence of new alloys with predetermined
properties with a more rational use of available resources.
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Аннотация
В статье приведена классификация инноваций в электроэнергетике и сделан
вывод о необходимости их внедрения в бизнес - процессы компаний работниками
интеллектуального труда. Систематизированы их критерии и предложены способы
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стимулирования инновационной трудовой деятельности работников ПАО
«Магаданэнерго»
Ключевые слова
Инновационный
потенциал,
работники
интеллектуального
труда,
мотивационный процесс, стимулирование, менеджер по инновациям
Наименее изученными в настоящее время элементами экономического
потенциала являются такие как инновационный, интеллектуальный и цифровой.
Наиболее общим понятием является инновационный потенциал, который включает
в себя интеллектуальную и цифровую компоненты.
Особое значение изучения и совершенствования этих потенциалов связано с
тем, что в современных условиях стратегическое направление развития
электроэнергии состоит в разработке и внедрении инноваций.
Инновации в энергетике – это совокупность процессов, которые ведут к
появлению новых или существенному улучшению уже применяемых,
существующих технологий, позволяющих увеличить разнообразие используемых
энергетических ресурсов, повысить уровень надежности энергетических систем, а
также сократить все виды издержек (экономических, экологических, политических)
[3]. В этой связи представляет интерес классификация инноваций в
электроэнергетике (табл. 1).
Таблица 1
Классификация инноваций в электроэнергетике
Тип инноваций

Описание

Примеры

Инновации, обусловленные изменением технологий
Технологические Инновации, совершенствующие - солнечные батареи;
технологии производства и
- ветрогенераторы;
потребления электроэнергии
- системы накопления
электроэнергии
Процессные
Инновации, совершенствующие «умные» счетчики
процесс поставок
электроэнергии
Инновации, обусловленные изменением рынка
Инновации
Создание новых методов
- активный
управления
управления
потребитель;
- технологии
управления спросом;
- системы
энергосбережения
Инновации
Инновации, способствующие
«умные» сети
транзакций
минимизации операционных
затрат на взаимоотношение с
поставщиками и потребителями
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Заниматься внедрением инноваций на предприятиях электроэнергетики должны
работники интеллектуального труда. Проблематика организации их деятельности,
в том числе и ее мотивационные моменты, изучена как с научной, так и с
теоретической точек зрения пока недостаточно [1].
Анализ различных подходов к определению термина «работники
интеллектуального труда» позволил выделить следующие его критерии (рис. 1).
- приоритет умственной трудовой деятельности перед
физической;
Критерии
работников
интеллектуального
труда

- ориентация на производство новых интеллектуальных
продуктов (в том числе в области их интерпретации и адаптации
к конкретным условиям) в противоположность механическому
тиражированию ранее произведенных, отсутствие жесткой
технологизации мыслительной деятельности;
- объективация результатов мыслительной деятельности в
письменно - знаковой форме;
- общественное признание индивидуальной деятельности по
хранению, отбору, переработке и распространению накопленных,
а также созданию новых интеллектуальных продуктов

Рис. 1.Критерии работников интеллектуального труда
На уровне отдельных предприятий к работникам интеллектуального труда
относятся такие категории персонала как руководители, специалисты и служащие
(табл. 2).
Таблица 2
Структура персонала ПАО «Магаданэнерго» за 2018 - 2020 годы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2020 г к 2018 г
Категории
уд.
уд.
уд.
темп
изменение
персонала
чел. вес, чел. вес, чел. вес, изменения, удельного
%
%
%
%
веса, %
Руководители 489 16,1 496 16,1 492 16,0
0,6
0,1
Специалисты 804 26,4 827 26,7 830 27,0
3,2
0,6
Служащие
47
1,5
47
1,5
50
1,6
6,4
0,1
Рабочие
1702 56,0 1723 55,7 1703 55,4
0,06
0,6
Всего
3043 100,0 3093 100,0 3075 100,0
1,1
Доля работников интеллектуального труда в ПАО «Магаданэнерго» по годам
анализируемого периода составила: 2018 г. – 44 % ; 2019 г. – 44,3 % ; 2020 г. –
44,6 % , т.е. является довольно высокой. Это свидетельствует о необходимости
совершенствования их деятельности с точки зрения влияния на результаты
деятельности предприятия, в том числе за счет совершенствования их мотивации к
трудовой деятельности.
220

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

Под инновационной трудовой деятельностью персонала понимается его
творческая интеллектуальная деятельность, направленная на разработку и
внедрение инновации во все сферы их деятельности [2].
Инновационная трудовая деятельность является основой повышения
эффективности деятельности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих свою деятельность в энергетическом секторе национальной
экономики.
Исследование различных подходов к системе мотивации работников
интеллектуального труда позволяет комплексно сформировать следующую систему
(рис. 2, табл. 3).
Разработка и использование систем
материального и нематериального
стимулирования работников
организации, основанных на их личном
вкладе в инновационные результаты
деятельности организации
Повышение
квалификации
персонала в сфере
инновационной
деятельности
Создание
подразделений
в организации
по разработке и
распространени
ю инноваций

Использование
поощрений за
накопление новых
знаний и опыта
инновационной
деятельности

Ключевые принципы создания и
функционирования системы
стимулирования персонала
организации к инновационной
деятельности

Разработка и
использование
новаторского
общения

Ускоренное
рассмотрение
инновационных
предложений

Сочетание
долгосрочных
инструментов
стимулирования
с краткосрочными
Создание в
организации
инновационной
деловой атмосферы
Развитие
инновационного
отношения к работе

Формирование и
использование эффективной
системы генерации и
накопления инновационных
идей

Рис. 2. Ключевые принципы создания и функционирования системы
стимулирования персонала к инновационной деятельности
Таблица 3
Предлагаемые способы стимулирования
инновационной трудовой деятельности персонала ПАО «Магаданэнерго»
Группа способов
стимулирования
Способы стимулирования инновационной активности
инновационной
персонала
активности
персонала
1
2
1. Материальное
1.1 Определение суммы заработной платы работника с
стимулирование
учетом его образования, уровня интеллекта,
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2. Нематериальное
стимулирование

3. Ротация

4. Синектика

профессионального уровня и творческой активности.
1.2 Участие работников в прибыли предприятия.
1.3 Расчет заработной платы работника в зависимости
от его вклада в конечные результаты деятельности
предприятия.
1.4 Премирование работников с учетом
результативности реализации инновационного проекта
путем установления фиксированного процента от
эффекта
2.1 Предоставление работникам интересных и важных
заданий в инновационной сфере.
2.2 Публичное признание инновационной деятельности
персонала путем размещения рейтингов новаторов,
благодарностей и т.п.
2.3 Предоставление возможности карьерного роста в
определенном квалификационном поле.
2.4 Возможность участия в принятии решений по
вопросам инновационной деятельности предприятия.
2.5 Присуждение почетных титулов и знаний
3.1 Использование в основном горизонтальной ротации,
потому что психологические ориентиры творческого
человека состоят в том, что он не стремится к власти.
3.2 Создание широких возможностей для
самосовершенствования и повышения квалификации в
сфере инновационной деятельности
4.1 Создание условий, создающих стимулы к
нестандартным подходам к решению поставленной
задачи.
4.2 Формирование атмосферы взаимного уважения,
доверия и поощрения допустимого уровня.
4.3 Проведение конкурсов инноваций по различным
направлениям деятельности предприятия.
4.4 Проведение «мозговых штурмов» с целью
активизации нестандартного мышления среди
персонала предприятия.
4.5 Формирование проектных групп по вопросам
инновационной деятельности и максимальное
информирование об их достижениях в СМИ
корпоративного уровня

Поскольку вопросы инновационной трудовой деятельности персонала
электроэнергетических компаний только начинают активно изучаться, то в рамках
каждого отдельного предприятия необходим инновационный менеджер, который,
обладая определенной суммой знаний, будет производить селективный отбор
новых идей, которые генерируются работниками предприятия и находить им
соответствующее практическое применение.
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Путем взаимодействия с новаторами, инновационный менеджер будет
заниматься формированием инновационного портфеля предприятия и производить
оценку альтернативных вариантов на базе системы критериев. Поэтому
инновационному менеджеру необходимо постоянно осуществлять мониторинг
факторов внешней среды, тенденций развития соответствующего рынка и
достижений научно - технического прогресса в электроэнергетике.
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КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье обоснована необходимость использования CRM - систем для
совершенствования взаимодействия строительных организаций с реальными и
потенциальными заказчиками СМР. Показаны функциональные возможности одной
из таких систем и сформирован алгоритм ее внедрения на предприятиях
строительного
комплекса,
подтвержденный
расчетами
экономической
эффективности
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Строительные организации, заказчики СМР, CRM - системы, алгоритм внедрения,
экономическая эффективность
Одним из основных факторов эффективной деятельности строительных
организаций является наличие у них достаточного количества заказов,
позволяющих загрузить их производственную мощность на нормативном уровне. В
условиях пандемии произошло снижение доходов как предприятий, так и
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населения, что привело к уменьшению заказчиков СМР и, соответственно, выручки
от выполнения различных работ для этих категорий клиентов.
Для того, чтобы увеличить реальный спрос на СМР, строительным организациям
необходимо на принудительно новой основе формировать свою систему
взаимоотношений с заказчиками, используя для этого CRM - системы.
CRM - система представляет собой программный комплекс, который позволяет
автоматизировать процесс взаимодействия между заказчиком и предприятием с
целью увеличения объема СМР, совершенствования обслуживания клиентов за
счет сохранения нужной информации о заказчиках и истории взаимоотношений с
ними, а также для улучшения бизнес - процессов.
При обосновании выбора конкретной CRM - системы для предприятия
учитываются факторы [2]:
- возможность интеграции со сторонними сервисами и приложениями;
- особенности интеграции с телефонией;
- особенности импорта или экспорта данных;
- возможность доработки CRM - системы с ориентацией на потребности
предприятия;
- вариант технической поддержки;
- стоимость.
Анализ различных CRM - систем показал, что для строительных организаций
более всего подходит CRM - система «1С - Битрикс24», ее функциональные
возможности представлены на рис. 1.
Предлагаемый подход к организации взаимодействия с реальными и
потенциальными заказчиками строительных организаций соответствует стратегии
их развития в условиях цифровой экономики, под которой понимается система
социально - экономических отношений и институтов, в которых происходит
трансформация информации в главный финансовый экономический ресурс,
ведущим трендом развития становятся различные формы интеллектуального
предпринимательства и автоматизированное управление [1].
Хранение контактной информации по всем клиентам, а также
истории взаимодействия с ними
Функциональные
возможности
CRM - системы
«1С - Битрикс24»
в части
взаимодействия с
заказчиками СМР

Составление воронки продаж в автоматическом режиме
Информация о незавершенных и планируемых сделках с
заказчиками СМР
Регистрация каждого обращения потенциального заказчика
Определение и анализ процента привлечения заказчиков
Оперативный контроль заранее запланированных контактов и
сделок
Проведение комплексного анализа отношений с заказчиками
Проведение комплексного анализа причин срыва сроков
выполнения заказов
Оценка и анализ экономической эффективности маркетинговых
мероприятий

Рис. 1. Функциональные возможности CRM - системы «1С – Битрикс24»
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Следует отметить, что наряду с термином «цифровая экономика» применяются
также такие, как «цифровизация» и «цифровая трансформация» [3]. Взаимосвязь
между этими категориями имеет следующий вид (рис. 2) и позволяет представить
многогранность рассматриваемого понятия.
Оцифровка

Цифровая
инфраструктура

Цифровизация

Цифровая
трансформация

Рис. 2. Этапы цифровой трансформации предприятий
Оцифровка - это перевод в цифровой формат всех данных предприятия, что
формирует базу для оптимизации разнородной информации.
Цифровая инфраструктура создается на основе пула цифровых технологий и
соответствующих им программных продуктов.
Более сложно, на наш взгляд, провести различие между такими понятиями, как
«цифровизация» и «цифровая трансформация», так как в определенной мере они
являются синонимами.
Внедрение CRM - системы «1С – Битрикс24» целесообразно внедрять путем
реализации ряда взаимосвязанных этапов, содержание которых представлено на
рис. 3.
Этапы внедрения CRM - системы
Определение бизнес - процессов для
управления с помощью CRM - системы
Определение состава количественных и
качественных показателей, подлежащие
учету в CRM - системе

Организация системы
взаимоотношений с клиентами
(создание и ведение базы данных в
разделе клиентов)
Количество клиентов, объем СМР
по каждому клиенту

Определение состава клиентского и
внутреннего документооборота

Договора на поставку
строительных материалов,
выполненных СМР, счета фактуры, платежные поручения

Определение формата и типа отчетов,
подлежащих выгрузке из CRM - системы

Перечень клиентов, объемы и дата
выполненных СМР

Определение состава требований, которыми
должна обладать CRM - система
Запуск CRM - системы

Тестовый период

Внесение правок от разработчика

Актуальность и надежность
информации, анализ процесса,
визуализация, интеграции со
сторонними сервисами и
приложениями
Сервис и поддержка

Рис. 3. Этапы внедрения CRM - системы «1С – Битрикс24»
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Для оценки эффективности внедрения CRM - системы «1С – Битрикс24»
используем такой показатель как ROY, т.е. возврат инвестиций, который
определяется следующим образом:
ROY 

( ПРCRM  ПРб )
100 ,
ЗCRM

(1)

где ПРCRM – прибыль, полученная предприятием при внедрении CRM - системы,
тыс. руб.;
ПРб – прибыль, полученная предприятием без использования CRM - системы,
тыс. руб.;
ЗCRM – затраты на внедрение CRM - системы, тыс. руб.
Расчеты, проведенные для одной из строительных организаций г. Ростова - на Дону - ООО «ЮгСтройИнвест» показали, что внедрение CRM - системы «1С –
Битрикс24» позволяет повысить эффективность ее деятельности в современных
условиях турбулентной экономики.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МАРКЕТИНГА СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности разработки плана маркетинга в условиях
проектной экономики. Обоснован состав разделов и их содержание применительно
к специфике строительной отрасли. Охарактеризованы основные направления
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цифровой трансформации процесса маркетингового планирования, показана их
эффективность по сравнению с традиционным подходом
Ключевые слова
План маркетинга, строительные организации, проектная экономика, цифровая
трансформация, экономическая эффективность
Строительство представляет собой ключевую отрасль национальной экономики,
во многом определяющую решение важнейших задач, связанных с реализацией
долгосрочной программы социально - экономического развития страны. Это
связано с основной ролью, выполняемой строительным комплексом, состоящей в
создании основных фондов для всех секторов и отраслей современной экономики
России.
Дальнейшее устойчивое развитие предприятий, входящих в строительную
отрасль, невозможно без разработки и реализации системы планов их
деятельности, одним из основных среди которых является план маркетинга.
План маркетинга разрабатывается на основе учета комплекса наиболее
существенных элементов рыночных отношений и информационных потоков,
связывающих строительное предприятие с внешней средой и представляет собой
систему мероприятий по достижению его целей и реализации долгосрочной
стратегии. Сущность плана маркетинга заключается в приведении всех аспектов
его деятельности с ситуацией на рынке для повышения текущей и стратегической
конкурентоспособности.
Планы маркетинга строительных организаций должны учитывать особенности их
функционирования в определенных социально - экономических условиях, к
которым в настоящее время относится проектная экономика.
Проблематика проектной экономики в настоящее время широко обсуждается как
в научных, так и в политических кругах, в качестве основной альтернативы
ресурсориентированной экономики. Известный исследователь проектной
экономики академик Макаров В.Л. отмечает: «Человечество сформировало
информационное общество и инновационную экономику. Следующий этап – это
создание проектно - контрактной экономики, где проект представляет собой
иерархическую сеть контрактов, где все расписано по аналогии с юридическим
контрактом. Однако профессионалов, умеющих так сделать проект пока еще нет,
как нет и опыта создания аналогичных проектов. Нет школы обучения такой
профессии. Все требует начала с нуля …» [1].
Вопросы маркетинговой деятельности строительных предприятий, в отличии от
предприятий промышленности или сферы услуг не нашли пока широкого
освещения на страницах экономической печати, что в определенной мере
объясняется их спецификой. Касается это и разработки планов маркетинга,
универсальная методика разработки которых до настоящего времени не
сформирована.
План маркетинга является результатом маркетинговой деятельности
предприятия, как процесса, связанного с установлением целей, задач,
формированием стратегии, направленных на увеличение объема строительно 227
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монтажных работ, удовлетворение потребностей заказчиков наилучшим способом
и максимизацию суммы прибыли строительного предприятия [2].
Необходимость совершенствования разработки плана маркетинга строительной
отрасли обусловлена принципиально новыми задачами ее функционирования,
представленными в «Стратегии инновационного развития строительной отрасли
Российской Федерации до 2030 года». Основное содержание этого программного
документа базируется на перечне вызовов, определяющих стратегическое
развитие строительного комплекса [5].
В экономических публикациях предлагаются самые различные варианты
структуры плана маркетинга, т.е. состава его разделов. Аналитическое
исследование всех предлагаемых подходов позволяет предложить наиболее
оптимальный вариант, учитывающий специфику строительной организации (рис.
1).

Структура
плана
маркетинга
строительной
организации

Резюме
Характеристика текущей маркетинговой ситуации на рынке строительно монтажных работ региона
Сегментирование потребителей
Маркетинговая стратегия
Цели и задачи инновационного развития
Оценка конкурентоспособности предприятия
Товарная политика
Политика продвижения строительно - монтажных работ на рынок
Ценовая политика
Финансовый план
Предпринимательские риски, их оценка и меры по минимизации
Цифровая трансформация
Юридический план
Контроль выполнения плана и порядок внесения корректировок

Рис. 1. Структура плана маркетинга строительной организации
Обязательным элементом плана маркетинга строительной организации в
современных условиях является наличие его основных проектных характеристик,
что покажем на примере ООО МНПП «Ростспецпромстрой», осуществляющем свою
деятельность в г. Ростове - на - Дону (табл. 1).
Таблица 1
Основные характеристики проекта
«План маркетинга ООО МНПП «Ростспецпромстрой»»
Характеристики
Название проекта
Инициатор проекта
Участники проекта
Стейкхолдеры проекта

Содержание
План маркетинга ООО МНПП «Ростспецпромстрой»
Директор предприятия
Директор предприятия и его персонал
Деловые партнеры предприятия, органы местного
самоуправления, население г. Ростова - на - Дону,
заказчики строительно - монтажных работ
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Руководитель проекта
Директор предприятия
Инновационные
1. Внедрение нового способа формирования модели
маркетинговые решения будущего товара (строительно - монтажных работ)
на основе использования BIM - технологии.
2. Внедрение CRM - системы «1С Битрикс 24» для
организации взаимодействия с заказчиками
строительно - монтажных работ.
3. Освоение нового сегмента рынка строительно монтажных работ – сборка быстровозводимых
зданий
Инвестиции
527,102 тыс.руб.
Источники инвестиций
Чистая прибыль предприятия
Срок окупаемости
1,21 года
инвестиций
Годовой экономический
799,47 тыс.руб.
эффект
Коэффициент
экономический
0,823
эффективности
Социальный эффект
151,036 тыс.руб
Период реализации
Один год
Бюджетый эффект
11365,637 тыс.руб.
Цифровые аспекты разработки планов маркетинга строительных организаций
необходимо рассматривать в связи с общей проблемой их цифровой
трансформации.
Содержание цифровой трансформации состоит в том, что она представляет
собой модернизацию бизнеса компании путем пересмотра ее бизнес - стратегий,
моделей, целей, путем использования цифровых технологий. Иными словами,
цифровая трансформация - это процедура внедрения цифровых технологий с
целью создания новых бизнес - процессов либо же коренной модернизации уже
существующих, его организационной структуры, необходимого клиентского опыта
в соответствии с требованиями того или иного рынка. Цифровая трансформация
принципиально меняет способы ведения бизнеса, или же создает новый бизнес [4,
6].
Поэтому можно сделать вывод, что цифровая трансформация строительной
отрасли – это сложный и многогранный процесс, начинать который нужно с
локальных решений в рамках отдельных направлений деятельности предприятий,
входящих в нее. Так, для разработки плана маркетинга можно использовать
различные аналитические системы (табл. 2) [3].
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Таблица 2
Программные продукты для разработки плана маркетинга
Программный
Задачи, решаемые системой
продукт
1
2
Альт Анализ финансово - хозяйственной деятельности
Финансы
предприятия по данным финансовой отчетности
Альт - Инвест Разработка финансового обоснования инвестиционного
проекта, оценка эффективности инвестиций
БЭСТ Анализ положения на рынке и конкурентов. Планирование
Маркетинг
маркетинговой деятельности
Аналитик
Анализ производственно - финансовой деятельности
предприятия. Разработка, анализ бизнес - плана. Оценка
бизнеса
Касатка
Анализ маркетинговой деятельности. Оперативное и
стратегическое планирование маркетинга
Marketing
Разработка маркетинговой стратегии и тактики
Analytic
Audit Expert
Анализ финансово - хозяйственной деятельности
предприятия по данным финансовой и управленческой
отчетности. Возможность реализации собственных
аналитических методик. Сравнительный анализ группы
предприятий по финансовым показателям, построение
рейтингов
Project Expert Инвестиционный анализ. Разработка бизнес - планов. Анализ
PIC Holding
сценариев развития предприятия. Оценка бизнеса. Анализ
безубыточности. Оценка рисков
Invest Center
Мониторинг финансово - хозяйственной деятельности
предприятий холдинга. Управление инвестиционным
бюджетом холдинга
ForecastExpert Прогнозирование экономических показателей на основании
статистических данных
Marketing
Анализ прибыльности сегментов рынка и каналов сбыта.
Expert
Анализ сильных и слабых сторон компании. Анализ портфеля
продукции. Анализ стратегий. Разработка плана маркетинга
Бизнес План
Разработка бизнес - плана
PL
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях проектной
экономики, с ее цифровыми характеристиками, разработка плана маркетинга
строительной организации приобретает качественно иной характер, оказывая
позитивное влияние на повышение эффективности деятельности строительных
организаций, осуществляющих свою деятельность в нестабильной, турбулентной
среде.
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Сегодня видеомаркетинг является мощным инструментом для охвата как
потенциальных, так и существующих клиентов. Видеомаркетинг — это
продвижение товара, услуги или бренда при помощи видеороликов [1]. Данный
инстурмент подходит любому бизнесу, будь то производство мебели, продажа
корейской косметики или курсов по психологии.
Согласно статистике:

90 % потребителей утверждают, что видео помогают принимать решения о
покупках.

97 % маркетологов утверждают, что видео помогают завоевывать доверие
клиентов.

81 % предприятий использует видео для продвижения.

64 % пользователей совершают покупку после просмотра рекламного видео
в Facebook;

65 % — заходят на сайт компании, посмотрев промо - ролик;

88 % — проводят больше времени на сайтах с видео.

87 % компаний используют видеомаркетинг,

75 % довольны полученным ROI.
Рассмотрим преимущества видеомаркетинга:
1. Более эффективное продвижение в поисковиках. Видео позволит
создать дополнительный интерес пользователя к контенту на сайте, что косвенно
поможет сайту в ранжировании, т.к. поисковые роботы учитывают
продолжительность сеанса, то есть время, которое пользователь проводит на
конкретной странице [1].
2. Дополнительные каналы трафика. С видеоконтентом можно выйти на
новые площадки: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и другие. Каждая площадка
— это дополнительное поле для работы с ЦА.
К недостаткам видеомаркетинга можно отнести следующее:
1. Дополнительные затраты. Даже простой ролик нужно продумать, снять
и смонтировать. Часто приходится нанимать сценаристов, операторов и актеров.
Все это требует времени и денег.
2. Высокая
конкуренция.
Все
больше
компаний
используют
видеомаркетинг. Необходимо усердно работать над концепцией и качеством
контента.
Стоит отметить, что существует множество разновидностей видеомарктеинга:

Демонстрационный - знакомит потенциального клиента с товаром или
услугой;

Обучающий - используется, чтобы рассказать о работе продукта.

Имиджевый - инструмент для продвижения бренда.

Продающий - к демонстрации товара добавляется реклама, то есть это уже
становится продающим инструментом.
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Пользовательский - видеоотзывы и ролики с распаковкой товара — хорошая
альтернатива обычным текстовым отзывам. Человеку всегда нужно социальное
доказательство: покупали ли этот товар до него, понравился ли он покупателям,
можно ли доверять продавцу.

Репортаж - используется, чтобы показать рабочие будни компании.
Напрямую ролик ничего не продает, у него другие цели.

Прямая трансляция - имеет смысл в тех случаях, когда нужно не просто
отправить информационное сообщение, но и взаимодействовать со зрителями.

Интервью с экспертом - можно записать видео с штатным сотрудником или
приглашенным специалистом. Главное — не навязывать услуги и давать пользу.
Через два года видео может стать основным инструментом продвижения,
поэтому внедрять видеомаркетинг следует уже сегодня!
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Аннотация: В настоящей статье нами были освещены особенности применения
института процессуального правопреемства на практике, рассмотрены случаи,
когда будет применяться смежные ему институты, а также освещены проблемные
вопросы, которые в настоящее время требуют пристального внимания со стороны
процессуалистов и законодателя.
Ключевые слова: процессуальное правопреемство, судебный процесс,
Институт процессуального правопреемства всегда имел вокруг себя много
научных дискуссий и теоретических проблем, которые сопряжены с переходом
прав и обязанностей.
В первую очередь стоит отметить, что при сравнении отраслей уголовного
процессуального права и гражданского процессуального права отличаются в виду
того, что вторая имеет выраженный публичный характер. Но при этом общие
положения института остаются неизменными [1].
Также стоит отметить процессуальное правопреемство в конституционном
производстве. Данный институт не предусматривается Федеральным
конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2],
однако эта процессуальная форма применяется в судебной практике
Конституционного Суда РФ. Так, например, в своем Определении от 16 июля 2004
г. № 208 - 0 [3] суд рассматривал жалобу Аверина Ю.С., однако в ходе процесса
гражданин умер, на основании чего, суд, сославшись на п. 2 ст. 17 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ [4]), указал, что правоспособность
гражданина прекращается в момент его смерти, а производство подлежит
прекращению, однако это не говорит о том, что наследники Аверина не могут
воспользоваться возможностями судебной защиты, также и посредством
конституционного процессуального производства, своих имущественных прав,
которые связаны с требованиями данной жалобы и вытекают из отношений
правопреемства.
235

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Следовательно, суд указал, что законные наследники, в случае правопреемства
в материальном правоотношении, не исключает возможность и процессуального
правопреемства.
Однако ученые спорно относятся к данному вопросу, потому что в законе не
содержится четких положений о том, должно ли в этом случае безусловно
прекращаться производство или в процесс может вступить правопреемник, не
отлажен механизм правопреемства в случае подачи жалобы объединением
граждан и еще много других вопросов.
В связи с чем мы считаем, что следует дополнить Федеральный закон «О
Конституционном Суде Российской Федерации» конкретными положениями,
которые бы позволяли применять институт правопреемства.
Анализируя положения Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ [5]), Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее –АПК РФ [6]), а также Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ [7]), можно прийти к
выводу, что они содержат в себе достаточный нормативный массив, который
позволяет активно пользоваться данным правовым институтом в рамках судебного
процесса, однако есть множество сложных судебных случаев, которые не так
очевидны, как могут показаться на первый взгляд.
Следует также разграничивать процессуальное правопреемство, которое
производится в том случае, если права и обязанности передаются от одного лица к
другому в рамках судебного процесса, а также переход материальных прав и
обязанностей в момент существования спора, но до принятия искового заявления к
производству, так как в этом случае судом будет производиться замена
ненадлежащего ответчика [8].
Помимо этого, в научных кругах также имеются вопросы к категориальному
аппарату. Так, например, по мнению О.Ю. Фоминой не корректной является
формулировка ст. 44 ГПК РФ о замене «стороны» при процессуальном
правопреемстве, так как при этом процессе изменяются только граждане или
организации, которые участвуют в деле посредством одной из сторон (истца или
ответчика) [9]. Эта точка зрения поддерживается также в работах Г.Л. Осокиной
[10].
Мы согласны с данным мнением и считаем употребление термина «замена
стороны» не корректны. По нашему мнению, формулировку п. 1 ст. 44 ГПК РФ
стоит заменить на формулировку «суд допускает замену граждан или организаций
на стороне истца или ответчика их правопреемником».
Также на практике встает вопрос о толковании и применении процессуального
правопреемства по нормам АПК и ГПК РФ. Так, в качестве оснований
процессуального правопреемства приводят:
1) смерть гражданина;
2) реорганизация юридического лица;
3) цессия (уступка права требования);
4) перевод долга.
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Однако в своем Постановлении Конституционный Суд РФ от 16.11.2018 №43
указал на то, что суд не должен толковать норму ч. 1 ст. 44 ГПК РФ
ограничительно. Также суд признал, что основанием для процессуального
правопреемства может также являться изменение субъектного состава спорного
материального правоотношения, которое происходит при смене собственника
вещи.
По нашему мнению, следует установить открытый перечень оснований
процессуального правопреемства в нормах ст. 44 ГПК РФ и ст. 48 АПК РФ.
Таким образом, при анализе норм процессуального законодательства мы
установили, что в настоящее время они все еще требуют совершенствования путем
внесения изменений и дополнений. Институт процессуального правопреемства
является одним из самых важных институтов, существующих в рамках
процессуального доказательства, и закрепляет важные гарантии для сторон
судебного процесса.
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Аннотация:
в статье анализируется эволюция частной собственности, ее организационно правовые основы, период от административных процедур в этом отношении – до
гражданско - правового регулирования. Осуществляемые сегодня реформы по
обеспечению неприкосновенности собственности, приоритета прав собственности
и их результатов проиллюстрированы на практических примерах. В итоге были
сделаны определенные выводы.
Ключевые слова:
собственность, собственник, право частной собственности, реформа
собственности,
предпринимательство,
неприкосновенность
собственности,
приоритет прав собственника.
Подводя итоги предыдущих лет, мы видим предоставляемую Конституцией
возможность стать предпринимателями каждому гражданину или семье. Сегодня
каждый убедился в том, что с момента обретения Независимости были достигнуты
значительные
результаты.
Для
обеспечения
права
собственности,
предпринимательства были созданы много организационно - правовых,
материальных и нематериальных условий, что, несомненно, вдохновляет на
дальнейшую исследовательскую работу, на создание и внедрение инновационных
идей и технологий в данную сферу. Собственник чувствует, что государством
обеспечивается, прежде всего, приоритет его прав. То есть приоритет прав
собственника при взаимодействии собственника с государственными органами, в
частности, все неустранимые противоречия и неопределенности, возникавшие в
связи с реализацией права на частную собственность в законодательстве, на
сегодня толкуются в пользу собственника. В связи с этим установлена такая
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процедура, согласно которой результаты приватизации не будут пересмотрены и
отменены.
Как отметил Президент нашей страны в своем послании Олий Мажлису,
«обеспечение прав предпринимателей, особенно неприкосновенности частной
собственности, в этой связи должно быть главной задачей государственных
органов всех уровней» [1].
В этом смысле анализ законодательства в сфере частной собственности и
реформ, показывает, необходимость признания, что за последние четверть века
государственной
независимости,
административные
документы
стали
доминирующими. На самом деле, сущность предмета – имущественные отношения,
т.е. прямые гражданско - правовые отношения. Но в первые годы независимости
не было возможности вывода государственных активов из - под влияния
экономических рычагов бывшего Союза. Хотели ли мы того или нет, но в тот
период, государство доминировало в экономических отношениях. Можно сказать,
что именно государство считалось единственным могущественным собственником
в обществе. Государство даже не признавалось субъектом гражданско - правовых
отношений. Так как 92 процента существующей собственности в обществе не
могло быть никакой другой, кроме как государственной, даже после создания
государственной (общенациональный) собственности [2, 97].
Обретение государственной независимости коренным образом изменило
отношения в сфере экономики, а также в социально - политической сфере. В конце
концов, эти два аспекта должны были дополняться один другим. Так и случилось. 8
декабря 1992 года была принята Конституция – Основной закон страны. В ней
строго нормализованы принципы: «каждый имеет право на собственность»,
«развитие рыночных отношений» - которые направлены на обеспечение основы
экономики Узбекистана собственностью в различных формах: государство
гарантирует экономическую деятельность, свободу предпринимательства и труда,
равенство всех форм собственности и защиту собственности в правовом плане,
неприкосновенную и охраняемую государством, как и другие формы
собственности, и строго определен –нормирован факт, что собственник может
лишиться своего имущества только в случаях, предусмотренных законом [3].
Государственные
гарантии
свободы
экономической
деятельности,
предпринимательства и труда, установленные Конституцией, получили
дальнейшее развитие в Гражданском, Налоговом и Таможенном кодексах
Республики Узбекистан [4], а также в законах «О защите частной собственности и
гарантиях прав собственников», «О гарантиях свободы предпринимательской
деятельности», «О семейном предпринимательстве» [5].
Известно, что в последующие годы значительная часть объектов
государственной собственности в нашей стране была выведена из - под
государственного управления и была приватизирована. Когда - то, давным - давно,
государственная собственность, считавшаяся единственно возможной формой
собственности в государстве, была передана в руки частных собственников в
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соответствии с законами рыночных отношений. В то же время приватизация и
дерегулирование привели к разрушению государственной монополии во многих
сферах общественной жизни и формированию здоровой конкуренции, а также
радикальному изменению статуса собственности государства.
Видно, что осуществление такой экономической деятельности в сфере
приватизации, является основной целью государства, которое использует статус
собственности в определенных экономических сферах.
В этой связи конкретным шагом стало принятие Гражданского кодекса, который
был введен в действие 1 марта 1997 года. В нем было дано следующее
определение частной собственности: «Право частной собственности — это право
физического лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом,
приобретенным в соответствии с законодательством. Количество и стоимость
имущества, являющегося частной собственностью, не ограничены». В последние
годы сложилась специфическая, так называемая конституция рыночных
отношений – Гражданский кодекс, который выполняет свои задачи [6].
Когда речь заходит о нормах права, также необходимо упомянуть закон
Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав
собственников». В третьей части статьи 2 Закона установлена неприкосновенность
собственности. Эта норма имеет принципиальное значение, потому что, до тех пор,
пока не обеспечивается неприкосновенность собственности, все законы о
полномочиях собственников, все нормы, регулирующие отношения собственности,
являются незначительными [7].
Неприкосновенность собственности — это обеспечение равных прав для всех,
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также создание равной
защиты и равных условий для развития всех форм собственности. Это означает
равенство всех субъектов права собственности перед законом и судом, право на
одинаковую поддержку со стороны государства (льготы и преференции для
развития малого бизнеса и частного предпринимательства, получение кредита в
банке).
На следующем этапе реформ, проводимых в этой области, современные методы
управления, направленные на потребителей на предприятиях с государственным
участием, ускоренное внедрение принципов открытости, прозрачности рынка,
увеличение доходов за счет снижения затрат, создание более широких
возможностей для участия частного капитала в процессе реформ, в целях
сокращения государственного участия в экономике и дальнейшего улучшения
конкурентной среды 27 октября 2020 года был издан Указ «О мерах по
ускоренному реформированию предприятий с участием государства и
приватизации государственных активов» [8].
В этом Указе указывается перечень крупных государственных предприятий и
хозяйственных объединений, подлежащих преобразованию (в частности, АО
«Навоийский горно - металлургический комбинат», АО «Узбекнефтегаз», АО
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«Узкимесаноат», АО «Узавтосаноат»), перечень предприятий (в частности, АО
«Кварц», АО «Кызылкумцемент», «Ферганаазот).
Сегодня, доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом
внутреннем продукте составляет 53,9 процента, что в полтора раза выше, чем в
2000 году, а доля этого сектора экономики в обеспечении занятости в нашей
стране составляет 73,8 процента, что в 2000 году составляла 49,7 процента [9].
Говоря о частной собственности, нельзя не упомянуть о земельных
правоотношениях. В целях обеспечения равенства и прозрачности в земельных
отношениях, при выделении земельных участков с целью введения равной,
прозрачной и рыночной процедуры для всех, обеспечения стабильности в
имущественных (земельных) правоотношениях, гарантирования имущественных
прав землевладельцев, а также введения ее в свободный оборот в качестве
объекта земельных отношений, принят Указ «О мерах по обеспечению равенства и
прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и
превращению их в рыночный актив» от 8 июня 2021 года. Согласно Указу, с 1
августа 2021 года земельные участки выделяются частному сектору – на основании
права собственности и аренды, государственным органам, учреждениям,
предприятиям, органам самоуправления граждан – на основании права
постоянного пользования. Право местных государственных органов принимать
решения, распоряжения или другие виды документов по земельным отношениям,
прямое выделение земельных участков, предоставление их в пользование, резерв
для дальнейшего выделения, присоединения, благоустройства или распоряжения
землей иным способом, в том числе на них, отменено с 1 августа 2021 года [10].
Переход на такое регулирование гарантирует эффективную коммуникацию
между бизнес - сообществом и государственными органами, установление
здоровых партнерских отношений, надежную защиту прав и законных интересов
частной собственности и субъектов предпринимательства. Это служит появлению
«чувства собственности» у граждан.
Мы считаем, что в будущем будут приняты новые меры по обеспечению
гарантии неприкосновенности и защиты частной собственности и повышению
уровня имущественного капитала.
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Аннотация: в представленной статье дается понятие оценке доказательств в
уголовном судопроизводстве, относимость доказательств, достаточность
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На сегодняшний день ни одна проблема теории процессуального доказывания
не получила своего окончательного разрешения. До настоящего времени ученые процессуалисты не пришли к единому пониманию базовой категории теории
доказывания, а именно, понятию доказательств в уголовном судопроизводстве.
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Доказательства занимают важное значение в решении вопросов, касающихся
относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств, а также
оценке уголовно - процессуальных доказательств, способов их собирания.
В уголовном судопроизводстве в качестве доказательств выступают фактические
данные, на основании которых устанавливают наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию и обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
Доказательства имеют глубокие философские корни, которые достаточно
сложно обличить в созданную человеческим разумом процессуальную форму. С. В.
Бородин считал, что природа доказательственного права, его сущность
обусловлены формой уголовного процесса, присущей той или иной исторической
эпохе1. Тогда как законы гносеологии существуют сами по себе и не связаны с
теми или иными правилами и нормами социума.
Российские юристы середины XIX в. под доказательствами понимали результаты
мыслительных процессов судей. В частности, В. Д. Спасович писал, что
доказательствами называем основания судейского убеждения при решении
спорного вопроса, подлежащего судебному разбирательству, убеждения, на
котором основывается приговор суда2. Он так же говорил, что источников
человеческого познания только два: опыт и разум3.
С течением времени понятие доказательства трансформировалось в
двойственную концепцию, это сами факты, на основе которых устанавливаются
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и источники, из которых
органы расследования и суд получают информацию, для правильного разрешения
уголовного дела4.
Также существовал и другой подход к понятию доказательства – это не факты, а
фактические данные. Данной точки зрения придерживался учёный В. К.
Случевский, который утверждал, что доказательства – это фактические данные, на
основании которых судья может образовать в себе убеждение о событии
преступления, виновности лица, совершившего преступление5.
На основе данных о том, что такое доказательства в уголовном
судопроизводстве, нам необходимо разобраться, что такое оценка уголовно процессуальных доказательств.
С. И. Ожегов дает несколько толкований понятию «оценка».
Оценка – это значит, определить цену кого - чего - н.,
Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого - чего - н.,
Оценка – это значит, установить качество кого - чего - н.,
1

Алексеев В. Б., Алексеева Л. Б., Божьев В. П., Бойков А. Д., Бородин С. В. и др. Курс советского
уголовного процесса. Общая часть. М. : Юрид. лит., 1989. С. 521.
2
Спасович В. Д. О теории судебно - уголовных доказательств в связи с судоустройством и
судопроизводством. М., 2001. С. 5.
3
Там же. С. 7.
4
Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике уголовно - процессуального доказывания.
4
Екатеринбург,
2004.
С. 94–99.
Балакшин В. С.
Доказательства
в теории и практике уголовно - процессуального доказывания.
Екатеринбург, 2004. С. 94–99.
5
Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Ч. 2 / под ред. В.А. Тосминова. М.,
2008. С. 103.
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Оценка – это степень, уровень чего - н.,
Оценка – то же, что отметка, это значит, высказать мнение, суждение о
ценности или значении кого - чего - н.
Проанализировав вышесказанное, мы видим, что при оценке субъект выполняет
две функции, в первом случае – это процесс, который формирует мнение или
определяет стоимость объекта, во - втором случае – это результат, который
выражается в виде цены, имеет большое значение о ценности, значимости объекта
оценки. Следовательно, необходимо разграничивать оценку, как процесс и как
результат.
Важную роль в оценке уголовно - процессуальных доказательств играет субъект,
так как у каждого человека своё мнение и мировоззрение, свое понятие о
ценностях, о справедливости, поэтому результат оценки у каждого субъекта может
быть разным. Оценка включает в себя субъективную и объективную
характеристику, в случае субъективной характеристики можно рассуждать об
эмоциональном восприятии окружающей действительности, в другом случае,
объективная характеристика выступает, как процесс, который с помощью анализа
объектов оценки между собой формирует мнение о чем - либо.
Таким образом, проанализировав понятие оценка, можно дать свое понятие
данному термину. Оценка – это мыслительная деятельность субъекта, в процессе
которой применяется анализ и соотношение разных объектов между собой, с
помощью которой формируется мнение о чем - либо.
Выведя, понятие оценка, можно дать понятие оценке уголовно - процессуальных
доказательств. Доказательства необходимо оценивать в рамках осуществления
уголовного судопроизводства из этого следует, что оценку доказательств
уполномочены осуществлять уполномоченные лица, а именно, дознаватель,
следователь, прокурор, суд. Оценка уголовно - процессуальных доказательств –
это деятельность уполномоченных субъектов, а именно, дознавателя, следователя
и суда, направленная на собирание, исследование, проверку доказательств,
необходимая для установления фактических обстоятельств дела, и
предназначенная для разрешения уголовного дела по существу и принятия иных
уголовно - процессуальных решений.
Список использованной литературы
Алексеев В. Б., Алексеева Л. Б., Божьев В. П., Бойков А. Д., Бородин С. В. и
др. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М. : Юрид. лит., 1989. С.
521.
2. Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике уголовно процессуального доказывания. Екатеринбург, 2004. С. 94–99.
3. Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Ч. 2 / под ред. В.А.
Тосминова. М., 2008. С. 103.
4. Спасович В. Д. О теории судебно - уголовных доказательств в связи с
судоустройством и судопроизводством. М.: ЛексЭст, 2001. – 112 с.

1.

244

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

© Гетте А. С., 2021
Дзейтова М.Б.
Магистрант 2 курса
РФ ФГБОУВО «РГУП»
г. Ростов - на - Дону, Россия
Научный руководитель:
Власова Г.Б.
заведующий кафедрой теории и истории права и государства РФ
ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор
г. Ростов - на - Дону, Россия
СОСТАВ И СТРУКТУРА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В рамках данной статьи автором, на основании анализа норм Федерального
конституционного закона от 05.02.2014 № 3 - ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации» и других нормативных правовых актов, а также трудов ученых в
рассматриваемой области исследуется состав и структура Верховного Суда
Российской
Федерации.
По
результатам
проведенного
исследования
формулируются выводы и обозначается, что следует понимать под категориями
«состав Верховного Суда Российской Федерации» и «Структура Верховного Суда
Российской Федерации».
Ключевые слова
Верховный Суд Российской Федерации, судебные коллегии Верховного Суда
Российской Федерации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, состав Верховного Суда
Российской Федерации, структура Верховного Суда Российской Федерации.
Как известно, в настоящее время Верховный Суд Российской Федерации (далее
по тексту – ВС РФ) являет собой высший судебный орган по ряду категорий дел
(гражданские, уголовные, административные и др.). Помимо этого, ВС РФ обладает
рядом полномочий связанных с осуществлением надзора за нижестоящими судами,
дает разъяснения по вопросам судебной практики и т.д. (более подробно об этом ст. 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации»). При этом обратим внимание на то, что
ВС РФ, несмотря на то, что являет собой один орган, все же обладает достаточно
сложно структурированным составом, построение которого во многом
предопределяется тем спектром полномочий, которым обладает указанный
судебный орган. Важно при этом отметить, что ВС РФ не является «статичным»
образованием, он также претерпевает определенные изменения, в том числе и в
части своего структурного построения. С учетом данного обстоятельства,
исследование в рамках данной статьи состава и структуры Верховного Суда
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Российской Федерации представляется достаточно актуальным. Что касается
научных исследований по данному вопросу, то если мы обратимся к современной
юридической литературе (2018 – 2021 годов), то можем выделить следующих
авторов, проводивших свои исследования по теме данной статьи: Шамардин А.А.
[1], Магомедов Б.К. [2], Цечоев В.К., Баблоян А.Г. [3] и другие авторы.
Проанализировав работы указанных ученых, а также нормы Конституции
Российской Федерации (далее по тексту – Конституции РФ), Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации», Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3 - ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации», можно отметить следующее.
Прежде чем непосредственно переходить характеристике состава и структуры
ВС РФ, необходимо определиться с терминами и их содержанием, т.к. термины
«состав» и «структура» являются достаточно близкими по смыслу и зачастую
путаются друг с другом. Как нам представляется, «состав ВС РФ» - это
совокупность судей и органов ВС РФ, которые прямо указаны в действующем
законодательстве. Тогда как «структура ВС РФ» - это внутреннее построение ВС РФ
как особого государственной власти, которое включает в себя как всех судей и
органов ВС РФ, так и подразделения аппарата ВС РФ, органы судейского
сообщества в ВС РФ, научно - консультативный Совет при ВС РФ, печатный орган
при ВС РФ.
Как показывает анализ, ст. 3 Федерального конституционного закона от
05.02.2014 № 3 - ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», прямо носит
наименование «Состав Верховного Суда Российской Федерации», в рамках которой
четко определен закрытый перечень органов ВС РФ: 1) Пленум Верховного Суда
Российской Федерации; 2) Президиум Верховного Суда Российской Федерации; 3)
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации - в качестве
судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 4) Судебная коллегия
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации; 5) Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации; 6)
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации;
7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации; 8) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда
Российской Федерации; 9) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской
Федерации - в качестве судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации. Вышеуказанные органы созданы в ВС РФ для реализации тех или иных
полномочий ВС РФ, в рамках деятельности указанных органов принимают участие
судьи ВС РФ, которых в настоящее время сто семьдесят.
Что касается структуры ВС РФ, то она более сложна и для того, чтобы ее понять,
мы исследовали положения Главы 2 и 3 Федерального конституционного закона от
05.02.2014 № 3 - ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», а также
Положение об аппарате Верховного Суда Российской Федерации (утв.
постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 марта 2015 г.) и Положение
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об органах судейского сообщества в Верховном Суде Российской Федерации" (утв.
общим собранием судей Верховного Суда РФ 21.10.2014), мы можем построить
следующую схему, которая отражает структуру ВС РФ:
Во - первых, это органы ВС РФ, которые входят в его состав. Подробно мы о них
сказали выше по тексту. Во - вторых, в структуру ВС РФ входят судьи ВС РФ,
которые условно можно разделить на три категории: Председатель ВС РФ,
заместители Председателя ВС РФ, и остальные судьи ВС РФ. В - третьих, возможно
выделить Аппарат ВС РФ и его структурные подразделения, которые обеспечивают
деятельность ВС РФ: Секретариат Председателя ВС РФ; Секретариат первого
заместителя Председателя ВС РФ; Секретариат Пленума ВС РФ; Секретариат
Президиума ВС РФ; аппараты коллегий ВС РФ; Управление систематизации
законодательства и анализа судебной практики ВС РФ; Управление по
организационному обеспечению рассмотрения обращений ВС РФ; Управление
документооборота и делопроизводства ВС РФ; Управление кадров и
государственной службы ВС РФ; Управление информатизации и связи ВС РФ;
Управление по взаимодействию с общественностью и средствами массовой
информации ВС РФ; Управление международного сотрудничества ВС РФ;
Управление правового обеспечения деятельности ВС РФ; Финансово экономическое управление ВС РФ; Управление материально - технического
обеспечения ВС РФ; Первый отдел ВС РФ; Отдел внутреннего финансового аудита
ВС РФ. В - четвертых, это органы судейского сообщества при ВС РФ: общее
собрание судей ВС РФ и Совет судей ВС РФ. В - пятых, это Научно консультативный совет при ВС РФ. В - шестых, это печатный орган ВС РФ –
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи, можно сделать
вывод о том, что состав ВС РФ подразумевает собой совокупность органов ВС РФ,
посредством которых реализуются отдельные полномочия ВС РФ, перечень
которых четко закреплен в действующем законодательстве. Что касается
структуры ВС РФ, то под ней понимается внутренняя совокупность всех
должностных лиц и подразделений, которые действуют в данном органе
государственной власти, с определенной долей условности мы их
классифицировали по следующим разновидностям: а) органы ВС РФ, которые
входят в его состав; б) судьи ВС РФ (разделенные нами на три категории); в)
Аппарат ВС РФ и его структурные подразделения; г) органы судейского сообщества
при ВС РФ; д) Научно - консультативный совет при ВС РФ; е) печатный орган ВС
РФ – «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
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Министерство обороны Российской Федерации (далее – МО РФ) – это
федеральный
орган
исполнительной
власти,
предназначенный
для
непосредственного осуществления функций по выработке и реализации
государственной политики, нормативно - правовому регулированию в области
обороны.
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Нормотворческая деятельность МО РФ – это деятельность, осуществляющаяся в
рамках полномочий, имеющая организованно - правовой порядок и направленная
на создание, изменение и отмену нормативных правовых актов. Главным ее
назначением является оказание организующего воздействия на сферу
общественной жизни, регулирование которой отнесено к их компетенции.
Система МО РФ функционирует в государственном механизме, прежде всего, как
координирующая структура. В связи с этим, она осуществляет выработку и
реализацию нормативных правовых актов в области государственной политики и
обороны страны. Выделяются следующие виды нормативных актов МО РФ: приказ,
инструкция, положение, распоряжение, письмо, устав и иные нормативные акты.
Согласно Указу Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 [1], к нормотворческим
полномочиям Министра обороны относятся: внесение в установленном порядке на
рассмотрение Президента РФ проектов федеральных конституционных законов,
федеральных законов в области обороны, а также нормативных правовых актов,
относящихся к сфере деятельности подведомственных МО федеральных органов
исполнительной власти; издание приказов, директив, положений, наставлений,
инструкций, уставов и иных нормативных актов, в некоторых случаях – совместно с
федеральными органами исполнительной власти; отмена правовых актов органов
военного управления и должностных лиц ВС, противоречащих ФКЗ, ФЗ, актам
Президента РФ, Правительства РФ и МО РФ; издание по вопросам обороны и
другим вопросам, относящимся к его компетенции, нормативных правовых актов,
обязательных для исполнения федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должностными
лицами и гражданами; иные полномочия в соответствии с ФКЗ, ФЗ, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и
директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской
Федерации.
Нормотворческая деятельность является особенно важной функцией МО РФ,
поскольку от порядка реализации данной функции будет зависеть правильность
построения вооруженной защиты страны, ее оборонная мощь и в целом
защищённость и благосостояние государства и всего народа.
Порядок подготовки и издания правовых актов МО РФ регламентируется
различными нормативными правовыми актами, в том числе актами, относящимися
к масштабу Министерства обороны РФ.
В их число входят: Правила подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной властии их государственной регистрации;
приказ МО РФ от 10.12.2014г №888; Инструкция по делопроизводству в ВС РФ и
т.д Посредством правовых актов МО РФ осуществляет: нормативно - правовое
регулирование в области обороны; нормативно - правовое регулирование
деятельности ВС РФ и подведомственных МО РФ федеральных органов
исполнительной власти; выработку и реализацию государственной политики в
249

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

области международного военного сотрудничества РФ с другими государствами
[2].
Итогом нормотворческой деятельности являются нормативные правовые акты,
которые представляют собой особую часть в нормативной системе государства.
Многие юристы считают, что это связано с разграничением сфер регулирования.
Под регулированием закона находятся главные вопросы жизни страны;
постановления и указы регулируют основные социально - экономические,
культурные и другие значимые вопросы; акты ведомств и министерств регулируют
деятельность не только подведомственных им сфер, но и деятельность по
вопросам межведомственного регулирования, что позволяет намного четче и
строже регулировать данные вопросы.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ведомственное
нормотворчество является значимой частью нормотворческой деятельности
государства. В частности, нормотворческая деятельность Министерства обороны, в
компетенцию которого входит огромное количество вопросов, которые касаются
не только обороны страны, но и жизни, благосостояния всего народа и государства
в целом.
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Полномочия и пределы процессуальной самостоятельности следователя имеет
существенное значение для уголовного процесса в современной России. Поэтому
важно знать историю становления фигуры следователя и момент ее зарождения.
Это позволит определить, когда появилась процессуальная самостоятельность
следователя и как менялась в законодательстве до нашего времени.
Главное определить момент появления следственных органов. Этот вопрос
является дискуссионным. По мнению А. Г. Мамонтова, в период до Судебной
реформы 1961 - 1864 годов у российского государственного аппарата отсутствовал
обособленный орган, который бы предназначался для расследования уголовных
дел, а именно, не существовало процессуальной фигуры следователя. [1, с.24]
Но не все научные деятели согласны с данным утверждением. Некоторые
ученые уверены, что момент зарождения является создание Петром I «майорских»
следственных канцелярий.
Возможность установить конкретный момент сложно так, как обязанность
розыска преступника и выдачу князю, указывалось еще в «Русской Правде».
Впоследствии полномочиями были наделены различные должностные лица:
губные старосты, сыщики и другие. Но расследование осуществлялось тайно, с
применением пыток. Еще вызывает сложность установить момент образования
следственных органов. Потому что зарождение стадии предварительного
следствия являлось результатом формирования уголовного судопроизводства в
течение продолжительного времени, расширение территории Российского
государства и усложнение деятельности органов. Эти причины привели к
формированию постоянной государственной службы в замен временных
поручений должностным лицам. [2, с.5]
Термин «следователь» упоминался во многих ранних нормативных источниках,
но не было закрепления фигуры следователя, как лица осуществляющего
предварительного следствия. Поэтому нужно изучить процесс становления
процессуальной самостоятельности следователя до нашего времени.
Необходимость
реформирования
уголовного
судопроизводства
было
неотъемлемо, но не являлось главным до 1864 года. Александр II перед
крестьянской реформой хотел реформировать исполнительную власть. Он хотел,
чтобы полиция охраняла общественный порядок. Однако полицейский аппарат
был не совершенен. Он обладал существенным кругом обязанностей и еще
производством предварительного следствия. К такому объему задач полицейский
аппарат не был готов.
Вскоре к работе полицейских присоединились комиссии губернских и уездных
учреждений. В 1860 году она подготовила проект «Учреждения следственных
судей».
Указом императора Александра II от 08.06.1860 появилась должность - судебный
следователь. Он собирает только данные, представляемые им на разрешение суда,
производит следствие, но так как следствие из ведомства полиции переходят в
ведомство судов, то следовало называть его судебным следователем. Данное лицо
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стало обладать не только самостоятельностью, но и реально действующим
механизмом его реализации.
Следователь приобрел совсем иное значение в уголовном процессе. После
данного указа у него был ряд обязанностей в расследовании преступлений. Эта
реформа была настолько удачна, что просуществовала до Октябрьской революции
1917 года.
Институт судебных следователей был упразднен Декретом Совнаркома «О суде»
от 22 ноября 1917 года.
Так, Положением о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 года был введен
институт народного следователя. Народный следователь вправе самостоятельно:
- Возбуждать уголовные дела
- Проводить необходимые следственные мероприятия
- Выбирать меру пресечения для правонарушителя, в том числе и заключение
под стражу
- Принять решение о привлечении обвиняемого к ответственности или о
прекращении дела.
Одновременно с принятием Уголовно - процессуального кодекса РСФСР 28 мая
1922 г. было принято «Положение о прокурорском надзоре», согласно которому
процессуальная независимость следователя ограничивалась полномочиями
прокурора, в чьи полномочия входило:
- Контроль над возбуждением следователем уголовного дела
- Контроль над выбором следователем меры пресечения
- знание документов предварительного следствия и обязательных для
следователя указаний о направлении следствия
- Выдача следователю согласия на выемку почтово - телеграфной
корреспонденции
- Продление срока расследования
- Подтверждение обвинительного заключения или повторное рассмотрение
дела для дальнейшего расследования.
1936 году был создан Следственный отдел при Прокуратуре СССР. А так же, в
1934 - 1936 годах право расследования преступлений получали еще органы
государственной безопасности и милиция.
Уже в скором времени полномочия по производству предварительного следствия
были возложены на следователей прокуратуры, органы внутренних дел и органы
государственной безопасности. А в 1958 году впервые в законодательстве СССР
было сформулировано процессуальная самостоятельность следователя.
В соответствии с УПК РСФСР 1960 года следователь при производстве
предварительного следствия мог самостоятельно выбирать направление
расследования и принимать процессуальные решения, но были случаи, когда
законом предусмотрено получение санкции от прокурора. Также может давать
поручения органам дознания о производстве следственных действий. Однако
письменные указания от прокурора были обязательные для исполнения.
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Следователь несет полную ответственность за законное и своевременное
проведение предварительного следствия.
Попытка создания единого следственного аппарата была предпринята авторами
Закона «О следственном комитете Российской Федерации» в 1993 году, но данный
закон не был принят ввиду роспуска принявшего его представительного органа.
В 2001 году Российская Федерация принимает новый УПК РФ. Он расширял
полномочия прокурора и ослаблял процессуальную самостоятельность
следователя.
Но после внесений изменений в УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» в 2007 году произошли значительные изменения. Они заключались в
том что, еще сильнее ослабевали роль следователя и его процессуальная
самостоятельность и роль прокурора. Однако появляется новый участник
судопроизводства – руководителя следственного органа.
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Нельзя говорить о том, что процессуальное положение сторон и субъектов,
защищающих права других лиц от своего имени является идентичным. У них
имеется достаточно много отличий.
Так, например, государственный орган не обязан являться в процесс для дачи
объяснений, так как он не является непосредственно стороной. На истца такая
обязанность прямо возложена законом.
Помимо этого, к органам не применима ч.3 ст. 29 Гражданского процессуального
кодекса РФ [1] (далее - ГПК РФ), которая предусматривает обращение истца по
делам о взыскании алиментов в судебные органы по месту своего жительства.
Также на лиц, которые обращаются в суд в рамках ст. 46 ГПК РФ не
воскладывается обязанность по обеспечению иска возмещения возможных для
ответчика убытков, согласно правилам ст. 146 ГПК РФ.
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что понятие «сторона» и «субъекты,
защищающие права граждан от своего имени» не являются идентичными
понятиями и имеют множество процессуальных отличий.
На практике правоведы предлагают в виду отсутствия термина, подходящего
для данной категории, называть таких лиц «государственными органами
заявителями», «заявителями иска» и т.д.
Такой термин уже предусмотрен в рамках неискового производства в
гражданском процессе (ст. 263, 265 ГПК РФ и т.д.).
Участие органов государственное власти имеет схожие черты с полномочиями,
которые осуществляет прокурор в гражданском процессе.
Так, к общим чертам мы можем отнести следующие признаки:
1) В случае прямого указания закона данные субъекты могут участвовать в
процессе по определенной категории дел;
2) Обращения
органов
судебные
органы
ограничено
нормами
законодательства, т.е. инициатива обращения данных органов ограничена;
3) Данные субъекты осуществляют вступление в процесс от своего лица, но
делают это в пользу других лиц;
4) Эти участники процесса не заинтересованы в исходе дела (не имеют
материально - правового интереса);
5) Процессуальный интерес сторон ограничен их полномочиями и
выполняемыми функциями.
Прокурор, также, как и государственные органы и органы местного
самоуправления имеет две формы вступления в процесс – инициативную и форму,
в рамках которой прокурор вступает в уже начатый процесс.[2]
Помимо этого, названные выше субъекты отнесены к лицам, участвующим в
деле и имеют права, предусмотренные ст. 35 ГПК РФ.
Однако среди этих субъектов можно также выделить и существенные
отличия:[3]
1. Субъекты, осуществляющие от своего имени защиту прав других лиц, имеют
право на обращение в судебные органы в случаях, которые указаны в
законодательстве РФ.
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Круг вопросов, по которым может обращаться прокурор шире. Он может
обращаться в защиту прав и свобод интересов граждан, неопределенного круга
лиц, интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Следовательно, процессуальные основания для обращения прокурора более
расширены.
2. Заключение могут давать только прокурор и государственные органы и
органы местного самоуправления. Однако в рамках данного вопроса также
имеются отличия.
Прокурор имеет право давать заключение в рамках всего гражданского дела.
Государственные органы же могут давать заключение только по тем вопросам,
которые непосредственно отнесены к их деятельности и вытекают из их
полномочий и компетенции.
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что спектр полномочий прокурора
представляется более расширенным кругом. Однако основа их полномочий и их
цели одинаковы – это защита прав граждан и законных интересов. Они оказывают
содействие гражданам в гражданском процессе в различных формах, которые
предусмотрены законодательством РФ.
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Аннотация. В статье исследуется проблема определения понятия
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В тексте УПК РФ и в правоприменительной практике в различных ситуациях
используется термин «следственное действие» (в том числе и во
множественном числе): к примеру, доказательства собираются при помощи
следственных действий (ч. 1 ст. 86), четыре из них применяются в стадии
возбуждения уголовного дела для проверки сообщения о преступлении (ч. 1
ст. 144), одним из проявлений процессуальной самостоятельности
следователя и дознавателя выступает производство следственных действий
(п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 1 ч. 3 ст. 41), после приостановления предварительного
расследования запрещено осуществлять следственные действия (ч. 3 ст.
209), основанием уведомления участников процесса о возможности
реализации их права на ознакомление со всеми материалами дела является
вывод о том, что все следственные действия по уголовному делу
произведены (ч. 1 ст. 215).
Однако в тексте УПК РФ отсутствует толкование исследуемого понятия,
которое при этом законодатель использует не менее 30 раз.
В уголовно - процессуальной науке имеется широкое и узкое понимание
исследуемого понятия. В широком смысле следственные действия иногда
воспринимают
как
«процессуальные
действия,
совершаемые
уполномоченными
органами
и
должностными
лицами
в
ходе
предварительного расследования» [2, с. 158]. Однако такое толкование
может привести к тому, что абсолютно все уголовно - процессуальные
действия следователя (дознавателя) можно именовать следственными: и
допрос, и получение объяснения, и направление запроса, и разъяснение
прав обвиняемого при окончании расследования, и составление
обвинительного заключения, и даже упаковывание вещественных
доказательств.
Сторонниками широкой трактовки в период действия УПК РСФСР 1960 г., в
частности, являлись А. М. Ларин [8, с. 147] и И. Ф. Герасимов [5, с. 69].
В узком смысле к следственным действиям относятся только те, которые
непосредственно направлены на собирание и проверку доказательств.
Таким образом, очевидно, что среди ученых единообразие мнений насчёт
понятия «следственное действие» отсутствует.
Правильным представляется подход, согласно которому в целях
определения искомого понятия «следственное действие» («следственные
действия»)
необходимо
вычленить
характерные
черты
этого
процессуального действия.
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Например, по мнению Г. С. Казиняна и А. Б. Соловьева, «это
регламентированные
процессуальным
законом
действия,
которые
направлены на собирание и проверку доказательств» [6, с. 6].
Похожее определение предлагают Н. С. Алексеев, В. Г. Даев, Л. Д.
Кокорев, настаивая на том, что это «регламентированные процессуальным
законом действия, непосредственно направленные на обнаружение,
закрепление, проверку доказательств» [3, с. 174].
В. А. Семенцов немного иначе раскрывает понятие «следственные
действия», видя в них «процессуальные действия, в которых акцент делался
на познавательном аспекте исследования обстоятельств уголовного дела» [9,
с. 30].
С. А. Бочинин утверждает, что следственные действия являются
разновидностью процессуальных действий, производятся с целью собирания
и оценки доказательств уполномоченными органами и направлены на
формирование доказательств по уголовному делу» [4, с. 100].
Суммируя приведенные мнения, можем сделать вывод, что следственные
действия – это процессуальные действия, обладающие познавательной
направленностью, которые служат для обнаружения, проверки и
закрепления доказательств.
Характерной чертой следственного действия является возможность
ограничения прав и свобод граждан - участников уголовного процесса, в том
числе и конституционных [7, с. 100].
Необходимо также вспомнить о такой характерной черте следственного
действия как его порядок производства. Закон предусматривает
обязательное соблюдение процедуры производства следственного действия
в соответствии с разработанным порядком и правилами его производства.
Сущность данного требования заключается в том, что производство
следственного действия, в подавляющем большинстве, существенно
ограничивает права граждан. Для того, чтобы такое ограничение прав не
являлось большим, нежели то требуется, была создана специальная
процедура,
которая
предполагает
детальную
форму
проведения
следственного действия. Это необходимо для:
– обеспечения соблюдения законности в процессе производства
следственного действия;
– гарантии защиты прав и законных интересов участвующих в деле лиц;
– установления достоверных выводов по окончании следственного
действия.
На основании изложенного возможно выделить несколько обязательных
признаков, которыми должно обладать любое процессуальное действие,
чтобы именоваться следственным.
Например, следственное действие – это всегда деятельность, которая
имеет своей целью поиск и / или проверку, изучение полученных сведений
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(доказательств). Также эта деятельность урегулирована законодательством,
из этого следует, что она обеспечена возможностью применения
государственного принуждения. Нельзя забывать и о специальном субъекте,
который вправе проводить следственное действие. Данным субъектом
выступает следователь или дознаватель, то есть лицо, которое имеет права
инициировать и проводить следственное действие в соответствии с законом.
Говоря о сущности следственных действий, следует подчеркнуть, что они
представляют
собой
предусмотренную
законом
и
обеспеченную
государственным принуждением совокупность приемов и операций, которые
осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения и
проверки сведений, имеющих значение доказательств по уголовному делу.
Таким образом, под следственным действием необходимо понимать
регламентированное УПК РФ процессуальное действие, имеющее
познавательную
направленность,
обеспеченное
государственным
принуждением, ограничивающее права и свободы (в том числе, и
конституционные) вовлеченных в него участников, осуществляемое
надлежащим
властным
субъектом,
осуществляемое
по
детально
регламентированной законом процедуре, реализующееся в рамках уголовно процессуальных правоотношений.
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Аннотация
В данной статье просматривается проблема обособления принципов
криминалистики в отдельную систему. Авторы многих научных трудов, учебных
пособий не считают необходимым выделения принципов конкретно
криминалистической науки. Нами выдвигается подготовленная система принципов
криминалистической науки, которая состоит из трёх групп. Как и во многих
правовых науках, эти группы именуются как общие принципы, частные принципы и
специальные принципы.
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В настоящее время вопрос обособления и выделения принципов
криминалистической науки в единую самостоятельную систему в учебной и
научной литературе почти никак не объясняется и не трактуется.
Известный отечественный криминалист Р.С.Белкин и многие другие ученые криминалисты также считают, что криминалистика – наука, которая возникла и
выделилась из уголовного процесса и должна применять на практике её принципы,
а также принципы уголовного права.
Такое утверждение противоречит современной науке, чему есть ряд причин.
Во - первых, наука криминалистика имеет свой предмет и объект, методы,
объект, а значит, ее можно считать самостоятельной наукой. Разделяя взгляды с
Р.С. Белкиным, мы будем вынуждены признать криминалистику абсолютно
зависимой и подчиненной наукой.
Во - вторых, все больше современных авторов и ученых убеждаются в
возможности применения знаний криминалистической науки не только в пределах
уголовно - процессуального права, но и в других правовых науках, таких как
гражданское, административное право, а также в предпринимательской практике.
Таким образом, можно сделать вывод, что в криминалистике должна быть своя
система принципов. Нами предложена следующая система.
1. Общенаучные принципы. Это те принципы, которые характерны и для многих
других правовых наук. К ним относятся, к примеру, принцип законности, принцип
гуманности, принцип законности прав и свобод человека и гражданина.
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2. Частные принципы. Такие принципы свойственны для криминалистической
науки в общем. Например, к числу таких относятся принцип объективности,
независимости и всесторонности исследований в криминалистической теории и
практике; принцип активного изучения и использования достижений иных наук;
принцип планомерности.
3. Специальные принципы. Такими являются принципы типичные только для
отдельных разделов криминалистики. К ним относятся, например, динамичное
планирование действий тактического характера; постоянные обобщение и анализ
передовой следственной практики; эффективность, обоснованность и конкретность
тактических рекомендаций; решение задач высокого уровня общности с помощью
криминалистических комплексов.
Следует признать, что такая система не является идеальной и исчерпывающей,
но она может дать определенный «рывок» к разработке совершенной системы.
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Аннотация
В данной работе изучаются особенности проведения такого следственного
действия как проверка показаний на месте при расследовании изнасилований.
Рассматриваются как общие правила производства проверки показаний, так и
особенности проведения данного следственного действия с участием потерпевшей.
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Под изнасилованием, согласно ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь,
следует понимать половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением
насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей [1]. Изнасилования
относятся к, так называемым, преступлениям без свидетелей. В связи с чем
показания потерпевшей по такому роду преступлений являются наиболее
ценными. Оценка и проверка показаний потерпевшей как прямого доказательства
вины обвиняемого требует достаточной точности.
Одним из следственных действий, которые могут быть проведены по делам об
изнасиловании, выступает проверка показаний на месте. Проводится такое
следственного действие, исходя из положений ч. 1 ст. 225 Уголовно процессуального кодекса Республики Беларусь, с целью установления новых
фактических данных, уточнения маршрута и места, где совершались проверяемые
действия, а также для выявления достоверности показаний путем их
сопоставления с обстановкой события [2]. Таким образом, ранее данные показания
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля могут быть проверены
или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.
Проверка показаний на месте сопровождается следующими действиями:

воспроизведением на месте обстановки и обстоятельств исследуемого
события;

отысканием и указанием на предметы, документы, следы, имеющие
значение для уголовного дела;

демонстрацией определенных действий;

конкретизацией и уточнением своих прежних показаний.
Проверка показаний на месте проводится с участием понятых либо с
применением звуко - и видеозаписи, а в необходимых случаях – с участием
специалиста.
Проверка показаний имеет достаточно важное доказательственное значение,
так как при производстве данного следственного действия лицо указывает на то,
где и каким образом было совершено преступление, в связи с чем, если лицо
пытается взять вину вместо других лиц на себя, то это будет сразу же выявлено.
Также, следует отметить, что в ходе проверки показаний могут быть найдены
предметы, место нахождения которых было неизвестно ранее.
Особенности проведения проверки показаний, как правило, обуславливаются
обстоятельствами совершения конкретного вида преступления. Однако, следует
выделить ряд приемов проведения проверки показаний по делам об
изнасиловании. Во - первых, потерпевшая должна самостоятельно указывать
маршрут, указывать на те предметы или объекты, которые связаны с
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изнасилованием. Во - вторых, потерпевшая должна самостоятельно давать
показания, без какого - либо давления со стороны участников следственного
действия. В - третьих, не допускаются действия со стороны участником
следственного действия, которые могут нанести вред психическому здоровью
потерпевшей, а также каким - либо образом унизить её. В - четвертых,
запрещается какая - либо детализация интимных подробностей произошедшего. В
- пятых, по возможности, участники проверки показаний должны быть одного пола
с потерпевшей.
Проверка показаний с подозреваемым (обвиняемым) при расследовании
изнасилований может быть проведена лишь в случае признания вины.
Таким образом, проверка показаний на месте при расследовании изнасилований
может позволить выявить новые обстоятельства, имеющие значение для дела, в
связи с тем, что всё демонстрируется наглядно, в модельной форме. Однако,
следует отметить, что данное следственное действие является достаточно
сложным для потерпевшей в психологическом аспекте, в связи с чем требуется
соблюдение всех установленных правил производства проверки показаний на
месте, чтобы не был причинен вред психическому здоровью потерпевшей. На наш
взгляд, по возможности, данное следственное действие следует исключать в ходе
расследования изнасилований или же обеспечивать участие психолога при его
производстве.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г.
№ 275 - З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 6 января 2021 г. № 85 - З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
2. Уголовно - процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: 16 июля 1999 г., № 295 - З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 6 января 2021 г. №
85 - З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
© Ярошко К.А., 2021

262

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

263

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Гарева З.А.
Студентка 4 курса
Кафедры «Дирижирование академическим хором»
Факультет Вокально - хоровой и дирижерской подготовки» ГМПИ
имени М.М. Ипполитова - Иванова,
Научный руководитель
Кандидат искусствоведения,профессор
Кошкарева Н. В.
Г.Москва,Российская Федерация.
ОСОБЕННОСТИ ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА Р.К.ЩЕДРИНА
НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЯ«АЛЫЙ ПАРУС»
Биография,сведения о композиторе.
Родион Константинович Щедрин — выдающийся советский композитор.
Опираясь на лучшие традиции русской классики, богатство русского фольклора,
композитор создает свой, глубоко самобытный стиль творчества, стремясь в своих
сочинениях передать богатый духовный мир современника.
Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве, в семье музыканта педагога. Первое музыкальное образование он получил у своего отца, который
обучал его игре на фортепиано. В 1941 году эти занятия были прерваны
начавшейся Великой Отечественной войной.
В 1945 году Щедрин поступил в Московское хоровое училище. Здесь будущий
композитор пел в хоре мальчиков пол управлением А.В. Свешникова, здесь же
начал сочинять музыку: его первыми произведениями были небольшие хоровые
миниатюры и пьесы для фортепиано. К окончанию училища Щедрин стал также
автором симфонической поэмы «Повесть о настоящем человеке». В 60 - 70е годы
он создаёт 2 цикла для хора a cappella: «Четыре хора на стихи А.Твардовского» и
«Четыре хора на стихи А.Вознесенского». В этот период времени чаще обращается
к патриотической тематике. Пример: «Русские деревни» 1973г. на слова Хабарова.
В стихах звучит признательность сыновей, в любви к Родине, представляется
поэтом в облике деревни. Данный хор является примером особенностей хорового
письма композитора. В нём используется особый принцип вокализации текста: не
применяет повторов фраз, музыкальное произношение рождается из текста как
ритмизованная речь, вкачестве особой гармонической краски использует созвучие
смешанной структуры, аккорды с добавочными секундовыми тонами. В 80 - е годы
композитор написал: «Казнь Емельяна Пугачёва», Строфы Евгения Онегина,
Концертино для смешанного хора, музыка к повести Лескова «Запечатлённый
ангел». В 1990 - 2000 годы Щедрин продолжает воплощать поэзию русских и
советских авторов. В 1997г. Создаёт произведение для детского хора на слова
Александра Грина «Алый парус». В начале 2000г. Композитор работает в новом
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для современной хоровой музыке жанре – хоровая опера. Пример: «Боярыня
Морозова».
В 2015 году, когда умерла его жена, прекрасная прима - балерина Большого
театра, было оглашено ее завещание. В нем говорилось, что ее прах и прах ее
мужа соединить и развеять над Россией.
Удостоен Родион Константинович в общей сложности более 30 наград и званий.
«Большая музыка для большой аудитории» - под таким девизом всегда работал
Родион Константинович Щедрин и у него это получилось.
Осенью 1995 года в музыкальной школе №68 состоялась незабываемая встреча
с выдающимся композитором и общественным деятелем Родионом Щедриным, на
которой он рассказал о себе, творческих планах и дал согласие назвать школу его
именем. Так же, для хора школы «Алые паруса» композитор написал одноименное
произведение «Алый парус» на текст Александра Грина, посвятив это сочинение
коллективу.
С 1995 года каждые 5 лет проводится масштабный международный фестиваль
«В мире музыки Родиона Щедрина», приуроченный к юбилею великого
композитора.
Музыкально - теоретический анализ
Форма произведения.
Родион Щедрин использует во многих своих хорах простую трехчастную форму и
«Алый парус» - не исключение. В форме этого произведения первая часть
контрастна со второй, а третья выполняет роль репризы.
Первая часть - А(1 - 46 т.). Показывает спокойную морскую картину,лучи солнца
мягко освещают море, морские птицы, тишь и гладь. И далее рисуется образ
корабля с алыми парусами, который величественно появляется на горизонте,
сверкая под солнцем.
Вторая часть В(47 - 63 т.). Картина взволнованных людей из небольшого городка
на берегу моря,которые испуганы,удивлены прибытием корабля к ним. И выходит
принц,который как солнца свет появляется перед толпой( аккорды на словах
«Тогда ты увидишь принца» звучат,как выход солнца из - за горизонта).
Третья часть А(64 - 110 т.). Диалог принца с Ассоль,которая ждала его всю
жизнь. Принц рассказывает ей,что увидел ее во сне,и приехал,чтоб увезти ее
навсегда. И заключительные аккорды с текстом «Алый парус,алый парус,алый
парус….» показывают нам картину уплывающего вдаль,за горизонт корабля,давая
всем понять,что главных героев ждет счастье.
Родион Константинович виртуозно использует музыкальные приемы,ритм,для
описания каждого мгновения произведения,как,например, Дуоли в «припеве»
произведения,(слова «Алый парус») звучат подобно волнам моря,покачивающихся
вверх и вниз.
Ладовая и тональная основа:
При ключе не указаны никакие знаки,как в тональности С - dur,однако
начинается произведение в D - dur,первый аккорд - ре фа диез ля,образуют
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тоническое трезвучие Ре мажора,и в дальнейшем идет мелодия с знаками Фа диез
и до диез,что указывает точно на тональность D - dur. Далее в такте 25 появляется
развитие темы,аккорды постоянно начинают меняться,образуя такие
тональности,как: G - dur,cis - moll,D7 в H - dur. Финальный аккорд «Сверкнет»
звучит в H - dur. Сразу за этим звучит терция у партии сопрано (до диез ми) и тема
у альтов в тональности A dur.
Часть B звучит атонально,вне определенной тональности,но очевидно,что в
минорной,взволнованной,в чем - то даже агрессивной. Голоса постепенно
наслаиваются друг на друга,как переклички толпы,начинающей перебивать друг
друга,создавая напряжение.
Третья часть - возвращение в Аdur,успокоение и миротворение.
Мелодическая основа.
Мелодия на протяжении всего произведения переходит из партии сопрано в
альты и наоборот. Интонационно непростая,много скачков на непростые и
неустойивые интервалы. В сопровождающем голосе во время темы по большей
части звучат терции. На подходе к первой кульминации начинаются аккорды во
всех партиях,интонационно довольно простые,но требующие пристального
внимания и чистоты.
Мелодия в средней части наполнена хроматизмами,что создает
напряжение,волнение. Для исполнителей эта часть может быть сложна, так как
темп в данной части ускоряется,в быстром темпе чисто пропеть всю мелодию надо
очень постараться.
В целом,мелодия и ее составляющие очень прозрачны,не представляют собой
особой сложности в исполнении.
Очень важен характер и эмоциональная составляющая для исполнения данного
произведения.
Метроритм.
Размер в произведении 6\8,движение темы непрерывными восьмушками,в
сопровождающем голосе - залигованные восьмые,некая статичность. В средней
части движение восьмыми,ускорение темпа. Кульминационные аккорды в
длительностях половинных,четвертных.
Заключение.
Хоровое произведение «Алый парус» уникально, как и каждое сочинение
Родиона Щедрина. Слушая музыку,каждый может перенестись в ту
сказочную,особенную атмосферу,в которой существует девушка Ассоль,которая
так преданно верила и ждала своего принца,прочувствовать ее эмоции,эмоции
горожан и принца.
Данный хор очень любят исполнять детские хоры,так как детям особенно близка
эта сказочность, и им довольно легко передать этот образ зрителю.
© Гарева З.А. 2021
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История нашей страны довольно богата на бунтарей и самозванцев,
рвущихся к власти. Одним из самых ярких возмутителей спокойствия был
донской казак Емельян Пугачев, выдававший себя за императора Петра III. О
восстании под его руководством пишут книги, художественные полотна,
снимаются документальные и художественные фильмы. Тема пугачевского
бунта особенно ярко представлена в отечественной хоровой музыке XX века:
оратория для солистов, хора и оркестра «Емельян Пугачев» М. Коваля,
«Сказание о пугачевском бунте» для чтеца, двух хоров, солистов, оркестра и
органа Ю. Буцко, русская народная песня «Волга» в обработке Ф.
Гершковича и хоровая поэма «Казнь Пугачева» Р. Щедрина, являющаяся
объектом данного исследования.
Для создания хоровой поэмы Р. Щедрин использует специфическую
литературную основу – фрагменты научной работы А.С. Пушкина «История
пугачевского бунта». Помимо пушкинских строк композитор берет фрагмент
из автобиографической прозы «Взгляд на мою жизнь» поэта И. Дмитриева,
который в возрасте четырнадцати лет был свидетелем казни бунтаря.
Используя интонирование историко - документального текста, Р. Щедрин
передает достоверность воплощаемых событий, их яркость и остроту.
Благодаря строгому, бесстрастному тону повествования сложилась яркая
поэмная форма, в ее основе непрерывное, сквозное развитие, которое
строится
по
принципу
контрастного
чередования
эпизодов
с
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последовательным движением к кульминации. Но, несмотря на
хронологическое повествование, Р. Щедрин находит возможность структурно
закрепить форму с помощью тематических арок.
Важнейшая из них, соединяет крайние фрагменты произведения. В
заключительном разделе звучит вступительный тезис («Казнь Пугачева
совершилась в Москве»), который завершает имитация погребального звона.
Так же фактурная тема шума неугомонной толпы возобновляется после
плавной скользящей темы описания прибытия заключенного бунтаря на
эшафот (цифра 5 – 6, 9 – 10). Третья тематическая арка многоголосный
распев объединяет сцену казни (цифра 14 - 15, 17).
Хоровые партии выполняют разные роли: хор – повествователь, хор –
голос народа, хор – инструмент, имитирующий колокольные звоны, хор –
церковные певчие. С развитием сюжета реакция толпы на драматические
события меняется: от речитативной скороговорки до отчаянного крика, от
протяжных распевов до плача, стона.
Чтобы показать разные контрастные образы в одном фрагменте Р. Щедрин
использует многочисленные пласты. К примеру, после вступления с первой
цифры звучит двухслойная фактура: мелодическая партия сопрано, с
неторопливым повествованием и фоновая имитация колокольного звона.
Контраст слоев более ярок благодаря разным исполнительским штрихам:
сопрановая линия острая, колкая, вполголоса (parlando, sotto voce, staccato),
а тягучий, гудящий колокольный звон имитируется хоровыми педалями в
низком регистре.
В момент пауз мелодического голоса между второй и третьей фразами,
звон резко звучит на subito forte, звучание становится более резким,
диссонирующим, композитор меняет слог «Бом» на «Бан» и так же резко хор
возвращается снова к мрачному звучанию. Этот стон – крик предвосхищает
зловещее событие.
Еще более насыщенная музыкальная ткань в следующем фрагменте
(цифра 5 – 6). Контрастное многоголосие женского хора развивается на
фоне остинато мужских голосов. Мужские партии делятся на две группы: три
нижние партии (третий тенор, баритон, бас) скандируют один и тот же текст
на выдержанных звуках, а верхние голоса (первый и второй тенора)
сольфеджируют
мотив
параллельными
терциями.
Складывается
неоднородная полифоническая фактура. Из - за смешения пластов слова
неразборчивы, звуки сливаются в невнятный гул толпы. Контраст так же
усиливается благодаря разным вокальным штрихам. Мелодические женские
голоса поют в распевной манере, в то время как фоновый мужской хор
исполняют staccato.
Образная кульминация поэмы – «молитва покаяния», которую исполняет
хор от имени Пугачева обращаясь к народу. Многоголосный распев
стилизован в духе православных церковных песнопений. Но зловеще
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звучащий фа бекар у сопрано на протяжении всей молитвы напоминает о
напряженном моменте, возвращая слушателя на площадь перед казнью. При
повторении эта тема звучит от лица народа, свидетеля казни, более
драматично и ярко.
Во фрагменте оплакивания бунтовщика народом, Р. Щедрин усиливает
напряжение введением тембров мальчишеских голосов («как голоса
юродивых»). Хор держит длительную аккордовую педаль, аккомпанируя
солистам. И неожиданный резкий хоровой возглас («пение – крик») –
последний эмоционально – трагический акцент развязки. В коде последним
отголоском зловещих событий звучит колокольный звон.
В хоровой музыке Р. Щедрин часто использует силлабический принцип
«нота – слог», посредством которого более ярко предается смысловая
плотность музыкальной интонации. Так же в поэме точное соответствие
слова и метрической структуры соблюдается только в крайних разделах и
центральном церковно - кантовом эпизоде (цифра 14 - 17). В остальных
случаях метрика и безраспевная хоровая вокализация не совпадает, что
делает прочтение текста более естественным и выразительным, создается
речитативность.
Как правило, в своих хоровых произведениях Р. Щедрин только
однократно повторяет текст, но в поэме «Казнь Пугачева» композитор
важные для него слова и фразы выделяет крупным планом, благодаря
повторам. Многочисленные повторяемые в быстром темпе мужскими
голосами строки «Был воздвигнут высокий намост», создают подвижный фон
напряженной толпы, на котором выделяются фразы женского хора. Так же
однотипные возгласы «Везут, везут...», сначала исполняют альты, и их
подхватывает весь хор на разные голоса. Многократный повтор хорового
клича «На караул!» предает воинские команды. И повторение распева
«Прости, народ православный» - реальное воспроизведение картины
прощания Пугачева с народом.
Хоровая поэма «Казнь Пугачева» впечатляет нас как эпико - трагическое
действо. Р. Щедрин мастерски применил множество ярких выразительных
средств. В непрерывном чередовании эпизодов, происходящем на фоне
драматического нарастания и кульминации; неожиданных эмоциональных
всплесках освещается одна из драматичных страниц русской истории.
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ПОРТАТИВНЫЙ ДОМ: СИМБИОЗ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ
И АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
THE PORTABLE HOUSE: SYMBIOSIS OF CURRENT TRENDS
AND ALTERNATIVE LIFESTYLE
Аннотация
Обсуждаются идеология портативного жилья и принципы жизнеобеспечения,
как уникальные ресурсы качества и средства повышения конкурентных
преимуществ малогабаритной архитектуры, актуальные тренды и перспективное
развитие современной проектной культуры, осмысление которых требует
нахождения баланса между альтернативным образом жизни и искусственно
созданной предметно - пространственной средой.
Ключевые слова
Портативный дом, малогабаритная архитектура, качество городской среды,
тренд, дизайн
Annotation
The ideology of portable housing and the principles of life support are discussed as
unique quality resources and means of increasing the competitive advantages of small sized architecture, current trends and the future development of modern design culture,
the comprehension of which requires finding a balance between an alternative way of life
and an artificially created subject - spatial environment.
Keywords
Portable home, small - sized architecture, urban environment quality, trend, design
Актуальность темы в значительной мере предопределена общим мировым
интересом к вопросам бюджетного жилого пространства и растущим спросом на
новизну и оригинальность идей в сфере мобильных и трансформируемых
пространств жилых модулей. Среди актуальных веяний в архитектуре появляются
и новые тренды, продиктованные, скорее, не модой, а современными проблемами
жизнеобеспечения человечества. При таком развитии архитектура и урбанистика
бросают вызов: поскольку современный мир и политика, в период пандемии,
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продолжает «разделять» и «изолировать», искусство может предложить способы
совместной жизни с помощью портативного жилья.
Основные принципы «портативности» и конкурентные преимущества
архитектуры, предлагаемые отечественными специалистами, определяются как:
кастомизация (конструктор, позволяющий вписать в границы одного и того же
помещения разные планировки) [4], экономичность и экологичность [8],
мобильность и автономность [3, 6], быстрая смена локации и отсутствие жесткой
привязки к местности, модификация – трансформация – модульность (сборно разборные и складывающиеся формы) [9, 11], оптимизация пространства –
функциональность (тенденция к вертикальному зонированию) [2], идентичность и
повышение вариабельности планировочных решений [7, 10], стремление к
дематериализации или эфемеризации, современные технологичные материалы, в
т.ч. переработанные и цифровые решения, альтернативные и возобновляемые
источники энергии, прежде всего, таки как энергоэффективность и естественная
вентиляция помещений [5, 1], инклюзивность и безбарьерность, защита от
стихийных бедствий [3]. Универсальный набор критериев «портативности» в
ракурсе архитектуры включает, в числе прочих, состояние окружающей среды и
новое мироустройство, развитие культуры, обеспеченность унифицированным
формообразованием, транспортируемость и пр. Портативный дом, прежде всего,
оптимизирует
внутреннее
пространство,
предоставляет
возможность
модифицироваться функции и видоизменяться оборудованию в зависимости от
социальной программы конкретной семьи.
Общие тенденции и возможные перспективы развития портативных домов,
имидж и стилистика дизайна, средства и методы организации можно проследить
на основе обзора зарубежных и отечественных примеров. Легко транспортируемые
модульные жилые блоки, футуристические дома - капсулы, плавучие «плоты»,
дома - трансформеры и другие примеры «портативности» опираются на
высокоизолированные внешние оболочки, ориентированы на формирование
комфортных, качественно обустроенных пространств с хорошо продуманным
дизайном. Как правило, такого типа организация пространства тяготеет к
интерьерам свободной планировки с развитой лаунж - зоной, включающих место
для вдумчивой работы и медитации, зону для размышлений и иммерсивное
пространство, позволяющие соединиться с окружающей природой (рис. 1).

Рисунок 1. Органические хижины на горе (автор Veliz Arquitecto, Куба)
Источник: https: // www.magazindomov.ru / 2013 / 09 / 04 / plavuchij - dom - yajco - v
- anglii / ; https: // design - milk.com / california - roll - house - by - christopher;
https: // dornob.com / futuristic - rooftop - living - room - in - a - compact - prefab capsule /
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Комплексный проект, включающий целый блок задач от строительных решений
до создания малогабаритной архитектуры представляет собой разработка
«Органические хижины на горе» (автор Veliz Arquitecto, Куба). Хижины
рассчитанный на краткосрочное пребывание альпинистов и туристов,
заинтересованных в непосредственном контакте с природой (рис.2).

Рисунок 2. Органические хижины на горе (автор Veliz Arquitecto, Куба)
Источник: https: // www.visualatelier8.com / architecture / 2021 / 3 / veliz – arquitecto
В целом, различные варианты организации портативного пространства, риски и
потенциальные возможности реализации все чаще становятся объектом
исследований и реальных разработок проектировщиков.
Альтернативный образ жизни определяется, как способность соответствовать
(быть адекватным) обстоятельствам, основываясь при этом на индивидуальном
выборе и поиске решения тех или иных жизненных задач, выбирать для себя
вектор,
в
котором
представляется
возможность
изолироваться
от
действительности, увеличить показатели качества и комфортности среды и
положительную репутацию места - пространства. Именно портативное жилье
является идеальным «лекарством» от сегодняшнего беспокойного темпа и
одержимости перфекционизмом, создает альтернативные условия проживания.
Превращаясь в значимый элемент современной городской среды, выступая
специфической формой повышения качества жизни, портативные дома начинают
играть все более заметную роль в городской структуре, вторгаются в различные
сферы, расширяют социальную и видовую дифференциацию.
Авторская
разработка
концепции
создания
портативного
дома,
предусматривающая проектирование актуальных для современного существования
архитектурных форм и функций, приведена на рисунке (рис. 3).

Рисунок 3. Концепция современного портативного дома
Источник: разработано автором В. Забелиной
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Органичный дизайн и аскетичная стилистика, задающие структурность и
требуемую полифункциональность, формируют пространство разнохарактерных
зон, объединенных общей идеологией портативного жилья, не причиняют вред
окружающей среде, а влияют на нее положительным образом. Порождение и
проявление
альтернативного
образа
жизни
происходит
посредствам
проектирование технологичных фасадов, уникальных форм и освоение
планировочных решений, авторского дизайна при создании комфортного
имиджевого объекта.
Портативная архитектура как новый тип жилого пространства сегодня начинает
играть весьма существенную роль в жизни общества. Имея весьма широкую
географию, функциональное разнообразие, различие градостроительных ситуаций,
богатый диапазон объемно - планировочных и образных решений, портативный
дом трактуется как нового типа продуктивная площадка для «особой и
обособленной жизни», а также – новая интегральная полифункциональная среда,
соответствующая жизни современного человека. Активное развитие жилых
функций портативного пространства делает его неотъемлемой частью для
создания условий продолжительной и комфортной жизни общества.
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ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО ЭРИКА ВИТАКРА:
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «DEEP FIELD»
Аннотация
В контексте биографии Эрика Витакра – одного из крупнейших дирижеров и
композиторов современности, рассматривается музыкальное своеобразие и
философское содержание его композиции «Deep Field».
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Эрик Витакр (Eric Whitacre) известен во всем мире как мировая звезда в мире
академической музыки и не только. Он – один из самых популярных и часто
исполняемых композиторов в современном мире. Каждый аккорд в его
произведении словно отдельная звезда, а при соединении друг с другом они
превращаются в настоящее звездное небо. Все его творчество можно
охарактеризовать одним словосочетанием: «музыка космоса». В ней как будто
сливаются тысячи звезд и галактик, в совокупности превращаясь в единое
неповторимое целое.
О композиторе
Эрик родился в городе Рино в штате Невада (США). Еще ребенком он пробовал
подбирать на фортепиано разные произведения. Он не знал нот, но ему это было и
не нужно. Он мог без особого труда наиграть, подобрать что - нибудь. Поначалу он
играл в музыкальной группе, мечтал стать рок - музыкантом. Но в возрасте 18 лет
Эрик поступил в колледж при Университете Невады, и там его заметил хормейстер,
оценив, прежде всего, уникальный голос Эрика, и предложил ему вступить в
местный хор.
«Вся моя жизнь до этого была черно - белой, – признался в одном из интервью,
– и неожиданно все окрасилось в невыразимо яркие цвета. Этот опыт изменил
меня больше, чем что - либо – в тот единственный момент, слушая диссонанс и
гармонию людей, поющих вместе, их единение, я впервые в жизни почувствовал,
что был частью чего - то большего, чем я сам» [2].
После окончания колледжа Эрик уже точно знал, чем хочет заниматься, поэтому
он пошел в Джульярдскую школу музыки, где занимался у таких мастеров, как
Джон Корильяно и Дэвид Даймонд.
Его первая композиция, которую он написал в 1990 году, называлась «Go to
Lovely». Это был подарок Дэвиду Вейлеру – художественному руководителю хора,
в котором Витакр пел. Это произведение так понравилось дирижеру хора, что они
пели его много раз. На одном из таких выступлений музыку Витакра заметила
Барбара Хэрлоу из музыкального издательства «Санта Барбара». Она предложила
ему сочинить еще две композиции, которые получили названия «I Hide Myself» и
«With A Lily In Your Hand». Его ранние композиторские работы к началу 21 - го века
начали распространяться заграницей. Ему заказывали музыку известные
популярные оркестры и телеканалы, среди которых Лондонский оркестр и хор,
британский музыкальный коллектив «The Kings singers», Хор Берлинского радио,
вокальный ансамбль старинной музыки «The Tallis Scolars» и др.
В качестве дирижера Витакр работал с ведущими мировыми коллективами –
оркестрами и хорами. Выступал на главных мировых площадках, в частности, в
«Карнеги Холл» (Нью Йорк), концертном зале Уолта Диснея (Лос Анджелес),
«Альберт Холл» (Лондон).
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Также он сотрудничал с такими известными композиторами, как Ханс Зиммер,
Джон Пауэлл, Джефф Билл. Принимал участие в создании саундтреков к фильмам
«Пираты Карибского моря. На чужих берегах» (2011) и «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости» (2016).
Более того Эрик Витакр является еще превосходным оратором. Он делал
доклады для таких знаменитых компаний, как Apple, Google, Программа Спикеров
ООН, Международной конференции Ted.
Эрик Витакр написал около 70 различных композиций. В основном это
произведения светского романтического содержания. В их числе различные
колыбельные, звездные космические композиции и произведения с духовным
подтекстом (например, «Alliluia»), аранжировки (в частности, Depeche Mode – Enjoy
the Silence).
Самое знаменитое произведение – Альбом «Light and Gold» («Свет и золото»),
состоящий из 20 - ти композиций. Он вошел в топы чартов и получил премию
Grammy.
Общее, что объединяет все его композиции – диссонирующие гармонии.
Основные темы в его творчестве связаны с мечтами, сном, космосом. Когда
слушаешь его произведения, возникает ощущение, будто ты приоткрываешь
дверцу в совершенно другой мир – мир снов, мечтаний и грез.
На примере одного из самых масштабных произведений Витакра – композиции
«Deep Field» («Глубокое поле») – мы увидим, что каждый аккорд в этой музыке не
случаен, сама мелодия, на которой строится вся музыка, обладает большим
смыслом, каждая нота несет определенную информацию.
«Deep Field»
23 - х минутная композиция для оркестра, хора и виртуального хора из 8000
человек. Музыка была создана под впечатлением одного из самых важных научных
открытий, сделанных с помощью орбитального телескопа «Хаббл», которое стало
известно на весь мир.
Когда телескоп только запустили в космос, он вел некорректную работу.
Изображение галактик, звезд получалось расплывчатым. Это происходило из - за
небольшой аберрации в основном зеркале телескопа. Чтобы ее исправить
пришлось послать на «Шаттле» астронавтов, произведших сложные ремонтные
работы. В результате телескоп стал работать корректно, после чего удалось
получить огромное количество высококачественных снимков разнообразнейших
космических объектов, которые известны сегодня почти каждому.
Снимки, которые сделал этот телескоп, так и называются «Deep Field». За все
время работы «Хаббл» сделал серию сверхдальних фотографий, на которых
изображено огромное множество галактик. Это один снимок, на котором
совмещены тысячи других изображений и все они образуют часть космоса,
большое скопление галактик. В последнем таком проекте была обнаружена самая
старая галактика, которой 13,2 млрд световых лет – всего на 450 млрд. лет младше
Большого Взрыва [3].
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Это невероятная история и легла в основу создания данного произведения.
«Основная концепция заключалась в том, чтобы в самом начале музыка как бы не
в фокусе, потом почти в фокусе, потом снова не в фокусе, а затем в фокусе» [5].
Музыка начинается с группы струнных инструментов, они тянут один
диссонирующий аккорд. Разные группы струнных отвечают за свою ноту. На
протяжении этих двух минут растет динамика, и когда она доходит до своей
кульминации, то происходит резкий спад – это и есть расфокусировка
изображения. Самым главным в этой композиции является основная мелодия. Она
как ДНК, несет в себе главную информацию о произведении рассказывает нам ту
историю о телескопе «Хаббл», которую я описала ранее.
Все начинается с простой мелодии, которая состоит из трех нот.
Мотив 1 – фа - диез, ми - диез, ре диез – нисходящий ход, неудача, когда Хаббл
работал неправильно.
Мотив 2 – фа - диез (появилась идея), соль - диез (попытка), ре - диез (снова
неудача) Во всех этих трех нотах заложен разный смысл.
Мотив 3 – соль - диез, ля - диез, си, до - диез. Восходящий ход. Достижение
цели. Системы заработали корректно.
Мотив 4 – это повторение первого мотива. Он служит для того, что завершить
мелодию. Возникает некий диссонанс, кажется, что мы пришли снова к тому с чего
начали, но на самом деле это анализ того, что произошло.
В течении первых 16 - 17 минут играет только оркестр, он играет лишь эти 4
мотива и все они разрозненны, отделены друг от друга, нет цельной мелодии.
Финал начинается в том месте, когда появляется хор. Это первый раз, когда мы
слышим мелодию в фокусе, и поэтому хор поет ее целиком. В 3 - м мотиве
начинает происходить разделение, запели первое сопрано на фа - диез. В 4 - й
части начинается разделение уже по партиям, образуются аккорды. Возникает уже
не просто движение вниз одного голоса, а движение аккордов, каждый голос поет
свою мелодическую линию. В самом конце, в четвертном мотиве на 20 - й минуте
Витакр решает соединить виртуальный хор с живым исполнением в прямом эфире.
Чтобы показать ту самую, последнюю фотографию Deep Field. Виртуальный хор
состоял из 8000 человек из 120 стран мира. Такой масштаб нужен был для того,
чтобы было ощущение, что перед нами целая Вселенная.
При прослушивании этой невероятной музыки начинаешь осознавать, что ты –
всего лишь маленькая ничтожная песчинка в этой огромной Вселенной и наш
Универсум настолько огромен, что для того, чтобы долететь до ближайшей
галактики потребуются миллиарды лет. С другой стороны, это заставляет нас
задуматься о том, что мы в нашей Вселенной не одни – возможно есть другие
формы жизни, которые более совершенны, чем мы, или даже совсем отличаются
от нас.
Все мы – всего лишь часть этого большого мира, но дополняя друг друга, мы его
и создаем. Каждый человек словно звезда, но объединяясь в общем деле, мы
получаем вселенную. Уже то, что человек обладает голосом, можно назвать чудом,
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наши тела – инструменты, а когда голоса сливаются друг с другом, то создается
целая галактика. Голос несет в себе свет и при сливании различных цветов вместе
образуется невероятное произведение искусства.
Таким образом, сочинение Эрика Витакра «Deep Field», будучи одной из вершин
его творчества, посредством музыкальных средств выражает глубокие
философские идеи, среди которых единство человечества и Вселенной,
бесконечность и неисчерпаемость Универсума, красота человека и мироздания.
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Виссарион Яковлевич Шебалин (1902 - 1963) – советский композитор,
выдающийся музыкальный педагог, среди учеников которого такие известные
личности, как А. Хачатурян, Ю. Чичков, А. Пахмутова, В. Тормис, С. Губайдулина, Э.
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Денисов и многие другие; ректор Московской консерватории (1942 - 48 годы) и
лауреат двух Сталинских премий.
Основное место в творческом наследии В. Шебалина по праву занимают
хоровые произведения. В большом количестве представлены в творчестве В.
Шебалина хоровые миниатюры a capрella на стихи известных русских и советских
поэтов. Среди них следует выделить такие циклы, как «Пять хоров на стихи А.
Пушкина», «Три хора на стихи М. Лермонтова», «Шесть хоров на стихи М. Танка»,
«Три хора на стихи молдавских поэтов» и целый ряд произведений на стихи А.
Софронова, М. Исаковского, Ю. Южанина, Я. Уховского и других.
В хоровом творчестве В.Я. Шебалина наиболее полно проявилась связь с
традициями русской музыкальной классики. Особой любовью у Шебалина
пользовалась поэзия Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837), к творчеству
которого композитор обращался неоднократно. Так, им написан вокальный цикл
«Двенадцать стихотворений А. Пушкина» для голоса с фортепиано (ор. 23, 1935),
отличающийся проникновенностью, лиричностью и тонким психологизмом, а также
уже упомянутый цикл «Пять хоров на стихи Пушкина» (ор. 42, 1949).
Обращение к произведениям великого поэта далеко не случайно: в
стихотворениях Пушкина отражены мысли и чувства передовых людей своей
эпохи. В своих стихах великий поэт воспел жизнь родной страны, показал
неисчерпаемые духовные богатства русского народа, его великую творческую
мощь. Философия Пушкина, тайна и сила его гармонии оказались удивительно
близки и созвучны Шебалину. Он оказался одним из первых советских
композиторов, кто сумел и попытался заново, с новой глубиной осмыслить и
художественно освоить творчество поэта.
В 1949 году к 150 - летию со дня рождения Пушкина Шебалин написал пять
хоров на стихи великого поэта: «Послание декабристам», «Песня о Стеньке
Разине», «Зимняя дорога», «Стрекотунья - белобока», «Эхо». В этих хорах
проявились основные черты творчества композитора: тонкое проникновение в
характер и содержание текста, опора на народно - песенные интонации и вместе с
тем свежесть и современность мелодического и гармонического языка.
Хоровая миниатюра «Послание декабристам» написана для четырехголосного
смешанного хора a cappella. Форму в данном произведении можно определить как
составную – трехчастную и обозначить по схеме: А (14 тактов) – B (7 тактов) – C (7
тактов) - coda. Единство формы в миниатюре достигается за счет повторяемости
темы, например, в первой части она звучит у басов: ритмический рисунок ♪♪♪,
затем ход на малую септиму. Во второй части этот ход в точности повторяет
партия альтов. В Третьей части присутствует характерный для темы затакт ♪♪♪.
В данном произведении форма не имеет конкретного определения: в первом
случае ее можно обозначить как трехчастную форму в многочастном понимании,
как представлено выше, в другом случае форму можно определить как сложную
двухчастную, где I и II части написаны в простой двухчастной форме, так как I
часть заканчивается на побочной тонике (G - dur).
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Басовый запев «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье» начинается
в динамике mezzo forte. Затем его перехватывают тенора в том же нюансе «Не
пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье». Женский хор (сопрано и
альты) вступают в тихой динамике piano. Их проведение немного отличается по
характеру и интонации от вступления предыдущих голосов «Несчастью верная
сестра, надежда в мрачном подземелье». Все партии объединяются и динамика
становится волнообразной, в каждой фразе присутствуют crescendo и diminuendo.
Далее фраза приводит к первой смысловой и музыкальной кульминации
произведения «Придет желанная пора» в нюансе forte. Последующие проведения
альта и тенора «Придет пора» звучат как отголоски кульминации.
Следующая часть открывается вступлением басов и теноров в тихом нюансе.
После затакта двух мужских голосов звучит проведение основной темы в партии
альтов в динамике piano. Затем, музыка снова становится волнообразной и
приводит к окончанию второй части. Третья часть немного отличается по фактуре
и характеру от двух предыдущих: здесь появляются триоли у всех партий,
волнение нарастает, мелодия движется вверх и приходит к второй масштабной
кульминации произведения на словах «И братья меч Вам отдадут» в нюансе Forte
Fortissimo. Миниатюра заканчивается в громкой динамике (forte). Кода имеет
патетичный, героический характер.
«Послание декабристам» написано в тональности c moll (до минор). В I части
преобладает движение по звукам T, S и D, присутствуют альтерированные ступени,
гармонический и мелодический лад. Встречается большое количество проходящих
и вспомогательных оборотов. В 12 такте происходит отклонение в параллельный
Es dur. Заканчивается I часть в тональности G dur (соль мажор). II часть
начинается в основной тональности. В 19 такте происходит отклонение в
одноименный C dur. III часть звучит в c moll. Здесь гармонический язык
окрашивается аккордами альтерированной S, сопоставляются C dur и c moll. Третья
часть заканчивается на гармонической доминанте.
Склад изложения в миниатюре полифонический(имитационный) с элементами
гомофонно - гармонического (в кульминационных эпизодах). Размер переменный:
4\4, 3\2. Наличие смены размера связано с особенностями поэтического текста.
Темп (Andante – не спеша, сосредоточенно) ♩ = 72. Выбор такого темпа обусловлен
характером повествования в стихотворении.
Важной чертой хоров В. Шебалина является их связь с народнопесенной
интонацией. В своих произведениях композитор органично сочетает
индивидуальные особенности старой крестьянских песни с современной бытовой
песней: в творчестве В. Шебалина все они получают свое неповторимое
истолкование. Также, произведения Виссариона Яковлевича, несмотря на всю
свою многогранную сложность и наполненность различными приемами, являются
лаконичными, тонкими и доступными для восприятия. Чтобы добиться яркой
образности звучания, В. Шебалин использует естественные природные свойства
хорового массива, такие как разнообразие регистров и тембров как во всем хоре,
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так и внутри каждой партии. Несмотря на это, композитор проявляет сдержанность
в использовании диапазона голосов. Партитуры хоров Шебалина в основном
четырёхголосны; divisi в партиях, усложняющие фактуру, применяются весьма
ограниченно и всегда обусловлены художественно - выразительными задачами.
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В данной статье мы рассмотрим и проанализируем произведения современных
отечественных композиторов (Н.Н. Сидельникова, Ю.А. Евграфова, В.А.
Гаврилина). Данные композиторыиспользовали и преобразовали в своих
сочинениях жанры симфонической и вокально - симфонической музыки такие как:
кантата, оратория, симфония.
Рассмотрим жанр кантата. Если обратиться к музыкальному словарю, то жанр
кантаты определяется так: произведение для пения с сопровождением
инструментов и небольшим по форме размером, однородное по содержанию, с
преобладанием лирики в сюжете. В качестве примера проанализируем сочинение
Н.Н. Сидельникова «Сокровенны разговоры» (посвящена Борису Куликову).
Кантата для хора на народные тексты. Произведение было написано в 1975 г. Для
смешанного хора без сопровождения, с эпизодическим участием ударных
инструментов, имеет семь частей. Автор создавал это произведение для камерного
хора под управлением В. Полянского.
Для композитора важна программность и конкретная образность в его
сочинениях, поэтому в название кантаты он очень точно выразил образы, которые
пытался воплотить. Эти образы лиричны и откровенны, весьма близкие к
исповеди. Тексты, которые композитор использует в кантате, народные. Они
рассказывают о разбойниках, нечистой силе, проклятых местах и несчастной
любви. Кантата пронизана русским колоритом – это передаётся через интонации и
народную манеру пения.
В произведение автор заложил инструментальные черты, которые
прослеживаются через аккордовую фактуру и сложную ритмику (которая похожа
на переборы гармошки). А также яркие вокальные черты: это и плач, и причет,
реплики - попевки, говор и речитатив. Весьма много хроматики и опеваний, пауз и
цезур. Присутствует много переходов слов и даже слогов из одного голоса в
другой.
Возвращаясь к определению жанра кантаты, мы можем сделать выводы, что
автор сохранил основные черты присущие жанру и в то же время привнёс новые.
Кантата небольшая по размеру, её исполняет смешанный хор, эпизодически
присутствуют ударные инструменты, однако отдельные хоровые партии на
протяжении всего сочинения привносят черты инструментальности. Сюжет очень
лиричен и пронизан национальным колоритом.
Следующий жанр оратория. Этому жанру можно дать такое определение:
крупное концертное произведение для солистов, хора и симфонического оркестра,
написанное на определённый сюжет. Рассмотрим произведение Ю.А. Евграфова
«Осенний крик ястреба» (Памяти отца), оратория для сопрано, баритона, хора и
органа (1991 - 1993 гг.), на стихи И. Бродского. В оратории тринадцать частей.
Сочинение «Осенний крик ястреба» не задумывалось как единое произведение,
уже впоследствии, когда автор написал большую часть хоров, появилась идея
объединить их. Двенадцать номеров оратории исполняется a сappella и только в
последнем номере используется орган.
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Ораторию можно разделить на два плана: чётные части (их шесть) и нечётные
части (их семь). Стихотворение Бродского «Осенний крик ястреба» в основе
нечётных частей – это первая линия сюжета трагическое путешествие ястреба, его
осенний крик. В чётных частях используются другие стихотворения Бродского и это
вторая линия сюжета – жизнь поэта.
Также можно выделить несколько арок. Первая арка музыкальная – в
одиннадцатом номере собранны все музыкальные темы, которые использовались
во всех частях, таким образом, этот номер объединяет все предыдущие номера.
Следующая арка поэтическая: Бродский к каждому Рождеству писал
стихотворение. Во втором номере оратории используется стихотворение под
названием: «Рождественская звезда», а в двенадцатом номере стихотворение
«Рождественский романс», таким образом, последний чётный номер закрывает
поэтическую арку.
«Осенний крик ястреба» можно относить к жанру оратория, так как это крупное
концертное сочинение для хора и солистов, вместо оркестра используется орган в
последнем номере, автор ввёл орган, когда ему перестало хватать хоровых красок,
которые он использовал на протяжении двенадцати номеров. Также в этом
сочинение единый сюжет, разделённый на два плана (путешествие ястреба и
жизнь поэта).
Последний жанр - симфония: крупное произведение для симфонического
оркестра, обычно в форме сонатного цикла, иногда используются певцы - солисты
и хор. Сочинение В.А. Гаврилина «Перезвоны» (1982 г.), симфония - действо «По
прочтении Василия Шукшина» (Посвящается Владимиру Николаевичу Минину).
Состав исполнителей: сопрано, тенор, чтец (мужской голос), смешанный хор,
гобой, группа ударных инструментов. В симфонии двадцать номеров, тринадцать
хоровых и семь инструментальных.
Сюжетная идея в «Перезвонах» - воспоминание, калейдоскоп разных картин.
Автор задумывал сочинение, как театральное представление, с использованием
света и движений. Каждая часть - это отдельная картина, новый сюжет, который
нужно разыгрывать. Симфония передаёт историю жизни человека и его народа их
общей судьбы. Также она очень точно передаёт образ русской деревни, её
звуковую палитру. Здесь и массовые народные сцены, и монологи героя и
зарисовки народной жизни.
Семь номеров называются «Дудочка» - это повтор одной части, которую
исполняет гобой - соло, имитируя народный инструмент. Номер «Дудочка» играет
роль интермедии между значимыми по сюжету номерами.
Текст Гаврилин писал в соавторстве с поэтессой Альбиной Шульгиной. Тексты из
номеров: «Смерть разбойника» и «Посиделки» - народные. Часть «Молитва»
составлена из перевода Д. Лихачёва «Поучение Владимира Мономаха» и
канонических песнопений.
«Перезвоны» многослойное сочинение по фактуре, музыкальному тексту и
эмоциональному наполнению. Весьма непросто однозначно отнести это
произведение какому - либо жанру. Автор сам определил жанр своего сочинения:
Симфония - действо. Он также говорил, что это нечто среднее между оперой и
ораторией, есть элементы хоровой симфонии, театральности, также есть и сюжет.
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В творчестве Гаврилина симфония занимает главное место и можно даже сказать,
что она является вершиной его творчества.
Рассмотрев три крупных сочинения разных авторов, написанных в разных
жанрах симфонической и вокально - симфонической музыки. Мы можем сделать
вывод, что авторы взяли за основу классические устоявшиеся жанры и создали
свои уникальные сочинения для хора. Авторы продолжают традиции хоровых
сочинений классиков и ставят более сложные задачи, поднимая планку хорового
исполнительства.
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Франсис Пуленк наиболее известный член «Французской шестёрки». Впервые
обратил на себя широкое внимание публики после того, как представил ей свою
«Негритянскую рапсодию» для баритона и камерного ансамбля. Особую роль в
творчестве Пуленка занимал жанр хоровой музыки. Композитор ни раз говорил,
что именно хоровая музыка помогала ему полностью выражать себя. В своих
сочинениях Пуленк развивает технические и тембровые возможности хора. Можно
сказать, что он обозначает путь дальнейшего развития хоровой культуры.
Музыкальный язык композитора формировался под влиянием старых мастеров.
Так, стиль в хоровой духовной музыки Франсиса Пуленка, включает в себя уже
устоявшиеся на протяжении многих веков, элементы церковного музыкального
словаря. В своих сочинениях композитор одновременно совмещает сложившиеся
традиции и свой художественный взгляд. Благодаря поиску новых сочетаний
тембра, особому соотношению музыки и речи, в своих хоровых произведениях
Пуленк расширил выразительность и техничность хора.
Одно из самых известных произведений в его творчестве - кантата «Лик
человеческий», написанная на стихи Поля Элюара в 1943 году. Кантата
патриотическая, она понятно выражает гражданскую позицию композитора и
поэта. Часто кантату охарактеризовывают, как «кантату Французского
Сопротивления». Самый узнаваемый и часто исполняемый номер из кантаты лик
человеческий – «страшна мне ночь». На примере этого номера можно выявить
некоторые особенности хорового письма Пуленка.
«Страшна мне ночь» исполняется четырёхголосным смешанным хором. У
каждого голоса в хоре присутствует своя мелодическая линия, но в партии сопрано
проходит основная тема. Звучит она очень певуче, нежно и спокойно в динамике
piano. Вполголоса звучат остальные голоса подголосочного характера. С самого
начала частые скачки и хроматические звуки, дают нам ощутить внутренне
неспокойное состояние души. Благодаря гармоническим краскам хор хорошо
передаёт настроение произведения. Второе предложение начинается со слов «и
дикий зверь». Сначала оно полностью повторяет первое предложение, но
благодаря тексту становится более эмоциональным по характеру. Во время
вступления басов, Пуленк оставляет высокие женские голоса. В данном случае он
противопоставляет басов и сопрано. Характерный приём для творчества Пуленка.
С помощью этого приёма композитор передаёт внутреннюю пустоту человека.
«Этот беспощадный зверь» - с таких слов звучит средний раздел.Вступает
партия басов. Теперь хор звучит более полно и глубинно. Нужно обратить
внимание, что в хоре звучат уже все партии, но мелодическая линия всё еще
сохраняется в партии сопрано. К этому моменту, на словах ««где у смерти облик
жизни», впервые и звучит нюанс forte. Приглушенная динамика на протяжении
почти всего произведения позволяет чётко ощутить этот контраст. В этой части
композитор использует уменьшённые септаккорды, хроматические звуки, а у
партии сопрано тесситура становится выше.
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В третьей части основная тема проходит в партии альтов, а в мужской хор
перешла тема подголоска. Благодаря этому звучание становится более теплым. На
протяжении всего произведения сохраняется неторопливый характер движения.
Фразировка почти полностью зависит от текстового развития. Кульминацией
является середина. Выразительные свойства в данном произведении применяются
композитором достаточно интенсивно. На протяжении всего сочинения каждое
слово сохраняет свою рельефность, что даёт нам правильно почувствовать образ и
состояние произведения. Пуленку легко удаётся отразить близость музыки и
стихов.
Композитор говорил: «Моя музыка - это мой портрет». И безусловно, в хоровой
музыке, представлявшей для композитора особую область, он высказал много
ценного, как о своем внутреннем мире, так и о своем творчестве в целом.
Список использованной литературы:
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Если устроить опрос случайных прохожих, не связанных с музыкальными
профессиями, «Кто такой дирижер?», можно получить разнообразные ответы: тот,
кто управляет музыкантами; кто сильно любит музыку; кто контролирует, чтобы
музыканты не сбились; кто показывает настроения в музыке. И все ответы верные,
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однако дирижер должен руководствоваться не одним из перечисленных пунктов, а
совмещать все сразу. Считается, что человек не может делать качественно
несколько дел одновременно. Быстро переключаться с одной задачи на другую
может, а выполнять параллельно - нет. Умение балансировать, как мне кажется,
одно из определяющих в жизни дирижёра. Работа действительно тонкая, можно
сказать филигранная. Для её выполнения нужно чётко понимать чего хочешь,
каким способом этого можно достичь и смочь донести эти идеи до окружающих.
Навыки нахождения баланса оттачиваются каждый день. Дирижер балансирует,
ощущая и пропуская через себя. Ощущение — это не только внутренний слух и
фильтр собственного восприятия (накопленные знания, опыт, взгляды и идеи), но
и сила, желание. Представьте, сколько же всего может совершить человек,
заряженный идеей. Это помогает создавать живое. Музыкальное
произведение может ожить, наполниться жизнью не только при должном
воображении, но и в ощущениях окружающих людей! Миру нужны
ощущения, а те люди, которые приходят репетировать или слушать
концерты уже настроены и готовы к этим ощущениям. Значит дирижеру
остаётся только открыть себя. Дирижер в целом и живёт идеями,
постоянным движением, участием. Он открыто взаимодействует с миром как
впитывая, так и отдавая частичку себя, делясь своим видением мира.
Внутренний мир человека — это некая система, сотканная из
индивидуальных знаний, решений, пережитых эмоций и многого другого. Всё
пройдённое, услышанное, прочувствованное несомненно влияет на
формирование личности. Внутренний мир — это ядро, основа личности, из
которого рождаются самостоятельные линии: идеи, желания, действия,
творчество и многое другое. Модель внутреннего мира можно сравнить с
созданной человеком полифонией. Она показывает образ гармоничного
согласия множества линий, к чему и стремится человек. Взаимосвязь
различных элементов важна везде. Весь окружающий нас мир строится на
взаимодействии разных компонентов, нахождении компромиссов и
стремлении к гармонии. Профессия дирижёра невозможна без стремления к
развитию и улучшению.
Внутренний мир человека не просто набор статичных процессов, данных
при рождении; он меняется и совершенствуется. Основа закладывается еще
в детстве. Несомненно, основной вклад вносят воспитание и образование.
Все дети учатся воспринимать и запоминать информацию, учатся
преодолевать трудности и исправлять ошибки, но все это делают по разному. Важной составляющей является отношение к труду и желание
узнавать новое. Больше всего ребенок черпает информации от родителей.
Именно их вклад, их объяснения и раскрытие таинств окружающего мира
направляют ребенка по жизни. Многим людям посчастливилось встретить
Учителей, советы и энергетика которых сопровождают нас всю жизнь.
Именно – в детстве, зарождается любовь к музыке. В последствии она
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направляет музыканта, формирует вкус и становится важной спутницей
жизни.
Многие действия людей базируются на «трех китах»: наблюдение размышление - передача. При грамотном соединении этих частей, будет
достигнут неплохой результат. Дирижер - как путешественник, но не только
по странам, но и по эпохам. Путешественник, который понимает и принимает
ценности, обладает свойствами: любопытство (интерес к новой,
качественной информации); прагматизм (достичь задуманного образа).
Обладание этими свойствами, в правильном балансе, подталкивает к
самореализации, улучшению своих качеств (через постановку цели). Таких
людей можно назвать рациональными. Разные люди тратят разное время на
понимание и выработку таких навыков.
Если рассматривать профессию дирижёра, рациональность в его действиях
— это залог успеха. Это и расчёт времени на репетициях, и контроль силы
звука, и раскрытие партитуры. Ноты - зримая составляющая, запечатленного
образа части души, хранилище. Они - как карта для путешественника - несут
в себе абстрактную картинку, которую мы должны увидеть в своём
воображении. Отражение в звуке нотной записи, естественно, у каждого
получается своим. Однако, человек устроен так, что опирается на опыт
предшественников, учителей и значимых людей. Также мы чтим традиции, во
избежание всеобщего Хаоса. Рациональность - залог той самой гармонии, к
которой стремится душа композитора и его музыка.
Действия дирижёра строятся по такому же принципу. Чтобы что - то создать,
человек должен научиться базовым движением. Несмотря на то, что
«изобретать велосипед» крайне полезно и увлекательно, современные люди
предпочитают время экономить, получая уже готовые выводы и инструкции к
выполнению. И все же, наблюдение за работой учителей, услышанный спор,
наблюдение за действиями людей разных профессий, стран и многое другое
из окружающего мира даёт массу знаний, без приложения усилий.
Быть наблюдателем практично, но только при проработке информации.
Важно стать аналитиками, которые не просто умеют наблюдать и
обрабатывать большие массивы данных, но умеют также от полученных
значений переходить к качественным выводам.
Дирижёр - профессия общественная, тесно взаимосвязанная с
педагогикой, этикой и психологией. У дирижёра накоплен значительный
багаж знаний и инструментов. Но без доверия участников ничего не выйдет.
Умение понять и направить каждого участника не должно быть
обременительным трудом. Разговор с хором, взаимодействие со своим
коллективом настоящему дирижеру приносит удовольствие. Конечно, не все
получается с первого раза, но у творчества нет жестких рамок, это процесс.
Дирижер — это человек с внутренним стремлением, но который может
достичь результата только с помощью людей. Отношение к окружающим,
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взгляды на мир, тоже влияют на работу дирижёра. Дирижер должен быть
хорошим психологом. Он должен тонко чувствовать людей, в первую
очередь своих музыкантов. Можно прочитать книги о психологии и
несомненно многое из них подчерпнуть. Но психология, одна из самых
молодых, мало изученных наук. Нет гарантии, что ситуации, описанные в
книгах будут схожи с вашими. А используя наблюдение, дирижер сблизится
со своим коллективом. Ведь так приятно делиться своими идеями с людьми,
желающими вместе с тобой их воплотить.
Известно, что люди поддерживают то, во что верят, в чем чувствуют
участие. Чуткий дирижер располагает к себе людей, уделяя им внимание.
Тогда загипнотизированные хорошим отношением, певцы будут стараться.
Данная профессия требует быть лидером. Это важный аспект, так как только
лидер задаёт направление, держит идею и показывает к ней дорогу. А также
дирижер создает саму атмосферу, в которой происходит работа, и порой
создается волшебство.
В момент работы, дирижер должен быть собран, от этого зависит очень
многое. Любое действие дирижёра - должно быть событием. Для этого
дирижер много работает над собой. Размышляя и анализируя неудавшиеся
моменты - человек растёт.
Дирижёр — это многогранна личность, которая может создавать образы в
сознании и окружающем пространстве. Его профессия очень интересная и
требует многозадачности. Поэтому приоритетным или главным качеством
дирижёра является умение концентрироваться на процессе. «Если вы
достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите — вы
обречены прожить жизнь, полную смысла.» - Герберт Келлехер
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Франсис Пуленк вошел в историю французской музыки XX века как один из
самых ярких композиторов своего времени. Самый молодой из участников
«Шестерки», он сразу завоевал своим самобытным талантом и невероятным
обаянием всеобщие любовь и уважение. Франсис родился в состоятельной семье
крупного промышленника. Двери в мир музыки распахнула перед мальчиком мать,
прекрасно владевшая фортепиано. Она стала первым учителем сына и
познакомила его с творчеством великих классиков: В.А.Моцарта , Л. Бетховена , Ф.
Шопена и Ф.Шуберта . С 15 лет Пуленк стал брать частные уроки у выдающегося
пианиста - виртуоза Р. Виньеса и композитора Ш. Кеклена, приобщивших юношу к
миру современной музыки (в частности, к творчеству К. Дебюсси, М. Равеля,
И.Стравинского и Э. Сати). Из - за разразившейся Первой мировой войны,
пришедшейся на его молодость, Пуленк, призванный в армию, лишился
возможности поступить в консерваторию. Однако это не помешало юному
дарованию проявить себя: дебют восемнадцатилетнего композитора состоялся в
1917 году - на одном из концертов новой музыки была исполнена «Негритянская
рапсодия» для баритона и инструментального ансамбля, сразу сделавшая своего
создателя знаменитостью. После очередного концерта молодых композиторов,
поддерживаемых Э.Сати, было провозглашено рождение знаменитой «Шестерки».
Вдохновленный успехом, композитор создаёт ряд произведений, в которых ярко
отражены его темперамент, вкус и творческий почерк, ощущается неразрывная
связь с парижским шансоном. В 1923 году успешное сотрудничество с С.
Дягилевым привело к созданию балета «Лани» для труппы «Русских сезонов».
Творчество середины 1930 - ых годов, ознаменованных появлением фашизма,
исполнено особым драматизмом. Одновременно с этим происходит расцвет
лирического таланта Пуленка - он создает множество песен, кантаты и хоровые
циклы.
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В начале Второй мировой войны Франсис Пуленк был призван в армию, где он
прослужил до провозглашения перемирия в июне 1940 года. В осажденном
Париже и загородном особняке в Нуазе, продолжая творить, композитор разделял
судьбу своего народа и глубоко скорбел о судьбе своей Родины, родных и близких.
В 1948 году Пуленк вместе с талантливым интерпретатором его песен, баритоном
Пьером Бернаком отправился концертное турне по США. Поездка оставила у
композитора много положительных впечатлений и подарила знакомство с Игорем
Стравинским.
В 1950 - ые годы Франсис Пуленк одного за другим теряет своих лучших друзей.
Под влиянием переживаний его творчество изменило свою направленность: стало
глубоко философским, сконцентрировалось на мире человеческих чувств. Самым
значимым произведением этого периода стала моноопера «Человеческий голос»,
поражающая необычайной эмоциональностью и глубиной проникновения в
глубины отчаявшейся женской души.
Идея создания оперы принадлежит представителю в Париже крупного
миланского издательства «Рикорди» Эрве Дюгардену. Вместо с Пуленком они
посетили спектакль гастролировавшего в то время в Париже «Ла Скала»,
солисткой на котором была блистательная Мария Каллас, затмившая всех
остальных исполнителей и явившейся практически единовластной владелицей
зрительских оваций. Впечатленный сложившейся ситуацией Дюгарден предложил
Франсису Пуленку создать оперу по сюжету пьесы «Человеческий голос» Жана
Кокто. Композитор ухватился за идею, предназначив свою оперу для единственной
исполнительницы — Дениз Дюваль, выступившей на премьере 8 февраля 1959
года в «Опера - Комик» с оркестром под управлением Жоржа Претра.
Пуленк назвал свою оперу лирической трагедией. Извечная тема, которой
проникнуто все произведение — горе и страдания покинутой возлюбленным
женщины. Она находит необычное воплощение в монологе — телефонном звонке вокальный речитатив органично связан с оркестром. Невидимый мужчина
постепенно становится реальным действующим лицом: монолог превращается в
диалог с отсутствующим на сцене собеседником.
В опере использованы самые разнообразные приёмы декламации: речитация на
одном звуке, напевная декламация, приближенная к ариозному пению,
экспрессивный речитатив и речитатив — беседа. Композитор разделил
произведение на 4 неравных раздела, самые ариозные из которых — второй и
третий (ариозо также 4). Лирический мир героини передан посредством ясных и
простых, порою сочных гармоний, тогда как противоборствующие темы наполнены
резко звучащими аккордами.
В моноопере широко развита система лейтмотивов. Первая группа связана с
героиней, вторая состоит из внеличных. Лейтмотивы смерти и судьбы звучат во
вступлении, погружая слушателей в атмосферу отчаяния и безысходности.
Связаны с женщиной её собственная лейттема, а также тема любви и
воспоминаний. Часто встречающиеся ритм и интонации колыбельной являются
символом призрачного успокоения.
Вокальная партия выдержана в духе распевного речитатива, музыкальный язык
ясен и логичен, отсутствуют утрированно - эмоциональные скачки. Основной
трудностью для исполнительницы является большая эмоциональная насыщенность
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монолога, быстрые переходы из одного настроения в диаметрально
противоположное и мгновенная смена чувств. Текст драмы Кокто построен на
коротких, зачастую сумбурных и эмоционально - окрашенных фразах. Героиня
часто перескакивает с мысли на мысль, пытается заболтать, вспоминая мелкие
подробности, тем самым скрывая раздирающие её душу чувства. Особо
выразительными и важными являются частые ритмические остановки,
обозначающие выслушивание собеседника. Паузы усиливают эмоциональное
воздействие драмы.
Оркестр в опере является комментатором и вторым явным действующим лицом,
периодически «договаривающим» за героиню и её возлюбленного и выпулкло
выражающим весь сложный мир чувств покинутой и отчаявшейся женщины,
доведенной страданиями до самоубийства.
Творческая деятельность Франсиса Пуленка оставила богатое наследие и
обеспечила её создателю память на долгие годы вперёд как на родине, так и за
рубежом. Музыка и сюжет монооперы «Человеческий голос» не теряет своей
актуальности с ходом времени, звучит для многих слушательниц женского пола
злободневно и вызывает ярчайшее сопереживание и понимание главной героини.
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«Месса из Буэнос - Айреса», неофициально именуемая "Танго - месса" - одно из
знаменитейших произведений Мартина Палмери, аргентинского композитора и
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дирижёра. Сочинение было написано им в 1995 году, в ту пору, когда в
традиционном понимании танго называлось уже «танго нуэво», ставшее таким
благодаря еще одному аргентинскому композитору – Астору Пьяццоле. В XX веке
«танго нуэво» Пьяццолы ставится в один ряд с гершвиновским преображением
джаза, попытка, бывшая одной из самых дерзких: по - новому осмыслить
популярную музыкальную традицию. Месса - танго Мартина Палмери вдохновлена
его родиной – Аргентиной, и, в частности, конечно же, музыкой Астора Пьяццоллы,
что помогло композитору в дальнейшем наполнить пространство и фактуру
католической мессы новым звучанием и красками. Для Палмери эта музыка
представляет собой эксперимент по смешению двух разных миров: духовной
музыки и страстной музыки танго.
Что же отождествляется в музыке мессы с непримиримыми и чувственными
образами такого танца как танго? С точки зрения оркестровки - на первый план
выходит то, как творчески композитор использует возможности струнного
оркестра. Также добавляет бандонеон – язычковый музыкальный инструмент с
томными и терпковатыми нотками, ассоциирующийся в настоящее время с самой
натурой танца. Выдающееся использование данного инструмента, иногда в
качестве солирующего инструмента, а затем в форме ритмической подложки
гарантировало сохранение "души танго". Мелодические линии, гармония и
ритмические структуры сразу же становятся узнаваемыми даже для человека
немузыкальной профессии. Во всех частях мессы сохраняется мелодические и
эмоционально - выразительные различия, объединенные в тонко продуманной и
неотразимой манере письма композитора.
Стилистическое соединение двух направлений мы рассмотрим на примере
первого номера мессы «Kyrie eleison». Подобно тому, как написал автор, можно
отметить, что Мартин Палмери не принадлежит к тем композиторам, в сочинениях
которых все черты современных средств музыкальной выразительности
представлены в полном и концентрированном виде. Это выражается в первую
очередь в музыкальной форме рассматриваемого номера, наличие классической
фуги. Стоит отметить, что интерес представляет собой средняя часть формы
первого плана, а точнее её решение относительно характерного наполнения.
Первая часть – четырехголосная фуга, перед вступлением которой присутствует
небольшое, но рельефное вступление всего хора, в котором можно обнаружить
специфический приём группировки размера 4\4 (3+3+2). И затем на фоне
фортепианного «остинато», являющимся ярким образцом фактурно гармонических приёмов джазовой музыки, сначала вступает бандонеон со своими
напряженными аккордами и «злыми» мелодическими отрывками. А затем и
хоровая партия с главной темой фуги – заметно инструментальной, отсылающей
нас к понятию «тангового хода», со своей богатой исторической семантикой.
После проведения фуги, перед второй частью следует соло бандонеона, который
постепенно приводит к более контрастной по характеру второй части, особенно
это прослеживается в ритмической организации долей в такте. Начало второй
части, пронзительную мелодию которой исполняет партия теноров, составляет
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образ более мягкий, но местами со сменой акцентов и динамики. Со стороны
гармонического обрамления встречается применение аккордов с внедрёнными и
заменёнными тонами, предающие музыке некоторую страстность. После сольного
раздела хор вступает на фоне слегка «качающегося» ритма в оркестре, подводя к
завершению части – создаётся навязчивое ощущение законченности, что тем
самым передаёт атмосферу непредсказуемости развития музыкального материала,
и как следствие динамику восприятия всего произведения.
Третья часть четко отделена от предыдущей, начинается острым пунктирным
ритмом в оркестре, который затем подхватывает каскадом бандонеон, в своём
стихийно - импровизационном стиле, и каждая хоровая партия. Впоследствии
появляется основная тема фуги из первой части, входя в резонанс с новой
энергичной мелодикой с повторяющимися ритмоформулами. Заканчивается
данный номер хоровым разделом из первой части, с ритмическими изменениями –
довольно часто используемый приём в классическом представлении формы.
Упоминаемый гармонический язык музыки танго стоит понимать в связи с
некоторыми
существующими
закономерностями,
которые
работая
на
определенную задачу, поставленную автором в произведении, образуют в каждой
части свою индивидуальную систему отношения элементов. Таким образом,
Палмери смог выделить суть танго и отчасти сублимировать его агрессивность. А
традиционный аргентинский инструмент превращает это исполнение классической
музыки в уникальное сочетание веры и культуры.
Противоречивое сочетание двух противоположных по своей натуре миров в
данном примере является уместным, поскольку композитор умело использует
стилистические признаки танго, с чувством художественной меры и правдивостью
изложения.
На данный момент месса остаётся наиболее востребованным жанром, так как
может применяться в концертной сфере, а не только в духовной. Это не в
последнюю очередь показывает нам, что даже в условиях многовековой эволюции
жанр остался жизнеспособным. В теоретическом аспекте вопрос исторического
становления жанра мессы с момента её появления и до наших дней не является
новаторским, что говорит об актуальности проблемы, но, тем не менее, в
литературе, посвящённой музыковедению и изучающей проблемы современных
жанров, немного работ посвящено мессе Мартина Палмери.
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Аннотация
В статье рассматриваются стилистические особенности песенного жанра chanson
в эпоху Возрождения и во второй половине ХХ века.
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Эпоха Возрождения – время развития разнообразных стилевых направлений.
Этот период отмечен существенными изменениями в системе музыкальных жанров
и в самом музыкальном письме. Стилевая эволюция этого времени идёт по
принципу усложнения и детализации музыкального языка, но упрощению письма,
прояснению фактуры и формированию строгих правил во многих жанрах.
Искусство эпохи Возрождения, в первую очередь, ориентировано на духовные
жанры, такие как мотет, месса. Вместе широкое и стремительное распространение
получает светское направление, и, соответственно, формирование музыкальных
песенных форм.
В период раннего Ренессанса во французских аристократических кругах своё
формирование получает многоголосная песня лирического характера – chanson.
Изначально, она была не очень популярна, но позже получила своё широчайшее
распространение даже за пределами Франции. Её содержание основано на
житейских образах, а характер поэтического текста за историю существования
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chanson в эпохе Возрождения сменяется от народных строк до светской,
утонченной поэзии.
Франко - фламандская полифоническая школа (нидерландская) – важнейший
период в развитии chanson. Эта школа была самой первой и крупной среди
европейских композиторских школ. Главные представители композиторы Г. Дюфаи
и Й. Окегем. Одна из самых знаменитых chanson - «Malheur me bat» Йоханнеса
Окегема, которая стала первоосновой для многих других произведений этого
периода и последующих. Вспомним, к примеру, более позднего представителя
нидерландской школы Жоскена Депре и его мессу - пародию «Malheur me bat», в
основе которой лежит chanson Окегема. Необходимо сказать о том, что авторство
Й. Окегема данного произведения вызывает споры. Например, во многих изданиях
и публикациях авторство присваивают Й. Мартини.
Музыкальный образ chanson «Malheur me bat» печально - лиричный. Он
интересен тем, что сочетает в себе по смыслу текста светскую трагедию любви с
долей религиозности. В переводе основной текст: «Malheur me bat. O Dieu d'amours
et qu'as tu fait» - «Несчастья бьют (преследуют) меня. О, Бог любви, что ты
наделал…». Основное действующее лицо, от имени которого звучит текст, с
укором обращается в отчаянии к Богам.
От текста в эпохе Возрождения зависят многие параметры музыки, в том числе и
форма. Ее синтаксической единицей является слово, на основе которого возникает
музыкальная фраза. В данной chanson форма структурно не сформирована,
сквозная. Музыкальный материал потенциально ориентирован на полифоническое
развитие.
В первоначальной основе музыкальной фразы лежит тема, в данном случае ее
можно трактовать как cantus firmus. Работа с первоисточником заключается в том,
что Й. Окегем не выдерживает его в первоначальном виде на протяжении всего
произведения. Композитор явно колорирует первоисточник, и он начинает
приобретать стабильность, выполняя функцию основы развития музыкального
материала контрапунктирующих голосов. Сама тема имеет пасторальный,
спокойный характер, мелодическая линия ровная с дублированием основных
звуков. Автор добивается стройности в фразировке и логики в расположении
интонационных мотивов. Полная тема в этой chanson проводится один раз в двух
голосах, в дальнейших проведениях можно узнать только её очертания, за счет
того, что мелодическая основа структурно и ритмически сильно изменена.
Таким образом, сочинение представляет собой фактурно - гармоническую
обработку темы. Изначально, cantus firmus приобретает имитационное изложение,
тема проводится сначала в теноре, а затем в верхнем голосе. Бас образует
контрапункт. Так как в рамках эпохи характер музыки однороден, имитационные
части придают музыкальной композиции оживленность, подвижность и
выразительность.
Полифоническое развитие в «Malheur me bat» напрямую влияет на музыкальную
ткань. Склад многоголосия слагается из индивидуализированных в ритмическом
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отношении мелодических линий. В имитационных разделах партии тесситурно
перекрещиваются, отсюда, между голосами нарушается фактурная компактность,
но с началом развития темы музыкальная ткань снова приобретает ясность
фактуры.
Трехголосие, построенное на гармонической основе, ясно обрисовывает
вертикаль в её характерных именно для данной эпохи чертах. Она является
организующим звеном. Во многих случаях можно увидеть не только чистые
трезвучия и обращения, но и логику их построения, особенно в каденциях.
Каденции представляют собой зоны объединения голосов. Между кадансами
голоса движутся ритмически комплементарно.
Каденции в формообразовании играют роль обрамления (финалисов)
небольших частей внутри сочинения. Тональность в данный период ещё не
сформированна, ладофункциональность развивается в системе диатонических
семиступенных ладов. Основной лад этой chanson е - moll (фригийский). Так как
гармония не имеет автентического каданса, из - за отсутствия VII# ступени, то в
основном устанавливаются тонико - субдоминантовые соотношения.

Каденционный план: е С а С С е
Итак, проследив наиболее значительные параметры музыкального языка жанра
многоголосной песни chanson, можно сказать, что эпоха Возрождения связана с
формированием новой системы стилей и жанров, где синтез ладового,
ритмического, фактурного представлений в музыкальном материале неразрывен от
системы многоголосия. Данный жанр в этот строгий период открыл мастерам
огромный пласт, не только музыкально - технических возможностей, но и новые
поэтические и художественные образы.
Но история жанра chanson не заканчивается на эпохе Возрождения.
Эволюционные процессы, свойственные всем эпохам, существовавшим до XX века,
приобретают новые качества. Для новой эпохи характерно преобразование
жанровой системы, это касается и параметров музыки: фактуры, гармонии,
тематизма и др. К концу XX века жанровая иерархия значительно усложняется и
появляется огромное количество новых сложных жанровых микстов. Кроме того,
ряд уже существовавших в разные эпохи до этого периода жанры получают новую
трактовку. Так, chanson «Malheur me bat» приобретает свежую интерпретацию в
конце ХХ века у российского композитора Фараджа Караева.
С внешне - конструктивной точки зрения в музыке данной chanson используются
средства письма известные из прошлого, поэтому музыкальный язык прост и ясен.
Из этого можно задать главный вопрос: благодаря чему привычные средства эпохи
Возрождения приобретают у Ф. Караева новизну выражения данного жанра?
Большую роль здесь играют новые условия применения старых средств, в том
числе соединение старого с новым, а именно «обновление в рамках канона» (М.
Арановский).
Сочинение решено как двухорный канон по типу антифонного пения. Воплощая
в музыке поэтический текст, рождается сквозная строфическая форма. Тема
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подвергается
значительному
варьированию.
Само
понятие
темы
трансформируется. Она теряет свою монодийную природу. Основным материалом
развития является не cantus firmus, а целый фактурный пласт. Фактура изложена
уже не линеарно, а вертикально. Но глубина вертикального ряда пластов заменяет
природу интонационно - мелодического изложения темы. Масштабность
сочинению придаёт изложение материала в двух хорах.
Отличительной чертой формы является дробность на мелкие разделы, в
среднем по четыре такта. Неравномерное чередование разделов определило
разнообразие масштабных соотношений с преобладанием фраз различной
протяженности, которые не укладываются в нормы масштабно - тематических
структур. В каждой из частей проводится микро - тема. Каждый раз она излагается
в разных голосах женской партии в обоих хорах. Остальные голоса являются
средством варьирования.
Тематическая повторность следует содержательному смыслу текста, в итоге
снова обнаруживается прочная связь слова и музыки. Особую выразительность
хору придаёт динамика, которая в силу развития эпохи Возрождения в «Malheur
me bat» Й. Окегема отсутствовала. Динамика выписана очень подробно. Она не
достигает звучания громче mf. Это можно объяснить смыслом текста – тихие
страдания и мольбы человека. Первая фраза звучит печально, мерно в далёком
рррр, с каждой частью динамика нарастает. Каждая фраза очень выразительна.
Достигается это подвижной динамикой, а также, не смотря на хоральность
фактуры, элементами комплементарной ритмики. Таким образом, главная
особенность заключается в предельной краткости поэтического текста при
расположении внутренних контрастов за счёт динамики и фактуры.
Весьма интересен хор и в ладово - тональном отношении. Основной
тональностью можно считать a - moll, но композитор в этом плане придерживается
особенностей тонального письма эпохи Возрождения. Только функциональные
соотношения не плагальные в данной chanson, а автентические. Каждая фраза
заканчивается доминантой к новой тональности. Тональная незамкнутость частей
сочинения символизирует драматургически - смысловую неразрешенность.
Произведение заканчивается в тональности A - dur, последний аккорд – это
кластер из семи звуков, который, уходя на diminuendo, «исчезает». Композитор
таким образом даёт понять слушателю, что все человеческие несчастья
заканчиваются благополучно и все беды растворяются в уходящем звуке
сочинения.
Итак, из общих рассуждений о музыкальных особенностях жанра многоголосной
песни chanson в эпоху Возрождения и второй половины XX века, можно сказать,
что первая эпоха характеризуется огромными достижениями в области
полифонического многоголосия. Но такие элементы строгого стиля, как
комплементарность, взаимодополняемость голосов и другие, существовали как
отдельные приёмы, а в ХХ веке стали существовать, как система фактуры в общей
хоровой полифонии. ХХ век отличается областью реформирования старых жанров
298

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

новыми тенденциями музыкального языка. В русле этих тенденций оказываются и
новые явления в области мелодики, ритма, гармонии и формы. Конкретно, на
примере «Malheur me bat» можно увидеть два разных взгляда на один жанр. Так,
музыка от скромных форм полифонии эпохи Возрождения через освоение
принципов вековых форм искусства пришла к масштабным художественным
достижениям, оказав мощное влияние на музыкально - стилистический процесс
нашего времени.
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В данной статье рассматриваются различные модели и сценарии развития
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Складывающаяся в современном мире экологическая ситуация характеризуется
учеными как кризисная. Глобальное изменение климата, загрязнение геосфер
Земли, деградация природных систем, истощение ресурсов, сокращение
биологического разнообразия и сведение лесов, перенаселение планеты – далеко
не полный список насущных экологических проблем. Именно поэтому многих так
волнует вопрос: «Что ожидает человечество в будущем?»
О грядущем коллапсе и неизбежности экологического кризиса пишет российский
ученый Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя биосферы». В. Дольник
утверждает, что в условиях обилия ресурсов человеческая популяция, начнет
возрастать. Однако после прохождения «предела» биологической емкости среды
обитания, она прекращает рост, так как среда обитания была частично разрушена
ею и больше не может обеспечивать необходимыми ресурсами возросшую
популяцию. Затем наступает экологический кризис, в ходе которого популяция
вынуждена снижаться (коллапсировать) до уровня ниже емкости среды. В это
время емкость среды восстанавливается, популяция вслед за ней повышает свою
численность и стабилизируется на уровне, не превышающем «пределов» среды. В
связи с этим, В. Дольник выдвигает несколько сценариев будущего:
1. В первом сценарии фактором снижения рождаемости выступает голод,
вызванный несоответствием между количеством людей и пищевых ресурсов.
2. Во втором – фактором является ядерная война, начатая за оставшиеся
ресурсы.
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3. В третьем варианте численность населения падает из - за вводимых
правительствами стран ограничений рождаемости.
4. Четвертый вариант – самый желательный. В нем рождаемость снижает
действие популяционных механизмов.
Еще одним сторонником сценария коллапса является американский биолог
Джаред Даймонд.
Советским физиком Евгением Абрамяном в книге «Цивилизация в XXI веке»
рассматриваются идеальный и пессимистический сценарии будущего. Под
идеальным сценарием подразумевается устойчивое развитие общества: «Прежде
всего, удастся воспитать практически всех людей в духе толерантности, неприятия
силовых методов решения проблем, обеспечить всем достойный уровень жизни».
«Поддержание научно обоснованной численности населения и размеров
потребления с учетом возможностей окружающей среды; эти параметры будут
меняться в зависимости от уровня технологии и освоения космических ресурсов.
Один из главных тезисов: природой надо пользоваться так, чтобы она могла
восстанавливаться и сохраняться для будущих поколений». Как будет происходить
переход к вышеописанному обществу пока не понятно, но Е. Абрамян полагает,
что преобразование возможно только «под угрозой общего уничтожения».
Пессимистический вариант основывается на гибели человечества в связи с
началом ядерной войны.
Есть и фантастический сценарий: человечество разрабатывает и внедряет
микроорганизмы, разъедающие металлоконструкции, пластик и прочее;
уничтожает всю технику и «атрибуты цивилизации» и возвращается к
первобытному устройству общества.
О возможности наступления глобальной экологической катастрофы говорит
академик Никита Моисеев. Своей деятельностью человек неминуемо приближает
биосферу к потере ее устойчивости. При этом биосфера начинает переходить в
«квазистабильное» состояние. Н. Моисеев считает, что «в этом состоянии
параметры биосферы окажутся неподходящими для жизни Человека».
Если же человечество решит вовремя «одуматься», то цивилизация войдет в
эпоху ноосферы – этапа истории, при котором возможно совместное развитие, как
природы, так и общества. «Можно полагать, что в небольших странах, например, в
Нидерландах, где жители давно озабочены проблемами взаимоотношений
Природы и Общества, этот процесс начнется раньше, чем в других регионах мира».
Один из сценариев иллюстрирует «кризис невозобновимых ресурсов». Так как
добыча невозобновимых ресурсов становится все труднее, промышленность
переживает спад. Сельскохозяйственные земли характеризуются большой
степенью деградации, поэтому продукция аграрного сектора зависит от
использования пестицидов, химических удобрений и оросительного оборудования,
которые дает промышленность. В аграрном секторе и сфере услуг происходит спад
из - за уменьшения промышленного производства. Наконец, численность
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населения проходит максимум и начинает уменьшаться, так как из - за нехватки
продовольствия и услуг здравоохранения увеличивается коэффициент смертности.
Сценарий 2 иллюстрирует «глобальный кризис загрязнения окружающей
среды». В XXI в. высокий уровень загрязнения влияет на продуктивность земель.
Производство продовольствия начинает падать. Однако затем загрязнение
достигает таких значений, что из - за этого средняя ожидаемая продолжительность
жизни сильно уменьшается. Антропогенная нагрузка на окружающую среду
огромна, пока наступившая катастрофа не уменьшит ее до значений, характерных
для прошлого столетия.
Существующие сценарии будущего весьма разнятся. Одни считают, что
человеческую цивилизацию ожидает коллапс, в ходе которого численность
населения снизится до минимума, достаточного для восстановления геосфер;
другие – предрекают глобальную катастрофу, сопровождающуюся гибелью почти
всего человечества; третьи – верят, что природа способна постоянно обеспечивать
потребности растущего населения при условии перехода человечества к
устойчивому развитию. Однако каким будет на самом деле будущее планеты и
человечества, зависит уже от наших действий сейчас.
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