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НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Воскресенская Елена Владимировна
д.ю.н., доцент
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В настоящее время значительную актуальность сохраняют
проблемы определения методов градостроительного права, установления
системы и структуры данных методов, их соотношения, что обусловлено, в
частности, недостаточным вниманием к этим проблемам в научной литературе.
Обращаясь к рассмотрению вопросов, касающихся определения понятия,
структуры и системы методов градостроительного права, представляется
необходимым определить круг общественных отношений, которые
регламентируются положениями градостроительного права.
Ключевые слова: градостроительное право; предмет; методы;
императивный метод; диспозитивный метод; общественные отношения.
THE STATE OF THE SYSTEM OF METHODS OF URBAN
PLANNING LAW IN MODERN RUSSIA
Voskresenskaya Elena Vladimirovna
Abstract: At present, the problems of defining methods of urban planning law,
establishing the system and structure of these methods, and their correlation remain
of considerable relevance, which is due, in particular, to insufficient attention to these
problems in the scientific literature. Turning to the consideration of issues related to
the definition of the concept, structure and system of methods of urban planning law,
it seems necessary to determine the range of public relations that are regulated by the
provisions of urban planning law.
Keywords: urban planning law; subject; methods; imperative method;
dispositive method; social relations.
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НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Система методов градостроительного права в современной России
отличается определенной спецификой, обусловленной особенностями
правового регулирования градостроительных отношений. При регулировании
градостроительных правоотношений нельзя опираться на конструкцию некоего
единого, т.е. общего метода. Правовое регулирование градостроительных
правоотношений осуществляется при помощи норм, имеющих разную природу
и составляющих содержание, как частного, так и публичного права.
Устоявшимся в юридической науке является подход, в соответствии с которым
частному праву свойственно применение норм, имеющих диспозитивный
характер, публичному праву норм, имеющих императивный характер.
При регулировании градостроительных правоотношений необходимо
обеспечивать эффективное сочетание императивного и диспозитивного
методов, при этом, представляется, что большинство норм градостроительного
права являются императивными.
Актуальным вопросом для определения состояния системы методов
градостроительного права выступает вопрос о том: какова наиболее адекватная
степень вмешательства государства в градостроительные правоотношения и
какой должна быть пропорция содержания императивных и диспозитивных
норм в положениях законодательства для достижения баланса интересов
публичных и частных субъектов.
Императивный
метод
регулирует
центральный
вопрос
градорегулирования, а именно – обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности
населения
населенных
пунктов.
При
этом,
градостроительные правоотношения включают в себя также договорные
отношения, которые регулируются с использованием диспозитивного метода.
Нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)
[1] регулируют как административные, так и имущественные отношения, т.е.
права и обязанности собственников, режим осуществления гражданских прав
посредством системы дозволений и запретов. Поскольку градостроительное
право является комплексной отраслью права, то для регулирования
градостроительных правоотношений используются положения различных
отраслей права.
Некоторые исследователи предлагают рассматривать особенности метода
правого регулирования градостроительного права, предусматривающего
межотраслевое правовое регулирование градостроительных отношений, на
примере отдельных межотраслевых связей. В частности, приводится сравнение
10
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
межотраслевых
связей
гражданского
и
градостроительного
права
применительно к области договорного регулирования в градостроительном
праве [2, с. 38, 3, с. 562, 4, с. 36, 5, с. 28].
Взаимные отсылки содержатся в гражданском законодательстве. Так, в
соответствии со ст. 263 ГК РФ собственник земельного участка может
возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос,
разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права
осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных
норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка.
Правовые
режимы,
определенные
гражданским
законодательством,
регламентируют вопросы создания, реконструкции и капитального ремонта
жилых и нежилых зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и других
недвижимых объектов и предметов градостроительной деятельности. Создание
новой недвижимой вещи в процессе строительства в гражданском праве
рассматривается как основание и первоначальный способ возникновения права
собственности, что имеет немаловажное значение для целей градостроительных
отношений. С помощью гражданско-правовых норм определяются последствия
самовольного строительства. В то же время градостроительные нормы имеют
немаловажное значение для гражданского права, поскольку являются
публично-правовыми
предпосылками
создания
и
реконструкции
недвижимости.
Большое значение для градостроительного права имеет регулирование
гражданским правом договорных отношений. Основными видами обязательств
в сфере градостроительной деятельности являются договор подряда на
осуществление проектных и изыскательских работ и договор строительного
подряда.
Нормы, регулирующие рассматриваемые подрядные отношения,
содержатся не только в ГК РФ, но и во многих других нормативных правовых
актах. К таковым относятся, Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» [6], постановление
Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «Об утверждении Положения
«Об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» [7] и др.
Поскольку проектирование и изыскания для капитального строительства
являются частью, определенной стадией инвестиционного процесса в этой
сфере, на участников отношений по договору на выполнение проектных и
11
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изыскательских работ распространяется также действие Федерального закона
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [8].
Еще одним примером особой правовой регламентации договорных
отношений с одновременным применением норм градостроительного и
гражданского права является договор участия в долевом строительстве,
существенные условия которого закреплены в ст. 4 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [9].
Договорные отношения в градостроительном праве регулируются
одновременно нормами гражданского и градостроительного законодательства,
что обеспечивает всестороннюю регламентацию общественно значимых
градостроительных отношений. Все перечисленные примеры демонстрируют
сочетание диспозитивного и императивного методов за счет применения
различных отраслей права.
Таким
образом,
современное
состояние
системы
методов
градостроительного права в России определяется определенным соотношением
императивных и диспозитивных норм, находящихся в единстве, вместе с тем
дифференцируемых исходя из специфики их применения, определяемой их
природой. Значимым условием эффективности правового регулирования
градостроительных правоотношений выступает достижение оптимального
соотношения императивного и диспозитивного методов. Однако, достижение
оптимальной границы соприкосновения императивных и диспозитивных начал
в правовом регулировании градостроительных правоотношений достаточно
сложно.
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Аннотация: В статье подчеркивается, что во всем арабском регионе
уровень коррупции велик. Это относится в полной мере и к Египту. Коррупция
влияет на повседневную жизнь граждан и усиливает чувство незащищенности,
мешает отдельным лицам осуществлять свои права и свободы и отвлекает
ценные ресурсы, которые могли бы быть использованы для содействия
экономическому и социальному развитию. Автор, исследуя ответственность за
коррупцию в Египте, приходит к выводу, что антикоррупционное
законодательство Египта в недостаточной мере развито. При этом в стране в
области противодействия коррупции достигнут определенный прогресс.
Представляется необходимым пересмотреть правовую базу Египта в части
антикоррупционных положений на соответствие с международными
антикоррупционными стандартами.
Ключевые слова: коррупция в Египте, наказание, ответственность,
пассивный и активный подкуп, взятка, государственный сектор, частный
сектор.
RESPONSIBILITY FOR CORRUPTION IN EGYPT
Al-Hammoud Ibrahim Aref
Abstract: The article emphasizes that the level of corruption is high
throughout the Arab region. This applies fully to Egypt. Corruption affects the daily
lives of citizens and increases the sense of insecurity, prevents individuals from
exercising their rights and freedoms and diverts valuable resources that could be used
to promote economic and social development. The author, investigating the
responsibility for corruption in Egypt, comes to the conclusion that the anticorruption legislation of Egypt is insufficiently developed. At the same time, some
progress has been made in this area in the country. It seems necessary to revise
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Egypt's legal framework in terms of anti-corruption provisions in accordance with
international anti-corruption standards.
Key words: corruption in Egypt, punishment, responsibility, passive and active
bribery, bribery, public sector, private sector.
Ни одно государство в мире не застраховано от коррупции,
ее
негативных экономических и политических последствий. Коррупция это
системное явление. Она является комплексной проблемой и касается не только
международного сообщества в целом, но и отдельно взятого государства.
А.А. Каширкин, со ссылкой на исследование А. Цайльхофер, указывает,
что хотя общественный феномен коррупции стар, как и само человечество,
этому явлению в течение десятков лет не было уделено должного внимания.
Только в 1990-е гг. в мире этот феномен попал под пристальное внимание, как
ученых, так и общественности. Коррупционным проявлениям стали уделять
повышенное внимание и в политике. Начинается процесс разработки
международных антикоррупционных стандартов.
Данные веяния, касающиеся противодействия коррупции, рождают новые
программы, не только на международном уровне [1], но и на национальном.
Антикоррупционное движение непосредственно коснулось и Египта, поскольку
происходящие события в Египте высветили потребность граждан в борьбе с
коррупцией и обеспечении подотчетности со стороны политической элиты.
Египет, являясь страной с очень высоким уровнем коррупции, был подвержен
риску насильственных столкновений. Коррупция обеспечивала топливо для
социальных нарушений, подрывала легитимность государства. Это в
значительной степени поставило под угрозу мирное развитие общества.
В Египте в конце 2011 г. начались массовые протесты. Эти протесты
касались изменения устоявшихся авторитарных режимов. «Арабская весна»,
как движение жестких протестов и гражданских войн была направлена не
только на смещение существовавших режимов, но и на их коррупционную
составляющую [2]. Как указывает И.В. Левакин, для таких переломных этапов
развития общества, характерен расцвет коррупции, который, связан с
кардинальными изменениями в социально-экономических отношениях [3].
Высокий уровень коррупции в Египте вызвал дальнейшую нестабильность.
После этих потрясений в Египте начинаются определенные преобразования,
формируется новый дискурс о реформах в стране, борьба с коррупцией
приобретает ключевое значение.
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И хотя данные и информация, касающаяся масштабов коррупции в
Египте, по-прежнему ограничены, а доверие общества к государственной
антикоррупционной политике остается довольно хрупким, тем не менее,
наметился некий прогресс, касающийся решения проблем коррупции.
В Египте был создан потенциал для принятия различных мер по
предупреждению коррупции, в основе которого лежит Национальная стратегия
борьбы с коррупцией Египта, являющаяся общим стратегическим планом
Египетского государства в области противодействия коррупции на период
2019-2022 гг.
Стратегия является важной вехой в разработке и реализации эффективной
и скоординированной антикоррупционной политики в Египте и направлена на
создание такой национальной культуры, которая отвергает коррупцию и
поддерживает правосудие, честность и лояльность.
При этом следует отметить, что наиболее заметной тенденцией в
международной антикоррупционной правовой работе за последние годы стала
криминализация коррупционных преступлений. Однако законодательная
антикоррупционная база Египта значительно отстает от других арабских стран
(например, Марокко, ОАЭ). Так, например, система борьбы с коррупцией в
Египте не реализуется последовательно.
Египет не принял отдельного закона о борьбе с коррупцией и не включил
в свои правовые акты положения, которые стали общепринятыми в части
противодействия коррупции во всем мире. К таким общепринятым положениям
традиционно относятся, например, расширение толкования коррупции, для
охвата круга возможных участников коррупционных преступлений.
Коррупционные преступления в основном изложены в Уголовном
кодексе Египта. Египетский уголовный кодекс № 58 от 1937 года (далее УК
Египта) криминализует активный и пассивный подкуп, злоупотребление
служебным положением и использование государственных ресурсов для
личной выгоды.
Статьи 103 – 111 УК Египта
предусматривают ответственность за
взяточничество, как в государственном, так и в частном секторе.
Так, в ст.103 УК Египта установлен запрет государственному
должностному лицу/государственному служащему на получение взятки. Если
такое лицо «просит за себя или за третье лицо, или принимает, или берет
обещание или пожертвование для выполнения любых обязанностей, связанных
с его должностью, то оно считается взяточником». Данная статья устанавливает
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наказание в виде каторжных работ и штрафа в размере не менее одной тысячи
фунтов, не превышающего сумму взятки.
В тоже время ст. 103 УК Египта
для данной категории лиц
устанавливает, что если такое лицо «требует для себя или для третьей стороны,
или принимает обещание или пожертвование за выполнение или воздержание
от выполнения работы, которую он ошибочно считает или утверждает, что она
является частью его должностных обязанностей, считается взяточником».
Такое лицо и подлежит такому же наказанию, которое предусмотрено в ст. 103
УК Египта.
УК Египта определяет взяточничество госслужащих как тяжкое
преступление, подпадающее под категорию преступлений против
государственной службы и общественных интересов. При этом, поскольку,
основное сосредоточение по коррупционным преступлениям указывает на
взяточничество, то представляется, что это отражает озабоченность египетского
правительства по данным преступным деяниям, а также в предотвращении
злоупотребления госслужащими своими полномочиями в личных целях.
Кроме того, статьей 107 УК Египта уточняется, что любая выгода,
принятая или полученная взяткодателем или лицом, которого он назначает для
этого, должна рассматриваться как обещание или пожертвование, независимо
от его названия или вида, и независимо от того, является ли эта выгода
материальной или нематериальной. Тем самым египетский законодатель
подчеркивает, что ответственность за взятку наступает как при принятии или
получении любых материальных средств, так и при принятии или получении
иных нематериальных благ. Содержание данной статьи указывает на «любую
выгоду», таким образом, взятки могут принимать форму как финансовых, так и
нефинансовых преимуществ.
В соответствии со ст. 107 УК Египта устанавливается равное наказание
для взяткодателя и посредника, в соответствии с наказанием, предусмотренным
для взяточника. Таким образом, посредник рассматривается УК Египта как
соучастник во взяточничестве и считается виновным во взяточничестве, если
принимает предложение или предлагает быть посредником в даче взятки.
Однако, взяткодатель или посредник могут быть освобождены от наказания,
если добровольно сообщили властям о преступлении или признаются в нем.
Наконец, лицо, которое либо принимает предложение, либо предлагает свою
услугу в качестве посредника во взятке, то такое деяние считается
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преступлением, даже если оно является только предложением или акцептом на
предложение.
Стоит отметить, что ст. 105 УК Египта предусматривает ответственность
государственного должностного лица / гражданского служащего за принятие
подарков или пожертвования. Такая ответственность устанавливается при
принятии ими подарков или пожертвований за выполнение или воздержание от
выполнения своих
должностных обязанностей, или воздержание от
выполнения каких-либо своих должностных обязанностей, или отказа от
выполнения своих должностных обязанностей, или невыполнение своих
должностных обязанностей с целью получения за это компенсации. Наказание
устанавливается в виде лишения свободы на срок установленный приговором
суда и выплаты штрафа в размере не менее ста фунтов и не более пятисот
фунтов.
Если же государственное должностное лицо / гражданский служащей,
который выполняет или воздерживается от выполнения работы, связанной с его
должностными обязанностями, например, в результате просьбы, рекомендации,
то в порядке ст. 105 бис УК Египта, ему грозит наказание.
Данным наказанием является: лишение свободы и выплата штрафа в
размере не менее двухсот фунтов и не более пятисот фунтов.
УК Египта не содержит положений о криминализации подкупа
иностранных государственных должностных лиц. Статья 111 УК Египта, в
качестве должностных лиц признает:
1. Сотрудников ведомств, находящихся под контролем правительства;
2. Членов государственной или местной палаты представителей,
независимо от того, избираются они или назначаются;
3. Арбитров или экспертов, доверенных лиц при банкротстве, а также
судей и управляющих при банкротстве;
4. Любое лицо, назначенное на государственную службу;
5. Членов советов директоров, директора и служащие корпораций,
компаний, ассоциаций, организаций и учреждений, если государство или
государственный орган вносят долю в их капитал, либо участвуют в ином
качестве.
При этом УК Египта
конкретно не рассматривает сотрудников
публичных международных организаций или иностранных должностных лиц в
качестве государственных должностных лиц. Трудно согласиться с тем, что
подкуп
иностранных
государственных
должностных
лиц
может
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рассматриваться и криминализироваться в соответствии со статьями 2 и 3 УК
Египта, касающихся, принципов гражданства и территориальности которых
применяются к уголовному законодательству Египта.
Однако в УК Египта введены изменения. Так, например, если УК Египта
ранее была не охвачена коррупция в частном секторе, то в настоящее время
ст. 106 УК Египта эта ответственность предусмотрена.
Так, в соответствии с указанной статьей, любой работник, который
требует для себя или для третьей стороны, или принимает или берет обещание
в пожертвовании, в том числе без извещения или одобрения своего
работодателя, чтобы выполнить или воздержаться от выполнения порученной
ему работы, или вмененной ему обязанности, считается взяточником.
Наказание за это деяние предусмотрено в виде лишения свободы на срок не
более двух лет и штрафом в размере не менее двухсот фунтов, но не более
пятисот фунтов.
Кроме того, любой член правления акционерного общества,
кооперативной ассоциации или союза, созданного в соответствии с правилами,
установленными законом, или любого учреждения или ассоциации, которые
юридически считаются общественными организациями, а также любой
директор или сотрудник этих органов, который требует для себя или для
третьей стороны, принимает или берет обещание или пожертвование для
выполнения или воздержания от выполнения работы, связанной с его
должностными обязанностями, или которую он ошибочно считает или
утверждает, что такие обязанности являются частью его работы, связанной с
его должностью, считается взяточником и подлежит тюремному заключению
на срок не более семи лет и штрафу в размере не менее пятисот фунтов и не
более того, что ему передали или обещали передать, даже если преступник не
выполнил работу, или воздержался от ее выполнения, или не выполнил
обязанности, вытекающие из его функциональных обязанностей (ст. 106 А УК
Египта).
При этом в Египте нет законов, предусматривающих защиту
информаторов о преступлениях коррупционной направленности. Однако,
правительство Египта, как представляется, в не должной мере оценивает вред
коррупционной преступности. Коррупция не является преступлением «без
жертв», единственной жертвой во многих случаях являются общественные
интересы в целом. По этой причине любая антикоррупционная стратегия
должна включать элементы, направленные на выявление наличия коррупции.
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Они включают элементы, призванные побудить тех, кто стал свидетелем или
знает о коррупционных инцидентах, сообщать о них.
При поощрении тех, кто знает о коррупции, сообщать о ней, самой
большой проблемой часто является тот факт, что те, кто непосредственно
становится жертвой, часто уязвимы для запугивания или мести со стороны
правонарушителей, либо потому, что они принадлежат к уязвимым группам.
Поэтому Египту необходимы законы о защите осведомителей, раскрывающих
информацию о коррупционных деяниях.
Выводы. Ответственность за коррупцию в Египте в недостаточной мере
развита, поскольку УК Египта, в котором сосредоточена ответственность за
коррупционные преступления, не подготовлен для рассмотрения всего спектра
преступных деяний, связанных с коррупцией. В тоже время ответственность за
взяточничество допускает довольно жесткое наказание в виде каторжных работ
и лишения свободы, при этом предусматривает очень низкие штрафы. Следует
также отметить, что большое число государственных чиновников пользуются
иммунитетом от судебного преследования. Поэтому применение положений о
борьбе с коррупцией носит, скорее всего, случайный характер. Представляется
необходимым пересмотреть правовую базу Египта в части антикоррупционных
положений на соответствие с международными антикоррупционными
стандартами.
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Аннотация: В статье раскрыта проблема совершенствования
законодательного
регулирования
административной
ответственности
несовершеннолетних. Осуществлен анализ эффективности и целесообразности
норм административного законодательства
на современном этапе.
Предложены варианты внесения поправок в содержание отдельных норм
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
регулирующих исследуемые общественные отношения, а также отдельное
внимание уделяется вопросу наделения в системе компетентных органов
правом профилактического органа, которое будет направлено на
индивидуальную и общую профилактику.
Ключевые
слова:
административная
ответственность
несовершеннолетних, противоправное деяние, преступность подростков,
снижение возраста привлечения к ответственности, законные представители,
профилактика, воспитание, Комиссии по делам несовершеннолетних.
IMPROVING THE LEGISLATIVE REGULATION
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS
Mikolaichuk Alina Sergeevna
Abstract: The article reveals the problem of improving the legislative
regulation of the administrative responsibility of minors. The analysis of the
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effectiveness and expediency of the norms of administrative legislation at the present
stage is carried out. The variants of amendments to the content of certain norms of
the Code of Administrative Offences of the Russian Federation regulating the studied
public relations are proposed, and special attention is paid to the issue of granting the
right of a preventive body in the system of competent authorities, which will be
aimed at individual and general prevention.
Key words: administrative responsibility of minors, illegal act, juvenile
delinquency, lowering the age of accountability, legal representatives, prevention,
education, Commissions on juvenile Affairs.
Снижения роста правонарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, является одной из главных задач государства, а кроме
того и повышение эффективности их предупреждения и профилактики.
Совершение подростками правонарушения вызывает высокую озабоченность
как у общества, так и у государства в целом. Наиболее острый характер носит
проблема административной ответственности несовершеннолетних, причины
которой проявляются в том, что подростки совершают правонарушения по
самым разным причинам и основаниям. На текущий период в нашем обществе
все еще сохраняется сложная криминогенная обстановка, и это по-своему
влияет на перспективы благополучия и социального равновесия в современном
российском обществе. С целью дальнейшего снижения уровня роста
преступности несовершеннолетних
необходимо обратить внимание на
количество совершаемых подростками противоправных деяний и «качество» их
совершения. Дело в том, что само совершение противоправного деяния, не
связанного с уголовным наказанием, так или иначе, повлечет за собой
возможное совершение преступления.
Увеличение роста правонарушений несовершеннолетних влечет за собой
совершение подростками преступлений, которые, безусловно, негативным
образом влияют на криминогенную ситуацию в целом [1, с. 8]. Здесь важно
обратить внимание на профилактику и возможное устранение причин и
условий, которые создают почву, либо способствуют подобному негативному
проявлению. Зачастую ведущим фактором совершения подростками
преступлений становится уже совершенный ранее ими ряд административных
правонарушений. В качестве профилактических мер воздействия на подобную
ситуацию применяется выявление и привлечение лиц, совершивших
административные правонарушения, но практика показывает, что далеко не
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всегда подростки могут встать на путь исправления и не допускать повторного
совершения правонарушений. Это также влияет на формирование негативного
отношения к закону и государству в целом [1, с.10]. В нормах
административного законодательства, а конкретнее, в регламентации ст. 2.3
КоАП РФ, определен возраст административной ответственности [2]. Однако
надо понимать, что законодатель не предусмотрел резкий рост совершения
подростками административных правонарушений.
Назрела необходимость решить на законодательном уровне вопрос о
снижении возраста привлечения к административной ответственности. Вопервых, это даст возможность для выявления причин и условий,
способствующих совершению правонарушений на ранней стадии, во-вторых,
так же появится возможность составления процессуального документа протокола об административном правонарушении на конкретного
несовершеннолетнего подростка, а не на его законного представителя, что,
также будет способствовать предотвращению совершения дальнейших
повторных правонарушений и преступлений, так ответственность будет
применяться конкретно к личности совершившего противоправное деяние
подростка. С учетом роста совершенных подростками административных
правонарушений, на наш взгляд, целесообразно было бы установить возраст
административной ответственности с 14 лет. Подобная мера поспособствует
усилению ответственности подростков за совершенное ими противоправное
деяние, даст возможность в каждом конкретном случае реализовать принцип
неотвратимости
наказания.
Кроме
того,
субъекты
профилактики
индивидуально и своевременно смогут более качественно решать вопрос о
проведении профилактики общего формата, цель которой - предотвращение
совершения подростками противоправных деяний, которые подпадают под
составы правонарушений, предусмотренные КоАП РФ. Только лишь
разграничение возраста привлечения подростков к административной
ответственности в зависимости от тяжести совершенного ими противоправного
деяния не сможет дать общего предупредительного эффекта, поскольку любое
правонарушение, которое совершит подросток в последующем, повлечет,
возможно, совершение этими лицами более тяжкого общественно опасного
деяния. Нормы КоАП РФ предусматривают привлечение к административной
ответственности законных представителей несовершеннолетних в случае, если
подростки,
совершившие
правонарушение,
не
достигли
возраста
административной ответственности [3, с.27]. Согласно анализу статистических
данных,
вопреки
содержанию
нормы,
отмечается,
что
уровень
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в возрасте до 16 лет,
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подпадающих под состав ст. 20.22 КоАП РФ и привлечение, как следствие,
законных представителей не дает необходимого и достаточного эффекта.
На самом деле вопрос употребления спиртных напитков подростками в
возрасте до 16 лет является серьезной общегосударственной проблемой. В
качестве одной из мер на фоне проблемы планируется предложить для
рассмотрения вопроса о запрете к продаже не алкгольного напитка с
наименованием «Детское шампанское». С такой инициативой выступил член
Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.
Безобидный, по его мнению, на первый взгляд, напиток способствует
психологическому приобщению детей к алкоголю, а родители при этом не
осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру
употребления алкоголя[4]. В нашей стране значительное число
несовершеннолетних потребляют так называемые в молодежной среде «легкие
наркотические средства», за употребление которых они привлекаются к
административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 КоАП РФ [2]. Эта
норма применяется в отношении лиц, достигших возраста административной
ответственности, то есть с 16 лет, а лица, употребляющие данные вещества и не
достигшие возраста административной ответственности к последней не
привлекаются, тем не менее, законные представители несовершеннолетних
привлекаются к административной ответственности на основании ст. 20.22
КоАП РФ [3, с.28]. На этом фоне предлагается снижение возраста
административной ответственности до 14 лет и установление особенности
применения к таким подросткам мер административной ответственности, так
как, в частности, на основании ч.2 ст. 3.9 КоАП РФ такая мера, как
административный арест не может применяться к лицам, не достигшим
возраста 18 лет. При этом необходимо учитывать, что подростки в возрасте от
14 до 16 лет не имеют самостоятельного заработка, поэтому необходимо ст. 2.3
КоАП
РФ
дополнить
нормой
следующего
содержания:
«на
несовершеннолетних в возрасте от 14 лет не может быть наложен
административный штраф, за исключением случаев, когда они имеют
самостоятельный заработок». Однако необходимо понимать, что предлагая
установить административную ответственность с 14 лет, необходимо учесть и
тот факт, что в основном за административные правонарушения предусмотрена
ответственность в виде штрафа. В следствие этого предлагается включить в
КоАП РФ норму, которая будет регулировать механизм применения к
несовершеннолетним правонарушителям административного наказания в виде
предупреждения, если подросток не имеет самостоятельного заработка
независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части
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данного кодекса или нет. Данная норма, на наш взгляд, решит вопрос о
назначении наказания подросткам, совершившим правонарушения с 14 лет.
Исследование административно-правовых норм ответственности подростков
обращает внимание на необходимость совершенствования действующего
законодательства. Важно не только включить нормы о снижении возраста
административной ответственности, но и включить в структуру КоАП РФ
отдельную главу об административной ответственности несовершеннолетних,
которая в дальнейшем решит вопрос определения административно-правового
статуса несовершеннолетних, в которой должно содержаться определение
административной ответственности несовершеннолетних, меры наказания,
которые применялись бы конкретно к подросткам. Также необходимо
определить виды административных наказаний, порядок их применения,
условия освобождения от административной ответственности. Крайне важно,
чтобы на фоне подобных изменений в содержании норм прослеживалось и
четкое правовое регулирование по вопросам взаимодействия субъектов
профилактики, таких как полиция, органы образования, социальной защиты и
т.д. Передача на рассмотрение административных дел о привлечении
несовершеннолетних к административной ответственности, а равно и их
законных представителей судам позволит предотвратить, совершение
подростками повторных правонарушений, а так же позволит КДН и ЗП
реализовать свою основную функцию - профилактику возможных
преступлений и правонарушений, совершаемых подростками. Не менее
актуальной проблемой является порядок привлечения несовершеннолетних к
административной ответственности. Так, сегодня к административной
ответственности подростков за совершение ими административных
правонарушений привлекают Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее по тексту КДН и ЗП). Однако не совершенствование
законодательства в области механизма регулирования, направленного на
предотвращения совершения подростками повторных правонарушений, не
достаточным образом осуществление в следствие этого индивидуальной
профилактики как координирующего органа в системе профилактики,
предлагается создание ювенальной юстиции, то есть специализированных
судов, которые будут рассматривать административные дела, субъектами
которых являются несовершеннолетние, а за КДН и ЗП оставить право
профилактического органа, направленного на индивидуальную и общую
профилактику. В данном случае целью наказания является и воспитательный
момент, который как раз направлен на выработку у подростка неприятия к
антиобщественной деятельности, осознания совершенного правонарушения,
25
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
что в дальнейшем будет вызывать только отрицательные и негативные эмоции
у несовершеннолетнего. Так, чтобы обеспечить с помощью административного
наказания и надлежащего процесса исполнения формирования у подростка
стойкого неприятия антиобщественных, аморальных тенденций, необходимо
при
определении
административного
наказания,
назначаемого
несовершеннолетнему,
учитывать
его
возрастные,
психические
и
индивидуальные особенности. При этом необходимо учитывать основания для
применения мер воздействия, к которым можно отнести: - характер
совершенных правонарушений, - их общественную опасность и тяжесть
наступивших последствий, - причины и условия, способствующие совершению
правонарушений, - характеризующие материалы на несовершеннолетнего, - его
отношение к совершенному правонарушению [5, с.26].
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Аннотация: Лизинг занимает определенное положение в системе
рыночных отношений и выполняет присущие ему функции только с помощью
присущих ему методов. Возникновение и существование этих отношений
является выражением острой социальной потребности, а также важнейшим
правовым условием реформирования современной российской экономики и ее
перехода к рынку.
Ключевые слова: Лизинг, лизинговая деятельность, юридические лица,
предпринимательская деятельность, бизнес, договор финансовой аренды.
HISTORIA DE FORMATIONE ET INCREMENTO MENDACIUM
OPERATIONES IN RUSSIA
Ostapets Pavel Alexandrovich
Abstract: Mendacium occupat quodam loco in ratio de foro relationes, et facit
inhaerente functiones, nisi cum auxilio eius inest ratio. Cessum et existentiam ex his
relationibus est expressio acutum socialis opus est, ut maxime iure condicio
reformandi hodiernae Russian oeconomia et eius transitus ad forum.
Key words: Mendacium, mendacium actio, iuris entia, entrepreneurial actio,
negotium, financial locationis consensu.
«Понятие «лизинг» уходит корнями в далекое прошлое. Некоторые
историки и экономисты считают, что лизинговые сделки впервые были
зафиксированы у шумеров и других народов, населявших Месопотамию, пять
тысяч лет назад. Операции типа лизинга были известны и в Вавилоне около
27
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
двух тысячелетий до нашей эры. Кроме этого, есть ссылки и на Аристотеля,
который, по мнению историков, коснулся идеи лизинга в «Риторике», отметив:
Богатство составляет не владение имуществом на праве собственности, а его
использование» [1, c. 87].
«Средневековье обернулось для лизинга некоторыми ограничениями
(запретили мнимый лизинг, отрегулировали условия заключения договора
аренды). В приоритете были сельскохозяйственные орудия и лошади, доспехи.
К началу XX века, в связи с модернизацией производства, увеличился спрос на
различные виды техники и оборудования (в основном из-за развития ж/д
транспорта,
каменноугольной
и
других
видов
промышленности,
коммуникации). Годом появления лизинга считают 1877 год, когда
американская телефонная компания «Bell Telephone Company» начала сдавать
телефоны в аренду. Тогда же активно начали создаваться самые различные
компании, оказывающие лизинговые услуги. В конце 50-х гг. лизинговые
компании обратили свои взоры на зарубежные рынки. В 1960 г. в Англии была
создана Торговая лизинговая компания Mercantile Credit Company. Во Франции
первая лизинговая компания была создана по инициативе банка Banque de
L`Indochine и называлась SEPAFITEC. Первая лизинговая компания в ФРГ
была создана в Дюссельдорфе (Leasing GMBH) в 1962 г., в Японии – в 1967 г., в
Италии – в 1968 г.» [2, c. 18].
«Эта концепция недавно пришла в Россию – первый явный факт участия
в лизинговых сделках произошел во время Второй мировой войны. Во время
войны Соединенные Штаты предоставляли союзникам, в том числе Советскому
Союзу, продовольствие, оборудование и медикаменты, которые были срочно
необходимы в этих условиях. Все это предлагается в виде договора аренды –
договора аренды, который имеет элементы кредитной операции (что
аналогично займу). В то время считалось, что лизинг выгоднее обычных
кредитов. Однако, несмотря на его последующее активное использование во
всем мире, лизинг поначалу не прижился в нашей стране. В послевоенный
период эта форма кредита использовалась только для приобретения
дорогостоящего технического оборудования (самолетов, кораблей), и то только
на международном экономическом уровне» [2, c. 18].
Правовая среда российской лизинговой правовой базы начала
формироваться в 1990-х гг. Российское законодательство, существовавшее до
1996 г., то есть в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г., не предусматривало
лизинговых сделок, но и не запрещало их. Сделки по аренде могут
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осуществляться как сделки, которые не имеют никаких правил, но не нарушают
закон. Затем, зимой 1996 года, было издано постановление Правительства
Российской Федерации № 167 «Об утверждении Положения о лицензировании
лизинговой деятельности в Российской Федерации». Положение утверждает
порядок выдачи разрешений на осуществление лизинговой деятельности. Их
можно получить в Министерстве экономики Российской Федерации. Ведется
национальный реестр выдачи, продления, приостановления или аннулирования
лицензий компании на предоставление лизинговых услуг.
Весной 1996 года вступила в силу вторая часть Гражданского кодекса
Российской Федерации [3]. В этой части оговариваются правовые нормы,
которые составляют основу для законного осуществления лизинговой
деятельности. Поэтому договоры аренды стали рассматриваться как отдельные
договоры со своими особенностями. Законодательство дает определение
договора финансовой аренды по предмету настоящего соглашения и описывает
процедуры реализации условий соглашения: передача предмета аренды,
передача риска между арендатором и арендодателем, а также обязанности
сторон. Но в то же время отсутствуют законодательные положения по многим
аспектам заключения и осуществления лизинговых сделок. «В 1998 году Россия
присоединилась к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом
лизинге. Это присоединение продвинуло вперёд нормативную базу, на основе
которой заключаются лизинговые сделки» [4].
«К лицензируемым видом деятельности лизинг относился до 10 февраля
2002 года (утратил силу Федеральный закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности на основании Федерального закона от 8 августа 2001 года
№128-ФЗ). В 1998 году был издан и принят Федеральный закон «О финансовой
аренде (лизинге)». Данный правовой нормативный акт стал единой основой для
организаций, предоставляющих лизинговые услуги. Но и после принятия ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)» компании не смогли полностью
руководствоваться данным актом, в связи с его частыми изменениями» [5].
В настоящее время любая организация имеет возможность предоставлять
лизинговые услуги, хотя лизинговая деятельность очень специфична. Вся
статистическая информация, например, о размере лизингового портфеля или
объеме контрактов, добровольно предоставляется компанией статистическим
органам. Регулирующие органы не располагают достаточной информацией о
лизинговой отрасли и о том, как она влияет на другие сегменты рынка. Данные,
добровольно предоставленные компанией, не позволяют получить доступ к
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информации о нарушении компанией контракта, просроченных платежах и
убытках. В ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3000 лизинговых компаний, но
регулярную деятельность по предоставлению лизинговых услуг из всех
компаний ведут только 200 из них.
По данным Банка России, уже в 2016 году рынок лизинга занимал второе
место после банковской отрасли с объемом около 3 трлн рублей.
Но финансовое положение компаний в этой отрасли по-прежнему непрозрачно
для регулирующих органов. Они выразили обеспокоенность по поводу
высокого риска, с которым сталкиваются кредиторы компаний, занимающихся
лизинговой деятельностью. Кредиторами являются в основном банки и
пенсионные фонды. На балансах крупных банковских лизинговых компаний,
полученных центральным банком, неоднократно обнаруживалось, что:
неликвидное, выведенное из строя имущество, срок его службы давно истек.
Также было установлено, что серьезные задержки с арендными платежами и
другие подозрительные операции могут привести к высоким рискам и нанести
ущерб финансовому положению всех организаций, входящих в банковскую
группу лизинговых кредиторов.
Недостатки и пробелы в законодательстве о лизинге, недостатки в
системе регулирования рынка лизинговых услуг, постепенный отток средств из
банковского сектора в недостаточно регулируемый лизинговый сектор, а также
мошеннические планы лизинговых компаний побудили Центральный банк
России участвовать в разработке плана реформы, который впоследствии
должен стать основным регулятором в сфере лизинговой деятельности.
Существенные поправки к закону «О лизинге», предполагали следующее:
− «все компании, предоставляющие лизинговые услуги, должны стать
некредитными финансовыми организациями (по аналогии со страховыми,
управляющими компаниями и ломбардами);
− получить регистрацию в особом реестре;
− в названии этих компаний должно присутствовать слово «лизинг»;
− предоставлять регулирующему органу подробную финансовую
отчетность, которая по объему может быть сравнима с отчетами,
предоставляемыми другими финансовыми организациями;
− иметь определенную сумму собственного капитала;
− предоставлять консолидированную отчетность по международным
стандартам финансовой отчетности;
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− и выполнять ряд других обязательных требований, свойственных
субъектам финансового рынка» [6, c. 357].
Большинство лизингодателей не согласны с концептуальными выводами
разработчиков законопроекта о природе лизингового бизнеса и с переходом под
надзор органа финансового надзора Центрального банка России. После
повторного анализа договора аренды налоговое законодательство будет
изменено. Возможно, некоторые льготы, особенно налоговые льготы, будут
отменены для сделок по аренде. В результате этого серьезного изменения вся
сложившаяся судебная практика также потеряет свое значение. Участникам
рынка придется перестраивать и менять свои бизнес-модели.
Впоследствии законопроект был рассмотрен Евразийской экономической
комиссией (ЕЭК), поскольку он нарушал договорные нормы с Евразийской
экономической комиссией. Европейское экономическое сообщество не
высказало отрицательного мнения по законопроекту, но указало на его
недостатки и потребовало их устранения.
После переговоров между российскими финансовыми органами и
Евразийской экономической комиссией была достигнута договоренность, и в
результате законопроект претерпел серьезные изменения. В частности, было
изменено название: вместо регулирования надзора за лизинговой отраслью как
видом экономической деятельности – специальный субъект лизинговой
деятельности. К таким субъектам относятся банки, лизинговые компании,
прямо или косвенно привлеченные государством, и другие лизинговые
компании, которые используют средства бюджетной поддержки для
осуществления деятельности. С этими поправками законопроект был внесен в
Государственную Думу и принят в первом чтении в январе 2019 года без
поправок. Однако в течение следующих двух лет документ хранил молчание,
поскольку он столкнулся с фундаментальными разногласиями между
официальными лицами, представителями и некоторыми крупными
участниками рынка.
Прежде всего, если лизинговая компания получит статус некредитной
финансовой организации, то надзор за ней будет осуществляться в
соответствии с правилами финансового рынка. Поэтому они не относятся к
общим правилам конкуренции, которые предусмотрены в постановлении
Евразийской экономической комиссии о «Едином рынке услуг».
В той новой редакции законопроекта не указаны точные условия и
критерии, по которым лизинговые компании могут быть отнесены к категории
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«специальных юридических лиц». Однако только те компании, которые
получили статус «специального юридического лица» и включены в реестр
центрального банка, имеют возможность воспользоваться правами на
налогообложение и ускоренную амортизацию по сделкам аренды.
«Наконец, до 2016 года, когда было принято решение о реформе,
регулятор имел самые приблизительные сведения о лизинговом секторе.
Компании предоставляли добровольно данные о размере портфелей и объеме
договоров и прочей информации. В 2017 году были внесены изменения в ФЗ
№164 «О финансовой аренде (лизинге)» – организации стали обязаны
предоставлять отчетность по каждой лизинговой сделке в Росфинмониторинг и
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности» [7, c. 10].
Сегодня более 72% внутреннего рынка лизинга занимают компании с
участием капитала в доминирующей стране, что свидетельствует о прямом
контроле этих компаний со стороны государства. Можно сказать, что при
нормальных обстоятельствах уровень прозрачности на рынке контроля и
лизинга в настоящее время достаточно высок.
Сейчас наступает новый этап развития лизинговой экономики, но для
того, чтобы успешно развиваться, нет необходимости ломать существующую
правовую систему – ее нужно детально совершенствовать. Проект реформы
находится в своем текущем состоянии, в то же время, создавая большую
неопределенность для участников лизингового рынка. И неопределенность
рынка, соответственно, могут привести к снижению объема лизинговых сделок
и снижению рынка.
Несмотря на разногласия, страна не намерена отказываться от введения
регулирования на рынке лизинга. Власти надеются контролировать бюджетные
средства, используемые для поддержки экономики, с помощью инструментов
лизинга. Государственная Дума должна рассмотреть законопроект о внесении
изменений в «Закон о лизинге» и другие законодательные акты по надзору за
лизинговой деятельностью во втором чтении в конце 2022 года.
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Аннотация: В целях совершенствования правового регулирования
института сервитута в гражданском праве России, наиболее целесообразным
является изучение опыта зарубежных стран. В настоящей статье проводиться
сравнительно-правовой анализ природоохранного сервитута в зарубежных
странах, а также исследуются основные особенности правового регулирования
сервитута.
Ключевые слова: сервитут, сервитут в зарубежном праве, сравнительноправовой анализ сервитута
LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL
EASEMENT IN FOREIGN COUNTRIES
Yechikova Elena Nikolaevna
Abstract: In order to improve the legal regulation of the institution of
servitude in the civil law of Russia, it is most appropriate to study the experience of
foreign countries. This article provides a comparative legal analysis of the easement
in foreign countries, and also examines the main features of the legal regulation of the
easement.
Key words: easement, easement in foreign law, comparative legal analysis of
easement
Понятие «природоохранный сервитут» отсутствует в рамках российского
законодательства, а также в теории гражданского права. Между тем, термин
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«природоохранный сервитут» является достаточно распространенным в
зарубежных странах, когда речь идет целевом назначении публичного
сервитута.
Право собственности на землю влечет за собой целый ряд прав — право
занимать, сдавать в аренду, продавать, развивать, строить здания, право
заниматься сельским хозяйством, ограничивать доступ или заготавливать
древесину и другие. В большинстве юрисдикций землевладелец может
отказаться от одного или нескольких из этих прав с такой целью, как
сохранение природных свойств земельного участка, сохраняя при этом право
собственности на остальные права.
Природоохранные сервитуты (также называемые природоохранными
соглашениями, природоохранными сервитутами или природоохранными
ограничениями) являются инструментом законодательства зарубежных стран,
направленных на охрану и защиту природных свойств земельных участков,
находящихся в собственности.
Частная собственность, на которую распространяется охранный сервитут,
остается в частной собственности, при этом ограничиваются лишь некоторые
права пользования. Большинство действий связанных с использованием
земельного участка могут осуществляться на условиях природоохранного
сервитута, в частности владельцы могут продолжать жить на земельном
участке.
Природоохранный сервитут в зарубежных странах регулируется
соглашением государства, или иной аффилированной с государством
компанией и частным лицом – собственником земельного участка.
Соглашение может потребовать от землевладельца предпринять
определенные действия для защиты земельных и водных ресурсов, например,
огородить ручей, чтобы не пускать скот, или определенным образом вырубить
деревья, либо воздержаться от определенных действий, таких как освоение или
разделение земли. В своей наиболее полной форме эти действия напоминают
подробные планы, ограничивающие права собственника или относятся к
документам планирования.
Природоохранные сервитуты действуют аналогично нормативным
ограничениям на землепользование, вводимым в одностороннем порядке
государственными органами, но являются результатом прямых договорных
соглашений между двумя сторонами. В Российской Федерации, подобная
практика реализуется посредством установления публичного сервитута в
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соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации (далее –
ЗК РФ) [1].
Природоохранные сервитуты обычно являются общими и связаны с
конкретным земельным участком. В случаях, предусмотренных законом,
сервитут может быть изменен, либо отозван при определенных условиях.
Охранный сервитут на собственность традиционно регистрируется в ее титуле,
что означает, что он должен быть зарегистрирован в ответственном земельном
кадастре.
Основное отличие «природоохранных сервитутов» в зарубежных странах,
от публичного сервитута в Российской Федерации, заключается в целевом
назначении сервитута. В зарубежных странах «природоохранный сервитут»
ограничивает права собственника в целях сохранения и защиты окружающей
сред, тогда как в России, установление публичного сервитута, как правило,
связано с реализацией публичных интересов государства, на конкретном
земельном участке.
В Российской Федерации практически отсутствуют исследования по
данному направлению, что указывает на существующую научную новизну
настоящего исследования.
Учитывая важность природных ресурсов, а также благоприятные условия
окружающей среды, что непосредственно влияет на уровень жизни и здоровья
граждан, разработка аналогичного правового института в Российской
Федерации имеет существенное значение. Исходя из этого, целесообразно
изучить опыт зарубежных стран в целях начала и последующего внедрения в
российское законодательство, такого понятия, как «природоохранный
сервитут».
Основным методом исследования в настоящей статье является
сравнительно-правовой анализ и изучение нормативных правовых актов
зарубежных стран, регулирующих природоохранный сервитут. Основными
источниками
исследования
являются
труды
зарубежных
авторов
исследовавших проблематику правового регулирования природоохранного
сервитута, а также нормативные правовые акты зарубежных стран в этой сфере.
В процессе исследования были зафиксированы действующие в настоящее
время национальные правовые механизмы, которые влияют на правовую
реализацию института «природоохранного сервитута».
Концепция природоохранного сервитута была впервые введена и в
настоящее время широко применяется в Соединенных Штатах Америки
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(США).
Природоохранные
сервитуты
стали
самым
популярным
природоохранным инструментом в США. Особо широкое распространение в
США получили, так называемые земельные трасты – некоммерческие
организации, которые частично либо полностью осуществляют деятельность по
сохранению земель путём приобретения земельных участков или
природоохранных сервитутов либо управления ими, которые проходят
проверку на соответствие в аккредитационной комиссии Land Trust,
независимой программой Альянса Land Trust Alliance в целях обеспечения
подотчётности трастов, разумности поведения их на рынке, обеспечения
долгосрочности управление землями, которые они сохраняют.
Аккредитованные земельные трасты в США в настоящее время
защищают около 77 % охраняемых земель [7].
Т. Дисселхофф, в своем исследовании отмечает, что частная
собственность в США всегда играла центральную роль в качестве символа
политической свободы и национальной идентичности, что затрудняет
установление каких-либо нормативных ограничений на частную собственность
[4]. Тем не менее, именно в США природоохранный сервитут прижился лучше
всего.
Исследователь отмечает две предпосылки формирования и последующего
использования природоохранного сервитута в США: правовые гарантии и
совершенство юридической техники и выгодная налоговая политика.
Наиболее активная работа по созданию законодательной базы началась в
1970-х годах, когда законодательные органы штатов начали принимать законы
о природоохранных сервитутах. В 1981 году Национальная конференция
уполномоченных опубликовала Закон о едином природоохранном сервитуте
(UCEA). Сегодня во всех федеральных штатах США действует
законодательство, разрешающее использование природоохранные сервитуты,
около половины, из которых реализуются благодаря этому закону.
В 1976 году в Налоговый кодекс США были добавлены положения о
сервитуте, устанавливающие налоговые вычеты на земельные участки, которые
ограничены природоохранным сервитутом [8].
Несмотря на успешный опыт реализации природоохранных сервитутов в
США, в Европейском союзе (далее – ЕС), в большинстве государств - членов
ЕС не существует явных юридических препятствий для использования
природоохранных сервитутов, но они еще не так широко используются в ЕС,
как в США [6].
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22 из 25 стран ЕС подтвердили, что сервитуты могут наилучшим образом
использоваться в целях сохранения в соответствии с существующим
национальным законодательством. Только три страны (Болгария, Греция и
Венгрия) ответили, что сервитуты не могут быть применимы для
использования имущества в природоохранных целях в их странах.
В большинстве стран существуют некоторые правовые инструменты, которые в
принципе могут быть применены в целях охраны природы.
В ряде стран ЕС механизм сервитута еще не применялся в
природоохранных целях, что ограничивает возможность анализа практики
применения данного правового института в странах ЕС.
Большинство законодательных актов зарубежных стран признают
сервитуты инструментом ограничения прав землевладельцев. Сервитуты
существуют в Гражданском кодексе подавляющего большинства стран ЕС и
стран общего права. Обычно, признаются два типа сервитутов: реальные
сервитуты (предоставляемое право пользования земельным участком для
неограниченного круга лиц, находящегося в собственности другого лица) и
личные сервитуты (предоставляемое право пользование земельным участком,
находящегося собственности другого лица, конкретному лицу). Оба вида могут
использоваться в целях сохранения окружающей среды [3].
Природоохранный
сервитут,
предполагает
конкретную
цель
предоставления сервитута, а именно, охрана и защита окружающей среды на
территории земельного участка, ограниченного сервитутом. В некоторых
странах, таких как Австрия, Эстония, Словакия, Испания, Германия, цель этого
механизма конкретно не определена законом о собственности (стороны
договора сами решают, какова должна быть цель сервитута), и, таким образом,
теоретически сервитуты могут также использоваться для охраны природы.
Существуют также страны, где использование сервитутов ограничено
законодательством. Если охрана природы не входит в число целей
установления сервитута, прямо перечисленных в законе, то сервитуты не могут
быть использованы. Это относится, например, к Греции и Венгрии, где охрана
природы не входит в число целей использования сервитута. Принцип numerus
clausus (ограниченное количество) также применяется в других странах и
существенно ограничивает применение сервитута, однако законодательство
некоторых стран Европы (Хорватия, Латвия) позволяет обходить целевые
ограничения использования сервитутов, предусмотренных законом.
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Одним из наиболее общих признаков сервитута в зарубежных странах,
является ограничительный характер права собственности.
В большинстве юрисдикций сервитуты, могут использоваться для того,
чтобы обязать владельца воздерживаться от некоторых действий, но не
обязывают совершать определенные действия, направленные на реализацию
общественных благ, в число которых входит охрана и защита окружающей
среды.
Личные сервитуты, по-видимому, являются наиболее многообещающими
механизмами, которые можно адаптировать для конкретного служения целям
сохранения природы. Примером такого подхода можно считать эстонскую
концепцию «ключевых лесных местообитаний», основанную на добровольном
нотариально заверенном договоре.
С точки зрения права собственности, ключевые лесные места обитания
защищены записями в титуле собственности с соответствующей записью в
земельном реестре, как и в случае любого другого сервитута, основанного на
договоре, который (частично) специально регулируется «Законом о лесах» [2].
Для любого другого сервитута также потребуется нотариально
заверенный договор, с той лишь разницей, что в данном конкретном случае
некоторые ключевые аспекты, касающиеся этого договора, конкретно
предусмотрены в законе, касающемся охраны биоразнообразия [5].
Существующие правовые системы в большинстве государств - членов ЕС
допускают применение того или иного подхода к сохранению сервитутов.
Однако во многих случаях их использование в природоохранных целях еще не
было проверено. Могут потребоваться некоторые незначительные
корректировки (например, устранение требования о доминирующей
имущественной массе, более широкое определение приемлемых целей
сервитутов, прямое разрешение положительных обязательства, которые будут
возложены на землевладельцев и т.д.), но создание правовой основы для
природоохранных сервитутов не потребует фундаментальных изменений в
законодательстве о собственности большинства государств-членов.
Таким образом, основывая концепцию природоохранного сервитута в
России на существующей системе правового регулирования сервитутов в
зарубежных странах, можно выявить наиболее эффективные способы
внедрения данного правового института в отечественную правовую систему.
Несмотря на достаточно детальное правовое регулирование сервитутов в
гражданском и земельном законодательстве, внедрение природоохранных
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сервитутов, требует создания новой нормативной базы, где целевым значением
установления сервитута, является охрана и защита природы на земельном
участке, находящимся в собственности другого лица.
В других случаях, недостатки традиционных сервитутов (неспособность
возложить позитивные обязательства на владельца, ограничения цели и
отсутствие гибкости) должны быть преодолены путем изменения или
дополнения правовой базы некоторыми конкретными положениями о
сервитутах, специально предназначенных для целей охраны природы. Бельгия,
Эстония, Франция, Ирландия и Нидерланды - все они могут служить
позитивными примерами в этом отношении.
Сравнительные углубленные исследования этих механизмов с учетом
национальных особенностей помогли бы успешно воспроизвести эти системы в
других государствах.
Налоговые положения, поощряющие землевладельцев предоставлять
природоохранные сервитуты, уже существуют в некоторых странах, но они не
получили широкого распространения. Полагаю, что данный аспект имеет
решающее значение для расширения концепции природоохранных сервитутов в
России.
Для последующей разработки научных исследований в области
внедрения в российскую правовую систему института «природоохранного
сервитута», предлагаю выделить следующие его основные признаки:
- природоохранный сервитут устанавливается соглашением между
землевладельцем и кем – либо кто заинтересован в сохранении природных
ресурсов на территории земельного участка;
- большинство природоохранных сервитутов – соглашения добровольное,
что отличает данный институт от публичного сервитута в Российской
Федерации;
- основная цель природоохранного сервитута – сохранение окружающей
среды на земельном участке;
- в ряде стран, природоохранный сервитут может налагать на
землевладельца негативные и позитивные обязательства.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие и значение залога в
системе мер пресечения уголовного процесса России. Исследуется история
развития института залога в российском уголовно-процессуальном праве.
Анализируются перспективы практического применения залога.
Ключевые слова: уголовный процесс,подозреваемый, мера пресечения,
залог.
BAIL IN SYSTEM OF PREVENTIVE MEASURES IN CRIMINAL
PROCESS OF RUSSIA: THE CONCEPT, MEANING
AND PROSPECTS OF THE NAME
Khomich Viktoriya Andreevna
Abstract: The article deals with the concept and significance of bail in the
system of preventive measures of the criminal process of Russia. The history of the
development of the institution of bail in Russian criminal procedural law is
investigated. The prospects for the practical application of the pledge are analyzed.
Key words: criminal trial, suspect, preventive measure, bail.
В мировой истории институт залога имеет долгую линию развития и
первое упоминание о нем появилось в Древнем Египте во II-ом тысячелетии
до н.э. Суть заключалась в том, что если гражданин брал ссуду в банке и не мог
выплатить, то банк имел право конфисковать его имущество. Однако, это
пример залога в гражданском праве, а для нашего исследования имеет интерес
тема залога именно в уголовно-процессуальном аспекте.
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По мнению многих авторов, институт залога в уголовном
судопроизводстве получил свое развитие от института поручительства, широко
применяемого в древние времена. Так, поручительство было широко
распространено в судебной практике Киевской Руси [1, с. 62].
Наиболее активно данный институт применялся в XIII веке, когда в
качестве меры пресечения использовалось поручительство сначала общины
(верви), а впоследствии – влиятельных людей. Лишение свободы считалось
исключительной мерой.
В XV-XVI столетиях с объединением Московской Руси меры пресечения
начинают носить более ужесточенный характер. В связи с чем, поручительство,
как основа института залога, стало использоваться реже, применяясь по
челобитной, а не по инициативе органов государства.
В России залог в качестве имущественной меры процессуального
пресечения нашел закрепление в Судебных уставах 1864 года. В частности, по
предписаниям Устава уголовного судопроизводства все меры пресечения
назначались исключительно по решению мирового судьи или съездом судей в
рамках осуществления ими правосудия за совершенное преступление.
В современном уголовно-процессуальном законодательстве институт
залога регулирует статья 106 УПК РФ. По смыслу указанной нормы залог, как
мера пресечения может применяться на любой стадии уголовного процесса
путем внесения (передачи) непосредственно самим подозреваемым
(обвиняемым) или другим физическим (юридическим) лицом недвижимого
(движимого) имущества. В качестве залога выступают деньги, ценности,
допущенные к публичному обращению в РФ акции (облигации). Имущество
может быть использовано в качестве залога только при условии предоставления
документов, подтверждающих право собственности.
В качестве цели применения залога выступают: 1) обеспечение явки
подозреваемого (обвиняемого) при вызове на проведение следственных
действий к следователю (дознавателю), а также в суд; 2) предупреждение
совершения им новых преступлений; 3) предупреждение попыток каким либо
способом воспрепятствовать осуществлению производства по делу.
В случае нарушения подозреваемым (обвиняемым) наложенных залогом
обязательств, предмет залога по решению суда обращается в доход государства.
При отсутствии нарушений, суд при постановлении в отношении обвиняемого
приговора или вынесении постановления (определения) о прекращении
уголовного дела, решает вопрос о возвращении залога лицу, выступившему
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залогодателем. При прекращении уголовного дела на досудебной стадии также
решение о возвращении залога указывается в постановлении о прекращении
уголовного дела.
Вопрос о виде и размере залога решается в суде и является одним из
сложных моментов при его применении. В частности, приходится учитывать
финансовое положение залогодателя, чтобы внесение денежной суммы или
иных ценностей не повлияло на его материальное положение и одновременно
служило эффективным сдерживающим фактором для подозреваемого
(обвиняемого). Кроме того, по общим положениям об избрании меры
пресечения, содержащимся в ст. 97 УПК РФ, учитывается тяжесть
совершенного
преступления,
данные,
характеризующие
личность
подозреваемого (обвиняемого).
По правилам ч. 3 ст. 106 УПК РФ залоговая сумма определяется судом на
основании установленных минимальных значений. По уголовным делам
небольшой и средней тяжести она определяется не менее 50 тыс. рублей; по
тяжким и особо тяжким преступлениям назначается от 500 тыс. рублей.
Максимальная сумма залога законодательством не установлена, что дает
возможность определить ее соразмерно характеру совершенного деяния. таким
образом, пределы судейского усмотрения в вопросах назначения вида и размера
залога оказываются достаточно широкими.
С нашей точки зрения, залог в системе мер пресечения в современном
уголовном процессе России имеет значительный потенциал относительно
совмещения в себе эти два составляющих понятия. Вместе с тем, как
показывает практика, удельный вес применения залогов существенно разнится
в меньшую сторону по сравнению с иными мерами пресечения, избираемыми
исключительно по судебному решению (заключение под стражу, домашний
арест), что следует из официальной статистики Судебного департамента
Верховного суда РФ: в первом квартале 2022 г. судами рассмотрено более
22,5 тыс. ходатайств следователей, из которых было удовлетворено 22,1 тыс.
материалов (90 %). При этом домашний арест избран в отношении 3,1 тыс.
граждан, а под залог отправлены только 32 человека [2].
В целом приведенные результаты работы судов РФ по избранию меры
пресечения свидетельствуют о тенденции применения более строгой меры
пресечения и относительно небольшого количества залога, который можно
характеризовать, как «экономическую» меру пресечения. Полагаем, что в
реалиях складывающейся экономической ситуации эта практика является не
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верной, влечет дополнительные издержки для федерального бюджета, тогда как
средства лица, привлеченного к уголовной ответственности, в случае
нарушения меры пресечения могли бы его дополнительно пополнить. Считаем,
что залог может быть эффективнее иных мер пресечения, поскольку реальная
возможность потерять залоговую сумму или иное имущество, выступающее в
качестве предмета залога, может оказаться сдерживающим фактором, чем
содержание под стражей или домашним арестом.
Несомненным преимуществом залога в системе процессуальных мер
пресечения, избираемых по решению суда, заключается, прежде всего, в том,
что подозреваемый (обвиняемый) не изолируется от общества, имеет
возможность продолжать свою трудиться и материально обеспечивать семью,
воспитывать детей, а также возместить причиненный в результате
совершенного им преступления имущественный и компенсировать моральный
вред. При этом, в случае нарушай возложенных обязанностей по избранной
мере пресечения, подозреваемый (обвиняемый) может понести имущественные
потери. Государство, в свою очередь, не расходует бюджетные средства на
содержание заключенных под стражу лиц в следственных изоляторах.
Полагаем, внесение новых изменений в нормативно-правовую
регламентацию вопросов избрания залога в рамках уголовного дела позволит
правоприменителю активизировать применение рассматриваемой меры
принуждения. В частности, более точно определить круг лиц, которые могут
выступать в качестве потенциальных залогодателей, регламентировать их права
и обязанности. Законодателю следует обратить внимание на уточнение
механизма внесения залоговой суммы, поскольку для рядовых граждан залог не
является приоритетной мерой, так как суммы, назначаемые судом, часто для
них являются неподъемные. На этом основании следует обратить внимание на
предложение К. Мустафиной о необходимости на законодательном уровне
закрепить возможность залогодателю в случае финансового затруднения
получать у суда рассрочки, при которой первую часть суммы залога вносить
сразу, а оставшуюся – частями в установленный срок [3, с. 624].
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Аннотация: В статье рассказывается о защите детей во время
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Abstract: The article tells about the protection of children during armed
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activities of States.
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Международное гуманитарное право можно определить как
совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих
вопросы обеспечения и защиты прав и свобод человека, как в мирное время, так
и в период вооруженных конфликтов, регламентирующих сотрудничество
государств в гуманитарной сфере, правовое положение всех категорий
индивидов, а также устанавливающих ответственность за нарушение прав и
свобод человека.
Предмет регулирования у «гуманитарного права в мирное время» и
«гуманитарного права в период вооруженных конфликтов» в общем един —
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осуществление, обеспечение и защита прав человека. Вооруженный конфликт
приводит в действие, «включает» целую систему международных норм о
защите человеческой личности. Эти нормы устанавливают особый режим
регулирования общественных отношений в период вооруженных конфликтов.
Во время вооруженных конфликтов появляются новые группы участников
правоотношений — комбатанты, гражданское население, раненые и больные и
другие лица, права которых подлежат особой защите. Таким образом,
отдельные категории индивидов наделяются специальными правами и защитой,
предусмотренными нормами, т.е. физические лица приобретают специальные
правовые статусы. Поэтому можно говорить о том, что «право вооруженных
конфликтов» состоит главным образом из норм, имеющих «главную прописку»
в других отраслях международного права.
Международно-правовая защита прав детей
Международное гуманитарное право предусматривает широкий спектр
мер по защите детей. В случае вооруженного конфликта – международного или
немеждународного – дети пользуются общей защитой, которая предоставляется
гражданским лицам, не принимающим участия в военных действиях.
Гражданским лицам, не являющимся комбатантами, гарантируется гуманное
обращение. К ним применяются правовые положения, регулирующие ведение
военных действий. Учитывая особую уязвимость детей, Женевские конвенции
1949 г. (далее ЖК III и ЖК IV) и Дополнительные протоколы к ним 1977 г.
(ДП I и ДП II) устанавливают ряд конкретных норм, предоставляющих детям
особую защиту. Дети, принимающие непосредственное участие в военных
действиях, не утрачивают этой защиты. Дополнительные протоколы,
Конвенция 1989 г. о правах ребенка и недавно принятый Факультативный
протокол к ней устанавливают ограничения на участие детей в военных
действиях.
Деятельность государств в период вооруженных конфликтов
регулируется нормами и принципами международного гуманитарного права.
Международное гуманитарное право, являясь частью универсального
международного права, имеет своей задачей формирование и поддержание
мирных отношений между народами. Оно вносит существенный вклад в дело
мира тем, что проповедует гуманность во время войны. Уважая основные права
человека и его достоинство, воюющие стороны способствуют поддержанию
такого доверия.
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Международное гуманитарное право стремится смягчить последствия
войны двумя способами. Во-первых, оно ограничивает выбор средств и
методов ведения войны. Во-вторых, международное гуманитарное право
обязывает воюющие стороны щадить лиц, не принимающих или переставших
принимать участие в военных действиях. Естественно, что реализация
перечисленных выше задач напрямую связана с защитой таких категорий
населения, как женщины и дети.
Вместе с тем следует отметить, что в российской и зарубежной
литературе уже длительное время высказываются различные точки зрения о
природе международного гуманитарного права, а также о существовании
названной отрасли права. На протяжении нескольких лет в науке обсуждается
вопрос о соотношении международного права прав человека и международного
гуманитарного права
Международно-правовая защита прав детей осуществляется на основании
как договоров об общих правах человека, так и в соответствии с
многочисленными специальными соглашениями.
Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г. ребенком является каждое
человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, если по закону
ребенок не достигает совершеннолетия ранее.
Государства обязались обеспечивать всем детям все права,
предусмотренные Конвенцией, независимо от расы, цвета кожи, языка, религии
или любых других обстоятельств, в том числе взглядов и убеждений самого
ребенка и членов его семьи.
Во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями,
первоочередное внимание должно уделяться обеспечению интересов ребенка.
По Конвенции государства должны предоставлять всем детям как общие
права человека (право на жизнь, свободу мысли, совести и религии, право на
защиту закона от вмешательства в личную жизнь и т.д., так и специальные
права, вытекающие из специфики данного субъекта права, — право на имя и
приобретение гражданства, право не разлучаться со своими родителями. В тех
случаях, когда ребенок разлучается с родителями при аресте, тюремном
заключении, высылке и т.п., государство обязано информировать его в
отношении места нахождения его членов семьи. Ходатайства о выезде с целью
воссоединения семьи должны рассматриваться государством «позитивным,
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гуманным и оперативным образом». Государства обязались предотвращать
незаконное перемещение и невозвращение детей из-за границы.
Порядок осуществления некоторых общих прав человека детьми (право
выражать свои взгляды, право на информацию, право на отдых)
регламентирован Конвенцией более подробно, чем регламентация этих прав в
отношении взрослых Пактами о правах человека и другими документами, что
обусловливается повышенными требованиями к защите детей. Государства
обязались принимать все меры по защите детей от всех форм физического и
психологического
насилия,
отсутствия
заботы
или
сексуального
злоупотребления.
Конвенция устанавливает требования к внутригосударственным
институтам усыновления и опеки, системе здравоохранения, образования.
Предусмотрена защита от эксплуатации и от выполнения любой работы,
которая может представлять опасность для здоровья ребенка или наносить
ущерб его полноценному развитию. С этой целью государства устанавливают
минимальный возраст для приема на работу, определяют продолжительность
рабочего дня и условия труда и меры для обеспечения положений закона.
Предусматриваются также гарантии при привлечении детей к уголовной
ответственности.
Еще в 1924 году Лига Наций приняла Женевскую декларацию прав
ребенка, в которой были изложены основные принципы, касающиеся защиты и
благополучия детей.
1. Ребенку должны быть предоставлены средства, необходимые для его
нормального развития, как физического, так и духовного.
2. Голодный ребенок должен быть накормлен; больному ребенку должна
быть оказана помощь; ошибающийся ребенок должен быть поправлен; а сирота
и бездомный ребенок должны получить приют и поддержку в трудную минуту.
3. Ребенок должен в первую очередь получать помощь в тяжелое время
испытаний.
4. Ребенок должен расти в атмосфере любви, и быть защищенным от
всех форм эксплуатации.
5. Ребенок должен воспитываться в сознании, что его лучшие качества
должны служить на пользу другим людям.
Пять простых принципов Декларации создают не только основу для
защиты наиболее уязвимых и слабых членов общества, но и для развития детей.
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Конвенция о правах ребенка — наиболее широко ратифицированный
международно-правовой акт — призывает к защите права детей на жизнь, на
образование, на медицинское обслуживание и на удовлетворение других
основных потребностей. Эти положения в равной степени применены как в
период вооруженных конфликтов, так и в мирное время. Однако ценность этих
положений ограничивается рамками их применения. Слова на бумаге не могут
спасти детей, находящихся в опасности.
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Аннотация: В данной работе представлен один из проектов научного
коллектива сетевой педагогической мастерской «Проектная деятельность
младшего школьника по направлению ИК-технологий в процессе реализации
содержания УМК “Перспектива”» (руководитель – профессор Т.А. Золотова) по
направлению «Детская городская мифология». Изучение традиционной
(фольклорной) культуры сегодня, на наш взгляд невозможно без включения в
ее спектр взаимодействий с другими областями искусства, такими, например,
как театр. В результате активного трехлетнего сотрудничества с академическим
русским театром драмы им. Г. Константинова (худ. руководитель –
В.Г. Константинов), продолжающегося по сегодняшний день, возник интерес
оценить спектакли глазами детей, детское восприятие хорошо знакомых
сказочных героев. Данный проект – о том, как это интересно и поучительно –
оказаться в зрительном зале, посмотреть одну из самых красивых и
трогательных сказочных историй, а после спектакля заглянуть в закулисье –
пообщаться с полюбившимися персонажами, задать вопросы режиссеру и
актерам, воплотившим на сцене мир волшебной сказки.
Ключевые слова: педагогическая мастерская, деятельность младших
школьников, театр, проекты, творчество.
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Abstract: This paper presents one of the projects of the research team of the
network pedagogical workshop "Project activity of a junior schoolboy in the direction
of IR technologies in the process of implementing the content of the educational and
methodical complex “Perspective”" (head – Professor T.A. Zolotova) in the direction
of "Children's Urban Mythology". The study of traditional (folklore) culture today, in
our opinion, is impossible without including in its spectrum of interactions with other
fields of art, such as, for example, theater. As a result of an active three-year
cooperation with the Academic Russian Drama Theater named after G. Konstantinov
(artistic director – V.G. Konstantinov), which continues to this day, there was an
interest in evaluating performances through the eyes of children, children's perception
of well-known fairy-tale characters. This project is about how interesting and
instructive it is to be in the auditorium, watch one of the most beautiful and touching
fairy–tale stories, and after the performance look behind the scenes – to communicate
with your favorite characters, ask questions to the director and actors who embodied
the world of a fairy tale on stage.
Key words: Pedagogical Workshop, Activities of Primary School Students,
Theater, Projects, Creativity.
Одной из популярных и эффективных современных форм взаимодействия
вуза и школы, педагогического сообщества и подрастающего поколения
является создание экспериментальных площадок и педагогических мастерских.
Так, сетевая педагогическая мастерская «Проектная деятельность младшего
школьника по направлению ИК-технологий в процессе реализации содержания
УМК “Перспектива”» (руководитель – профессор Т.А. Золотова) была
организована на базе АО «Издательство «Просвещение» в 2018 г. как
продолжение и развитие формы экспериментальных площадок Федерального
института развития образования (ФИРО) в республике Марий Эл (далее РМЭ)
[см. об этом подробнее: 1]. В центре внимания ее участников – создание
младшими школьниками индивидуальных и коллективных проектов на
материале традиционной (фольклорной) культуры народов РМЭ с помощью
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ).
Изучение традиционной (фольклорной) культуры сегодня, на наш взгляд,
невозможно без включения в ее спектр взаимодействий с другими областями
искусства, такими, например, как театр. По инициативе руководителя
педмастерской, профессора Т.А. Золотовой, более трех лет назад началось
активное сотрудничество, переросшее в большую дружбу с русским
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академическим театром драмы им. Г. Константинова (худ. руководитель –
В.Г. Константинов) [2]. Репертуар театра включает в себя спектакли для детей,
количество и уровень которых постоянно повышаются [3], поэтому возник
интерес оценить спектакли глазами детей, детское восприятие хорошо
знакомых сказочных героев. Гимназия № 26 имени Андре Мальро, работающая
в рамках педагогической мастерской по направлению «Детская городская
мифология», с энтузиазмом откликнулась на данный посыл. Первый
коллективный выход обучающихся начальной школы данной гимназии в театр
состоялся в 2019 году на спектакль «Царский сын» [см. об этом подробнее: 4].
В предновогодней суете и антураже благодарные зрители решили продолжить
свое знакомство с миром театра и интерпретацией сказочных канонов дальше.
И в сентябре 2021 года они познакомились со спектаклем «Финист – ясный
сокол» [5]. Яркие образы, красочные декорации, удивительные костюмы,
зажигательные танцы – всё это и не только побудило обучающихся на
собственные задумки и их реализации. Так, режиссер спектакля Иван Немцев
выступил организатором небольшого интервью с ведущими актерами
спектакля. Брали интервью обучающиеся Гимназии № 26 имени Андре Мальро
(рис. 1). Детей интересовало буквально всё – от количества репетиций до
мельчайших деталей костюмов главных героев.

Рис. 1. Интервью с режиссером и ведущими актерами
«Финиста – ясного сокола»
Так, на рисунке 2 представлен ряд вопросов по организации процесса
постановки пьесы. Обучающиеся гимназии № 26 узнали, что за один месяц
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репетиций по три-четыре часа в день, четыре дня в неделю труппе русского
академического театра драмы им. Г. Константинова удалось поставить этот
спектакль.

Рис. 2. Вопросы к режиссеру спектакля И.И. Немцеву
Безусловно, были вопросы и к актерам, исполнившим ключевые образы
пьесы. Среди них Ксения Немиро, Юлия Охотникова, Наталья Ложкина,
Сергей Васин. Большой интерес вызвал у юных зрителей образ Кощея. Тем не
менее, были и вопросы, позволяющие раскрыть смысл пьесы и профессии
актера театра как таковой. Часть вопросов представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Популярные вопросы к ведущим актерам спектакля
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Так, на вопрос «Сильно ли различается деятельность актеров театра и
кино?» актеры драматического театра в один голос ответили, что это разные
ипостаси, на сцене нет дублей и сыграть нужно так, чтобы даже самый
взыскательный зритель поверил в историю, происходящую на его глазах. Также
юные интервьюеры узнали некоторые секреты постановки пьесы, например, в
течение спектакля актеры, исполняющие второстепенных персонажей,
переодеваются порядка тринадцати раз и так виртуозно, что зритель ни о чем
не догадывается. Более подробно об идейно-смысловых образах спектакля и
режиссерской интерпретации сюжета сказки можно узнать, посмотрев один из
вебинаров нашей педмастерской «Страна детства. Современные миры
волшебной сказки» [6]. Закончилась же эта встреча, по театральному этикету,
финальными аплодисментами.
Таким образом, представленный проект наглядно показывает, как это
интересно и поучительно оказаться в зрительном зале, посмотреть одну из самых
красивых и трогательных сказочных историй – «Финиста – ясного сокола», а
после спектакля заглянуть в закулисье и пообщаться с полюбившимися
персонажами, задать вопросы режиссеру и актерам, воплотившим на сцене мир
волшебной сказки. Яркие образы, удивительные костюмы побудили обучающихся
на собственные задумки и их реализации [см. об этом подробнее: 6, 7].
Примечания
Работа осуществляется при поддержке гранта Российского научного
фонда (22–28–01395).
The article was written with the financial support of grant 22–28–01395
awarded by the Russian Science Foundation.
Список литературы
1. Золотова Т.А. Сетевая педагогическая мастерская как форма
популяризации нематериального культурного наследия современными
средствами // Традиционная культура. – 2022. – № 1. – С. 11-21.
2. Золотова Т.А., Плотникова Е.А. Провинциальные театральные
сообщества России: проблемы изучения (на материале сообществ республики
Марий Эл)// Вестник МарГУ. – 2022. – № 2. – С. 240-253.
3. Академический русский театр драмы им. Г. Константинова. URL:
Главная - Академический русский театр драмы им. Г. Константинова (xn-80aakf8avbecocd.xn--p1ai).
57
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
4. Всероссийский форум «Детская городская мифология». 28.01.2021.
URL: Учитель.club — Детская городская мифология. Создание обучающимися
начальной и основной школы авторских коллективных и индивидуальных
проектов (uchitel.club).
5. Спектакль «Финист – ясный сокол». URL: ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ - Академический русский театр драмы им. Г. Константинова (xn-80aakf8avbecocd.xn--p1ai).
6. Всероссийский вебинар «Страна детства». Современные миры
волшебной сказки. 17.01.2022. URL: Учитель.club — «Страна детства».
Современные миры волшебной сказки. Создание обучающимися начальной
школы авторских коллективных и индивидуальных проектов (на материале
традиционной культуры) (uchitel.club).
7. Золотова Т.А., Пирогова М.Н., Румянцева С.А. Современные формы
популяризации нематериального культурного наследия в школе // Вестник
МарГУ. – 2022. – № 1. – С. 84-92.

58
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
Морозова Юлия Евгеньевна
учитель начальных классов
Денисова Юлия Александровна
учитель начальных классов
Горбунчикова Марина Сергеевна
к.т.н.
МБОУ «Лицей № 62»
Аннотация: В период адаптации начинающий педагог сталкивается со
множеством проблем. При устройстве на работу молодой специалист обладает
идеализированным взглядом на окружающую действительность и в процессе
адаптации происходит переориентация взглядов с теоретических идеалов на
существующую реальность. В данной статье рассматриваются особенности
адаптации молодого учителя с точки зрения самого молодого педагога.
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Abstract: During the period of adaptation, a novice teacher faces many
problems. When applying for a job, a young specialist has an idealized view of the
surrounding reality and in the process of adaptation, views are reoriented from
theoretical ideals to the existing reality. This article discusses the features of
adaptation of a young teacher from the point of view of the youngest teacher.
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Каждый человек рано или поздно меняет в своей жизни социальный
статус.
Молодой специалист – это работник, который впервые по завершении
специального образования устроился на работу. У такого специалиста
достаточно большая база теоретических знаний, однако, как правило, не
хватает практических навыков, что сказывается на результате выполнения
поставленных задач.
Зачастую в данный период молодой специалист утрачивает уверенность в
себе и думает, что сделал не правильный выбор при поступлении в
образовательное учреждение, так как сталкивается со множеством проблем.
Например, многие выпускники недооценивают сложности будущей профессии
или наоборот переоценивают свои возможности, кроме того, может возникнуть
недопонимание с начальством и коллегами. [1, с. 134].
Для становления профессиональной личности учителя недостаточно
иметь базу знаний, умений и навыков, которые получены в колледже или
университете. Данный вид деятельности предполагает раскрытие глубинных
талантов, ведь каждый день, работая с детьми, предстоит быть актёром,
режиссером, психологом, консультантом и даже врачом. Учитель – это
наставник, друг и просто человек, на которого хочется равняться. Благодаря
такому объёму требований, учитель в своё время считался высшим классом
общества.
К сожалению, на сегодняшний момент данная профессия мало
оплачиваемая, помимо этого молодому специалисту предстоит столкнуться с
рядом других проблем.
Молодому учителю, сложнее, чем в какой-либо профессии, ведь на нем
лежит ответственность за образование, воспитание и здоровье сбережение
25-ти, а то и 30-ти маленьких личностей.
Помимо большого количества учеников, учителю приходится находить
контакт с их родителями, которые имеют свою точку зрения на воспитание
своего ребенка, а если перед ними молодой специалист, то, как правило, они
начинают учить педагога, как работать.
Профессии «Учитель» согласно Л.С. Шафрановой присущи следующие
«особенные» характеристики:
- постоянная новизна в работе;
- необходимость непрерывного «саморазвития»;
- эмоциональная насыщенность межличностных контактов;
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- ответственность за подопечных [2; 3, с. 118; 4, с. 397].
Все эти факторы намного сильнее отражаются на молодом специалисте.
Молодому учителю очень важен авторитет (мнение коллег и родителей).
Он пытается создать образ всегда готового прийти на помощь человека, чем
могут воспользоваться многие, поэтому необходимо помнить, что невозможно
включаться во все подряд вопросы. Кроме того, нужно установить правила
взаимодействия, в том числе временные рамки при общении с коллегами и
родителями. Необходимо объективно относиться к замечаниям и пожеланиям
«старших» коллег.
Любой педагог должен обладать гибким умом, это связано с постоянно
меняющимися социальными ситуациями. Молодому учителю необходимо
достаточно быстро отреагировать, при этом учесть конструктивность своих
действий в отношении детей.
Адаптация в коллективе, повышенная концентрация внимания,
ответственность, постоянная эмоциональная насыщенность профессиональной
деятельности может привести к нервному перенапряжению и, как следствие,
плохому самочувствию (усталости и недомоганию), а в некоторых случаях проявлению агрессии. Сдерживание эмоций тоже не приводит к
положительному результату – педагог начинает мыслить однобоко, в его
действиях появляется «шаблонность». Для сохранения психического здоровья
молодому специалисту необходимо иметь высокий уровень самопринятия, то
есть объективно оценивать себя, как личность, имеющую сильные и слабые
стороны и соглашаться с их существованием, нужно развивать нестандартное
мышление и гибкий ум. Последнему может поспособствовать, например,
решение кейсов или проведение дискуссии с коллегами в виде «мозгового
штурма».
Одна из наиболее стрессовых ситуаций в работе молодого педагога –
конфликт с кем-то из родителей. Молодой учитель для них не является
авторитетной персоной, располагающей способностями к воспитанию и
обучению их детей и появляются те, кто желает отслеживать каждый шаг в
работе педагога. Недоверие родителей может вызвать скрытую или открытую
конфронтацию. В данном случае не следует «рубить сгоряча», а принять
решение спустя сутки. За это время произойдет следующее:
- осознание существенности или переоценки значимости сложившейся
ситуации;
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- осмысливание собственных эмоций и попытка понять эмоции
окружающих в данной ситуации;
- самоанализ ситуации и нахождение возможных вариантов ее решения.
Молодому учителю тяжело привыкнуть новым условиям. Существует
достаточной большой разрыв между знаниями, полученными в процессе
обучения и навыками, необходимыми для работы, что приводит к
разнообразным трудностям во время адаптации. В этот период происходит
переориентация взглядов с теоретических идеалов
на существующую
реальность. Возникает множество внутренних противоречий, но именно эти
противоречия являются движущей силой развития педагога и его
профессионально-личностного становления.
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Аннотация: в статье рассматриваются названия географических
объектов, расположенных на северо-востоке Вологодской области, в
Бабушкинском районе, а именно потамонимы – названия рек, являющихся
притоками Юзы. Приводятся предания, полученные в результате опроса
информантов и изучения местных архивов, объясняющие значения гидронимов.
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STUDY OF THE YUSA RIVER IN THE VOLOGDA
REGION FOR USE IN EDUCATION
Delyagina Vlada Nikolaevna
Abstract: the article discusses the names of geographical objects located in the
north-east of the Vologda region, in the Babushkinsky district, namely potamonyms –
the names of rivers that are tributaries of the South. The legends obtained as a result
of a survey of informants and a study of local archives are given, explaining the
meanings of hydronyms.
Key words: toponymy, geographical names, local history, geography,
hydronymics, potamonyms.
Главной достопримечательностью Вологодской области, в селе
Рослятино, являются многочисленные водоемы. К сожалению, большинство
названий мелких рек и ручьёв не нашли отражения в картографических и иных
документальных материалах. Давая имя водоёму, люди никогда не
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придумывали ничего не значащих слов, а вкладывали в каждое название
определенный смысл, так как у каждой реки свой характер.
Гидронимика – наука, изучающая названия водных объектов,
гидронимов. Но кроме научных объяснений есть топонимические предания,
они расширяют представления о значении гидронимов и помогают воссоздать
географические особенности местности в прошлом и исторические события
края.
Так, в данном исследовании собраны и описаны названия рек и ручьёв,
относящихся к бассейну Юзы, самой большой реки в наших местах.
Для достижения цели исследования определены используется следующая
методика:
1) выявить потамонимы бассейна реки Юзы;
2) проанализировать потамонимы с точки зрения семантики и
образования;
3) выявить предания, объясняющие значение потамонимов;
4) построить карту с указанием притоков.
Проведен опрос информантов, рассмотрены карты, изучена литература по
топонимике и истории региона, материалы школьного краеведческого музея,
сельской библиотеки, архивные материалы. На основании полученных данных
выполнена реконструкция на карте названий притоков.
“Все деревни на холмах, поля тоже. Вот по низовьям этих холмов,
Горбуш, и текут по весне и осени речушки. С востока – Подосник, с Юга –
Базиевка, потом попадают в Мостище, Чёрную речку, Дресвянку, а потом уж и
в Юзу. В ложках текут ручейки, но они без названия”, ‒ рассказывает один из
информантов Мартынова В.П. Так можно сказать о рельефе значительной части
исследуемой территории.
В результате исследования выявлено более 70 притоков 1, 2 и 3 порядка,
имеющих названия. Значительная часть из них восстановлена по рассказам
информантов. Принято считать, что наименования крупных рек часто
переносятся на города и другие населенные пункты, находящиеся на берегах
этих рек. Однако для малых водных объектов характерным оказывается и
обратное направление переноса. У большей части потамонимов названной
группы формант присоединяется к осложненной другими суффиксами основе
ойконима, гелонима или другого гидронима. Параллельно существуют
варианты: болото Гусиное ‒ река Гусинка, деревня Дресвяново ‒ река
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Дресвянка, деревня Житниково ‒ река Житниковка, болото Жиделёвское –
речка Жиделёвка, ключ Князев ‒ река Князевка, деревня Кожухово ‒ река
Кожуховка, хутор Малиново ‒ река Малиновка, хутор Макарово ‒ река
Макаровка, деревня Полюдово ‒ река Полю́довка, село Рослятино ‒ река
Рослятка, хутор Сергеево - река Сергеевка, деревня Челищево ‒ река
Челищевка.
Притяжательное прилагательное Кожухова (деревня) (деревня Кожуха
или Кожухи) закрепляется в устойчивом сочетании Кожухова деревня. Затем
устойчивое сочетание переходит в имя существительное Кожухово. Речка
Кожуховка имеет народное название Килунья. “В русле есть расширение,
выпячивание, похожее на грыжу, или килу, как её называют в народе”, ‒
делится информант Беляева Н.В.
В основах топонимов, оформленных формантами –иц(-а) и -ец, может
отражаться характеристика воды или почвы, названия сельхозугодий, участков
рельефа местности [1]. Миха́йловица (Миха́йлович, Миха́йловича) ‒ название
восходит к имени Михаил.
Гидронимы с формантами -ов (-ев), -ин образованы по типу
притяжательных прилагательных и указывают на принадлежность объекта или
его отношение к определенному лицу. Так возникло название речки Юркина
(от имени Юра). “Место там называлось Шаханов хутор. Может, и был он
Юркой”, ‒ рассказывает местный житель Петровский М.М.
Формант – ик(-и) считают уменьшительным, но о реальном значении
уменьшительности можно говорить лишь в потамонимах Серпики, Моховатик.
Потамоним Моховатик восходит к существительному «мох» (мох > моховатый
> Моховатик). Моховатик берёт своё начало в Великом болоте. (Лобанов П.Н)
Три реки с формантом – ух(-а) берут начало в одном месте, в лесу, рядом
с деревней Грива: Зяблуха, Вислуха, Мокруша. Мокруша (Мокрая). Восходит к
слову «мокрый» (сырой). «В жаркое время Мокруша пересыхает, остаются с
водой глубокие ямки, где водилось много лягушек. Рядом с деревней ложбина,
поросшая мхом, называлась боло́бцем. Раньше гнездились утки, выводили
птенцов. Постепенно с поля место замывалось песком, и озеро им загрузилось.
Вода пошла подземным грунтом, вышла наружу родником с холодной водой.
Это предположение подтвердил заезжий геолог, который сказал, что под
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ложбиной течёт целая река. Эту воду не использовали для питья, так как в
деревне было три колодца» ‒ писал информант Гнусов И.М.
Формант –их(-а) оформляет антропонимные основы названий рек
Еремиха и Сысоиха. Патамоним Еремиха, вероятно, восходит к личному имени
Ерёма, а Сысоиха ‒ к личному имени Сысой.
Переходом имён прилагательных в имена существительные
(субстантивация) образованы 15 названий рек. Чаще всего при номинации
используются уже имеющиеся в языке прилагательные, которые определяют
форму и размер русла реки, особенности дна, берегов. Потамоним Камешная
характеризует характер дна и восходит к существительному «камень».
Часть потамонимов отражает связь рек с другими объектами: Волошная,
Крутое, Островная, Коровья, Лесная, Лычная, Огородная, Овинная, Пасная,
Плинная. Название Крутое восходит к наименованию места. Крутое ‒ все поля
около деревни Полюдово. Название реки Юзы и часть названий её притоков,
возможно, восходят к языкам народов, живших до славян на Русском Севере.
Корманга протекает по болотистым местам, населённых пунктов на реке нет.
По берегам - деревья хвойных пород. Объясняя происхождение потамонима,
жители говорят, что название произошло от слова карман. Течёт, петляя, как в
кармане, не на равнине, а в углублениях, ямах.
Формант – Ш- находим у трёх потамонимов: Е́ нгиш, Ла́чмяш, Вы́мполож.
Ла́чмяш (Ло́чмяш, Ло́чмяж). Исток реки в Гусином болоте. Этимология
гидронима не ясна. В Словаре русских народных говоров находим: лач ‒
болото с большими кочками [2].
Таким образом, выявлены 102 названия притоков реки Юзы, почти
половина названий – по результатам опроса информантов. Потамонимы
проанализированы с точки зрения семантики и образования. Собраны
топонимические легенды, по-своему объясняющие возникновение некоторых
названий.
Полученный материал нашел свое отражение в образовательных
продуктах: игра на карточках с зашифрованными реками в виде ребусов (рис. 1)
и интерактивная карта в сервисе learningapps (рис. 2).
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Рис. 1. Образовательная игра-ребус по реке Юза

Рис. 2. Интерактивная карта с расположением притоков реки Юза
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы использования
аутентичного видеоматериала в обучении устной речи английского языка в
средней школе. Помимо теоретического обоснования проблемы, в статье
представлен фрагмент методической разработки занятия, реализованный на
уроках английского языка с целью развития умения говорения в рамках
изучаемой темы.
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THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS IN TEACHING ORAL
SPEECH IN ENGLISH LESSONS IN SECONDARY SCHOOL
Bashkirova Daria Eduardovna
Abstract: The article is devoted to the study of the problem of the use of
authentic video material in teaching English spoken language in secondary school. In
addition to the theoretical justification of the problem, the article presents a fragment
of the methodological development of a lesson, which was implemented in English
lessons in order to develop speaking skills within the framework of the topic being
studied.
Key words: authentic video material, studying, oral speech, English.
Одной из основных задач обучения иноязычной речи в школе является
развитие устной речи. Но овладение этим видом деятельности связано с
ограниченной возможностью общения с носителями языка и использования
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навыков устной речи за пределами школы. Современные технологии дают нам
возможность расширить рамки урока и приводят к необходимости применения
новых форм обучения. Например, аутентичные мультипликационные,
художественные, документальные видео, которые считаются эффективным и
перспективным средством обучения иностранному языку, за счет большой
информативности зрительно-слухового ряда [1; с. 31].
В зарубежной литературе для аутентичных материалов существует
понятие «настоящие тексты» — материалы, которые создаются для носителей
языка [2; с. 118]. Аутентичные материалы могут улучшить знания
иностранного языка, несмотря на то, что они не предназначены специально для
обучения иностранному языку.
Экспериментальное обучение проводилось в 9 классе. Исследование было
проведено в рамках темы урока «Mass Media: Radio, Television, the Internet».
Обучение иностранному языку проводится с использованием учебнометодического комплекса (УМК) «Rainbow English», авторы - Афанасьева О.В.,
Михеева И.В..
В результате анализа УМК «Rainbow English» было выявлено, что
материал в учебнике не включает достаточное количество заданий на развитие
устной речи, а также, в нем не предусмотрено использование видеоматериалов,
которые погружают учеников в языковую среду. Поэтому ученикам был
предложен аутентичный видеоматериал, отобранный с платформы YouTube.
Принимая в расчет возраст и уровень языка учащихся, было подобрано
одно аутентичное видео и серия образовательных мультипликационных
видеоматериалов: «Ellen Introduces Kids to the Technology of Yesterday»
(http://youtu.be/pv8nE3Tlwa0); Does the Internet make us happier?
(http://youtu.be/VS1WQW0Kz5U); Discussing the news on TV (http://youtu.be/6Pob2fk6wY); Is Technology in our life a good or a bad thing? (http://youtu.be/
Ukwo8tMa8Ug); Social Media| Pros and Cons (http://youtu.be/bNuosP8ty1E);
Children and social media (http://youtu.be/Z1kE702Fu_Q).
Первым этапом в работе с аутентичным видеоматериалом в 9 классе был
контрольный срез на уровень сформированности умений говорения. Учащимся
было необходимо подготовить небольшое устное высказывание на 1-1,5
минуты по одной из тем на карточке. Данныео темы были взяты из 8 класса
учебника «Rainbow English». Проверочная работа выявила следующие
результаты: 3 учащихся получили оценку «отлично», 3 уч. - «хорошо», 4 уч. —
«удовлетворительно», 2 уч. — «неудовлетворительно» (рис. 1). Стоит признать,
69
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
что уровень сформированности умений говорения учащихся 9 класса
невысокий, это является основанием для проведения системы уроков с
использованием аутентичных видеоматериалов, которая поспособствуют
успешности формирования умений говорения у учащихся.
5
4
3
2
1
0
Отлично

Удовлет.

Рис. 1. Результаты проведения контрольного среза на уровень
сформированности умений говорения до исследования
Опытное обучение началось с разбора и изучения тематической лексики
из учебника. На втором этапе была предложена работа с аутентичным видео
«Ellen Introduces Kids to the Technology of Yesterday». До начала просмотра
ученики получили список новой лексики. Данные слова были предложены для
снятия всевозможных трудностей и для полного понимания услышанного и
увиденного. Перед просмотром видеоматериала учащиеся получили задание
«Read the name of the video and tell what technologies of yesterday you know», где
они должны были назвать технологии прошлого. Далее 9 класс просмотрел
аутентичный видеоматериал два раза. На следующем этапе было проведено
закрепление изученного материала и выполнение задания - «Comment on the
following statements», где необходимо было высказать свое мнение по
предложенным темам, используя новые лексические единицы.
К сожалению, учащиеся 9 класса не до конца справились с выполнением
поставленной цели. Ученики только в общем поняли текст видеоматериала и не
смогли выполнить предложенные им задания. Был сделан вывод, что на данном
этапе обучения рано вводить аутентичные видеоматериалы без подготовки.
Исходя из этого, была подобрана серия образовательных мультипликационных
видеофайлов, которая была направлена на подготовку учащихся к просмотру
аутентичного видеоматериала.
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К образовательным видеофрагментам были разработаны упражнения, они
аналогичны заданиям для аутентичного видеоматериала. На протяжении десяти
уроков с учениками была проведена работа с серией образовательных
видеоматериалов, где ученики показали хорошую работу, это являлось
показателем того, что они готовы к повторному просмотру отобранного
аутентичного видеофрагмента.
На повторном этапе работы с аутентичным материалом, учащиеся снова
получили раздаточный материал к видео. Перед просмотром попробовали
выполнить задание - «Read the name of the video and tell what technologies of
yesterday you know», а после - задание «Comment on the following statements».
В этот раз учащиеся 9 класса успешно справились с выполнением
предложенных им заданий и упражнений.
Заключительным этапом работы стало проведение итогового теста,
который проверял усвояемость пройденного материала, а также дал полное и
отчетливое представление об уровне сформированности умения говорения
учащихся. Итоговая работа состояла из одного варианта и была представлена в
следующем виде:
I.
Write the Russian or English equivalent to the words below:
Russian equivalent

English equivalent

Планшет
A connectivity
Записывающая машинка
(устройство)
II.
Choose one of these topics and tell us 8-10 sentences about it. Use new
words and word combinations:
1. The media makes us happier;
2. Children and social media;
3. Pros and cons of the mass media.
По результатам проверки работ, учащиеся получили следующие оценки:
5 учеников — «отлично», 5 уч. — «хорошо», 1 уч. — «удовлетворительно», 1
уч. — «неудовлетворительно» (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты проведения итогового теста на уровень
сформированности умений говорения после исследования
Анализ двух диаграмм показывает, что проведенные уроки с
использованием аутентичного видеоматериала способствовали изменению
уровня сформированности умений устной речи у учащихся 9 класса. Но этого
бы не произошло без предварительной подготовки посредством серии
образовательных видеофрагментов.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия дополнительное
образование, историческое сознание, их отношения и условия, которыми
«располагает» система дополнительного образования для наиболее
эффективного формирования исторического сознания.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS IN THE SYSTEM
OF ADDITIONAL EDUCATION
Mikhailova Galina Anatolyevna
Abstract: the article discusses the concepts of additional education, historical
consciousness, their relations and the conditions that the system of additional
education "has" for the most effective formation of historical consciousness.
Keywords: historical consciousness; citizenship; statehood; additional
education.
Система дополнительного образования в современном обществе
представляет собой неотъемлемую часть воспитания и образования детей. Она
помогает наиболее углубленно изучить предмет, предполагает возможность
применения тех видов деятельности, которые в рамках стандартного урока
осуществить затруднительно или вовсе невозможно.
Одна из наиболее актуальных стратегий дополнительного образования
заключается
в
формировании
исторического
сознания
граждан.
В педагогических условиях формирования нового типа культуры система
дополнительного образования (ДО) в России становится основным социальным
пространством с особым потенциалом развития личности, основной личностноформирующей культурной средой. Система дополнительного образования
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имеет особую цивилизационную и культурную миссию [2], поэтому особенно
важным вопросом являются условия, в которых будет происходить развитие
исторического сознания граждан.
Центральной в эпистемологической формирование исторического
самосознания у гражданина была идея исторического сознания. Представление
об истории как способе упорядочения человеческого прогресса и его
«рассказывания» через саги нации появилось и перекликалось с изобретением
современной нации. Он также связал историю с жизнью ребенка через
представления о росте и развитии, которые можно было планировать
посредством вмешательства педагогической мысли. Эта сборка и связь
индивидуальности и коллективной принадлежности через «историческое
сознание» стала частью здравого смысла современной учебной программы и
ключевым элементом современного управления, опираясь на важную
концепцию Фуко [1].
Из процитированного выше заявления Фуко, это управление
осуществляется за счет развертывания многочисленных технологий, собранных
для реагирования на конкретные проблемы, возникающие в рамках властных
отношений при различных обстоятельствах. Следует понимать гражданина как
технологию управления, неотъемлемо связанную с либеральным управлением,
поскольку она создает условия, при которых гражданин может рассматриваться
как гарант либерального образа жизни, то есть как воплощение надежд
свободное, эгалитарное и демократическое общество, одновременно
отбрасывая неграждан в непригодные для жизни пространства страха и
недоверия.
Говоря о гражданине, мы не имеем в виду единственную модель
управляемого субъекта. Тем не менее, одной из характеристик, которые можно
наблюдать как пересекающие все географические, идеологические и временные
границы с конца девятнадцатого века, была центральная роль формального
образования в производстве гражданина [3].
Формирование исторического самосознания граждан основано на
принципе, что гражданами не рождаются, а становятся [2], утверждение,
настолько прочно укоренившееся в педагогическом здравом смысле, что оно
редко подвергается сомнению. Соответственно, можно говорить о процессе
«производства гражданства», процессе, в котором эмоции, воспоминания,
образы, представления, мысли и практики гражданства воплощаются в жизнь.
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Одним из условий эффективного формирования исторического сознания
в центрах дополнительного образования является множество направлений
данной системы. Особенно распространёнными являются такие как: духовное;
культурно – этнографическое; социально – адаптирующее; профессионально –
ориентирующееся.
Каждое из описанных направлений по-своему способствует
формированию исторического сознания. Например, духовное есть знакомство с
религией различных поколений своих предков, их образом мысли, возможность
к дальнейшему самоопределению, соотношению своей принадлежности к ним.
Во многом благодаря этому направлению гражданин приобретает способность
к духовно – нравственному совершенствованию. Культурно – этнографическое
направление
представляет
собой
определение
человеком
своей
самоидентификации. Эта область воссоздаёт условия знакомства с уже
забытыми традициями и ремеслом, музыкальным и литературным фольклором,
декоративно – прикладным искусством. Социально – адаптирующее помогает
сформировать в большей степени необходимые качества и умения, благодаря
которым человек приобретает способность «войти» в наш противоречивый
мир, адаптироваться к социально – экономическим условиям, стать
неотъемлемой частью гражданского общества, быть политически активным [4].
Изучая исторические дисциплины в системе дополнительного
образования, учащиеся начинают осознавать важность прошлого, исторические
события для них приобретают совершенно другую окраску, при этом многие
исторические моменты становятся весьма доступными и понятными. Так, на
занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся изучают историю
создания различных игрушек, тем самым обогащая свои знания о том, как жил
наш народ в далекие времена.
Важно понимать, что формирование исторического сознания происходит
не только через знания исторических событий, но и через культуру прошлого.
В процессе реализации комплекса занятий по истории необходимо
стремиться реализовать следующие педагогические условия:
⎯
Профессионализм педагога.
⎯
Оснащение занятий справочной исторической и краеведческой
литературой, словарями (этимологические словари, словари историзмов и др.),
газетами. Благодаря этому у обучающихся будет возможность осуществить
терминологическую
работу,
самостоятельную
исследовательскую
деятельность.
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Содержание и пополнение наглядного материала, опорных схем, карт,
интеллектуальных карт, видеоматериала и т. д.
⎯
Вовлечение обучающихся в проектную деятельность исторического
направления.
⎯
Организация экскурсий в музеи, в краеведческие музеи и выставки.
⎯
Выполнение творческих проектов.
⎯
Разнообразие видов деятельности и форм работы на занятии.
Перестройка
методов
обучения
придаёт
особое
значение
деятельностному аспекту исторического сознания. Включение школьников в
разнообразные виды деятельности, побуждающие мыслить, решать задачи
оценочного и прогностического характера, является важным условием
формирования исторического сознания.
Ещё одним условием, которым обладает система ДО является широкое
применение информационных технологий, благодаря которым осуществление
поставленных целей будет происходить наиболее благоприятно.
Итак, историческое сознание – устоявшееся в настоящем представлением
о прошлом. Его развитие и становление является важной задачей современного
общества. Система дополнительного образования предоставляет возможности к
формированию исторического сознания через широкий спектр условий,
благодаря которым это становится возможным. Она способна актуализировать
формирование у учащегося исторического самосознания, толерантности и
межкультурной грамотности.
⎯
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Аннотация: в данной статье рассматривается программная реализация
решения задачи составления модели системы массового обслуживания.
Для реализации была выбрана среда разработки «Visual Studio 2022» по
нескольким причинам, а именно: удобный интерфейс, использование нужных
для реализации программы библиотек, повышенная производительность и
усовершенствование возможностей IntelliCode.
Ключевые слова: язык программирования С#, среда разработки Visual
Studio 2022, программирование, метод, свойство, системы массового
обслуживания, тестирование, интерфейсы
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR BUILDING
A QUEUING SYSTEM MODEL
Novozhenov Mikhail Yurievich
Abstract: this article discusses the software implementation of solving the
problem of creating a queuing system model. The Visual Studio 2022 development
environment was chosen for implementation for several reasons, namely: a userfriendly interface, the use of libraries necessary for the implementation of the
program, increased performance and improved IntelliCode capabilities.
Key words: C# programming language, Visual Studio 2022 development
environment, programming, method, property, queuing systems, testing, interfaces
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Для выполнения поставленной задачи был выбран язык C#, так как
данный язык использует объектно-ориентированный подход, что облегчает
работу при разработке и создании структуры приложения.
Актуальность данной работы заключается в том, что программа будет
высчитывать поставленную задачу за константное время.
Объектом разработки в работе является структура данных – список.
Основные задачи работы:
• анализ предметной области;
• проектирование приложения;
• реализация;
• создание приложение;
• тестирование.
При выполнении работы были получены следующие результаты:
− возможность решения задачи с помощью методов математического
анализа и построения математических моделей в области операций;
− возможность решения задачи посредством выбранной среды
разработки.
Для построения модели системы массового обслуживания, мы
воспользовались
одноканальной
и
многоканальной
системой.
При использовании одноканальной системы массового обслуживания
поступают запросы со скоростью четыре з/мин. Среднее ожидание запроса
четыре минуты.
При использовании двухканальной системы время ожидания запроса
снижается до одной минуты.
Для одноканальной и многоканальной системы необходимо найти:
⎯ среднее число клиентов в системе;
⎯ среднее время обслуживания одного клиента в системе;
⎯ среднее число клиентов в очереди.
Системы массового обслуживания (СМО) или теория массового
обслуживания (ТМО) - это частный случай непрерывной Марковской системы.
ТМО рассматривает наиболее часто встречающийся на практике случай процессы гибели и размножения.
CМО - это системы из трёх типов элементов:
⎯ источник заявок (ИЗ) - порождает поток заявок.
⎯ обслуживающее устройство (ОУ) – обслуживает заявки.
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⎯ очередь ожидания (Оч.). В очередь попадают заявки, в случае
занятости ОУ обслуживанием предыдущей заявки.
В системах массового обслуживания различают три основных этапа,
через которые проходит каждая заявка: появление заявки на входе в систему,
прохождение очереди, процесс обслуживания, после которого заявка покидает
систему.
При анализе систем массового обслуживания используются технические
и экономические характеристики – параметры моделей очередей. Наиболее
часто используются следующие технические характеристики:
⎯ среднее время, которое клиент проводит в очереди;
⎯ средняя длина очереди;
⎯ среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания
(время ожидания плюс время обслуживания);
⎯ среднее число клиентов в системе обслуживания;
⎯ вероятность того, что система обслуживания окажется незанятой;
⎯ вероятность определенного числа клиентов в системе.
Первые пять и необходимо вычислить. Для этого нужно определить
модель системы массового обслуживания. В данной задаче одноканальная
модель и многоканальная система массового обслуживания с Пуассоновским
входным потоком заявок и экспоненциальным временем обслуживания. В этом
случае клиенты формируют одну очередь к единственному пункту
обслуживания, а позже рассматривается многоканальная система, с большим
числом обслуживающих устройств, состоящая из обслуживающих устройств
как одинаковой, так и разной производительности.
Заявки обслуживаются по принципу «первым пришел — первым
обслужен» (FIFO), причем каждый клиент ожидает своей очереди до конца
независимо от длины очереди. Появления заявок являются независимыми
событиями, однако среднее число заявок, поступающих в единицу времени, неизменно.
Процесс
поступления
заявок
описывается
пуассоновским
распределением, причем заявки поступают из неограниченного множества.
Время обслуживания описывается экспоненциальным распределением
вероятностей. Темп обслуживания выше темпа поступления заявок. Для
нахождения всех параметров модели системы массового обслуживания есть
специальные формулы:
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𝐿𝑞 =
𝑊𝑞 =
𝑊𝑠 =

𝜆2
𝜇(𝜇− 𝜆)
𝜆
𝜇(𝜇− 𝜆)
1
𝜇− 𝜆

– среднее число клиентов в очереди;
– среднее время ожидания клиента в очереди;

– среднее время обслуживания одного клиента в системе

(время ожидания плюс время обслуживания);
𝑃0 = 1 −

𝜆
𝜇

– вероятность отсутствия заявок в системе;

𝜆

𝑃𝑘 = ( )𝑘+1 – вероятность того, что в системе находится более
𝜇

чем K заявок.
Таким образом задача была решена в общем виде.
Данная диаграмма (Рис.1) представляет собой потоки данных, которые
проходят в программе, а также дает представление о ее функционале.
На диаграмме вариантов использования (Рис.2) представлен функционал
программы, с которым пользователь сможет взаимодействовать.

Рис. 1. Диаграмма потоков данных

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования
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Листинг фрагмента программы:
namespace Proekt
{
public partial class Form1 : Form
{
double z,z1;
double b,b1;
double Ws;
double Ls,Ls1;
double Lq,Lq1;
double R;
double Po;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
z = Convert.ToDouble(textZ.Text);
b= Convert.ToDouble(textB.Text);
z1 = Convert.ToDouble(textZ1.Text);
b1 = Convert.ToDouble(textB1.Text);
richTextBox1.Text += "\t\tOдноканальная система\n";
RachetWs(z,b);
RachetLs(z,b);
RachetSredVremOblsKlinet(b);
RachetLq(z,b);
richTextBox1.Text += "\n\t\tДвухканальная система";
RachetR(z1, b1);
RachetPo();
RachetLq1(Po);
RachetLs1(Lq1, R);
RachetSredVremOblsKlinet1(Ls1, Lq1);
RachetWs();
richTextBox1.Text += "\n\n";
}
public void RachetWs()
{
richTextBox1.Text += string.Format("\nЗатраты с одним рабочим: \n");
double x1 = Math.Round((z /60 * 20000) + (z / 60 * 12000), 2);
richTextBox1.Text += x1;
richTextBox1.Text += string.Format("\nЗатраты с двумя рабочимм: \n");
double x2 = Math.Round((1 / 60.0 * 20000) + 2*(1 / 60.0 * 12000), 2);
richTextBox1.Text += x2;
richTextBox1.Text += string.Format("\nВыгоднее на {0}р.", x1-x2);
}
public void RachetWs(double z, double b)
{
Ws = 1 / (b - z);
}
public void RachetSredVremOblsKlinet(double b)
{
double x = Math.Round((1 / b),3);

83
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
richTextBox1.Text += string.Format("Среднее время обслуживания одного клиента в системе = {0}\n", x);
}
public void RachetSredVremOblsKlinet1(double ls1, double lq1)
{
double x = Math.Round((1/z1*ls1) - (1/z*lq1),3);
richTextBox1.Text += string.Format("Среднее время обслуживания одного клиента в системе = {0}\n", x);
}
public void RachetLq(double z,double b)
{
Lq = Math.Round(Math.Pow(z, 2) / (b * (b - z)), 3);
richTextBox1.Text += string.Format("Среднее число клиентов в очереди = {0}\n", Lq);
}
public void RachetLq1(double Po)
{
Lq1=Math.Round((Math.Pow(R,2)*Po)/(1-(R/1)),3);
richTextBox1.Text += string.Format("\nСреднее число клиентов в очереди = {0}\n", Lq1);
}
public void RachetR(double z1, double b1)
{
R = z1 / b1;
}

Для того, чтобы воспользоваться программой и найти решение системы
массового обслуживания, необходимо запустить программу на исполнение
(Рис. 3).

Рис. 3. Запуск программы
Далее необходимо в контекстном меню «Данные» выбрать пункт
«Заполнить» для автоматического ввода данных, либо самостоятельно ввести
их в поля левой части. При некорректном вводе данных будет выведено
соответствующее сообщение пользователю, после чего можно исправить
неправильно введенные данные и попробовать снова (Рис. 4).
84
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рис. 4. Заполнение программы данными автоматически
Далее необходимо нажать на кнопку «Вычислить», после чего справа в
соответствующем окне выводится ответ на поставленную задачу (Рис. 5).

Рис. 5. Отображение найденного ответа
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В результате выполнения задачи был рассмотрен процесс построения
модели систем массового обслуживания средствами выбранной среды
программирования.
Анализ очередей в следующих терминах:
⎯ длины очереди;
⎯ среднего времени ожидания;
⎯ среднего времени обслуживания.
А также других факторов, помогающих лучше понять принципы организации системы обслуживания.
Кроме того, были рассмотрены методы математического анализа и
изучение приемов построение математических моделей в области операций.
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Аннотация: в данной статье содержится описание существующих
методов и средств управления ИТ-услугами, применение их на практике в
компаниях, оказывающих информационные услуги клиентам, их степень
влияния на работу ИТ-отделов, а также исследование перспектив развития
систем, использующих данные методы
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RESEARCH OF MODERN ACHIEVEMENTS IN THE FIELD
OF IT SERVICES MANAGEMENT
Kozlyaev Evgeny Igorevich
Abstract: this article contains a description of existing methods and tools for
managing IT services, their application in practice in companies providing
information services to customers, their degree of influence on the work of IT
departments, as well as a study of the prospects for the development of systems using
these methods
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Немаловажную роль для эффективной реализации бизнес-процессов и
задач в средних и крупных компаниях в настоящее время играет надёжное
функционирование
их
ИТ-инфраструктуры.
Раньше,
ИТ–отделы
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рассматривались как отдельные, самостоятельные подразделения, не связанные
функционально с другими отделами компании. К особенностям
«традиционных» организаций можно также отнести наличие большого
количества иерархических уровней. Оперативно реагировать на условия
быстроменяющихся рынков организациям с подобными особенностями бывает
очень трудно. Постоянное усложнение структуры сети бизнес-процессов
привело к росту сложности управленческих задач и привлекаемых для их
решения ресурсов [1]. Данная проблема также относится и к ИТ-службам
предприятий.
В дальнейшем, в процессе создания более эффективной системы
информационного обеспечения и поддержки компаний был сформулирован ряд
чётких требований к ИТ-службам [2]:
− Инвестиции в информационные технологии должны быть окупаемы;
− С
течением
времени,
общая
стоимость
использования
информационных ресурсов должна снижаться;
− В процессе изменения какого-либо бизнес-процесса, ИТинфраструктура должна своевременно трансформироваться;
− Внедрение в компанию новых бизнес-инициатив должно находить
отражение в эффективном контроле и планировании инновационных
технических и программных решений.
Для того, чтобы реализовать вышеперечисленные требования
невозможно обойтись без систем управления услугами и ресурсами ИТ-сферы.
Если рассматривать современную концепцию по организации деятельности ИТподразделений, то можно заметить одну особенность, суть её заключается в
том, что бизнес-процессы, составляющие основу деятельности предприятия,
программное и техническое обеспечение, процессы жизненного цикла ИС, а
также другие процессы, включающие элементы ИТ-инфраструктуры, в том
числе и пользователи, рассматриваются как единое целое.
Представленная выше концепция реализована в рамках ITSM (Information
Technology Service). ITSM – сервисный подход к организации работы ИТподразделения. Суть его в том, что вся деятельность ИТ подразделения
рассматривается в разрезе услуг, оказываемых им другим подразделениям в
соответствии с соглашениями об уровне услуг, иными словами ИТподразделение компании становится полноправным элементом бизнесструктуры, поставляющим услуги в рамках информационной системы
предприятия.
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Передовой опыт организации деятельности ИТ-подразделений как
полноправного участника бизнес-процессов аккумулирован в ITIL (Information
Technology Infrastructure Library). ITIL – «Библиотека инфраструктуры
информационных технологий», включающая в себя наиболее эффективные
методы, существовавшие в индустрии ИТ-услуг. Библиотека ITIL включает в
себя описание наиболее важных видов деятельности в работе ИТ, а также
полный перечень сфер ответственности, задач, процедур и контрольных
списков действий, с помощью которых организации в разных отраслях могут
предлагать свои услуги с минимумом издержек [3]. В рамках ITSM, ITIL
является набором унифицированных моделей взаимодействия бизнеспроцессов и процессов реализации информационных сервисов. Рассмотрим
различия между ITIL и ITSM (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение ITIL и ITSM
Сравнение
Чему учит

ITIL
ITIL- это структура, которая
учит лучшим практикам ITSM

Чему уделяется внимание

Особое внимание уделяется ИТ

О чём

Структура, которая
рассказывает, как
предоставлять услуги
ITIL занимается
предоставлением только ИТуслуг

Чем занимается

ITSM
ITSM объединяет ITIL с
бизнес-целями для
предоставления услуг
Особое внимание уделяется
бизнесу
Методология, чтобы выяснить,
что предоставлять в качестве
услуг
Внедрение ITSM влияет на
организацию в целом

Применение ITIL/ITSM на практике приводит к повышению
эффективности бизнес- процессов [1]:
− Реинжиниринг бизнес-процессов способствует снижению затрат и
повышению удовлетворённости всех вовлечённых в бизнес-процессы сторон;
− Повышение конкурентоспособности на рынке;
− Сокращение времени внедрения инновационных продуктов и услуг;
− Повышение эффективности работы персонала;
− Доступ к полной информации для принятия управленческих решений.
Использование ITIL/ITSM в ИТ-подразделении предприятия позволит
организовать слаженный механизм поддержки используемых в компании
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информационных систем, сокращения количества сбоев при предоставлении
ИТ-услуг, контроля за ИТ-инфраструктурой при трансформации бизнеспроцессов предприятия, оптимизация работы сотрудников ИТ-служб [4].
Как отмечалось выше, при реализации ITIL/ITSM подхода ИТподразделение компании (отдел, департамент и т. д) становится полноправным
элементом бизнес-структуры, то есть как подразделение основной деятельности
предприятия. Особое внимание следует обратить на построение отношений
между ИТ-отделом с другими отделами компании, а также со сторонними
организациями-поставщиками услуг, все отношения должны выстраиваться по
одному
принципу,
включая
разделение
ответственности
между
подразделениями за предоставление информационных сервисов.
Основой библиотеки ITIL как раз являются сервисы. Понимание сервиса
как предоставление ИТ-услуги приводит к переориентации деятельности ИТподразделений. В этом случае предоставляемые ИТ-сервисы описываются
терминами бизнес-процессов и характеризуются в рамках показателей,
присущих бизнес-процессам. Таким образом, повышается эффективность
взаимодействия между бизнесом и ИТ-подразделением, при котором бизнес
получает требуемую инфраструктуру и соответствующий уровень
информационных сервисов, с другой, определяются показатели качества и
эффективности работы ИТ-подразделения [1]. При описании показателя
качества ITIL опирается на международный стандарт Управление качеством
ISO-8402, в котором качество определяется как совокупность характеристик
продукта или услуги, которые формируют способность продукта удовлетворять
сформулированные и подразумеваемые требования [5].
Согласно
методологии
ITIL,
функционирование
ИТ-отделов
рассматривается как совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов.
Управление
ИТ-инфраструктурой
предприятия
представляет
собой
совокупность процессов, направленных на реализацию целей других
структурных подразделений посредством программно-технических и
коммуникационных средств.
В рамках ITIL выделяют семь групп процессов управления ИТ (см. рис. 1)
[2]:
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− Поддержка услуг;
− Предоставление услуг;
− Управление инфраструктурой информационных и коммуникационных
технологий;
− Управление Приложениями;
− Управление Безопасностью;
− Планирование внедрения Сервис-менеджмента;
− Бизнес-перспектива.

Рис. 1. Элементы библиотеки ITIL
При процессном подходе в ITIL выделяют две группы процессов
(см. рис. 2): Предоставление услуг и Поддержка услуг, которые связаны между
собой посредством службы Service Desk.
Service Desk – специальное подразделение, которое решает проблемы
пользователей, связанные с определённым направлением деятельности/услугой,
программным или аппаратным обеспечением; система автоматизирующая
работу такой службы с клиентскими обращениями.
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Рис. 2. Поддержка и предоставление услуг
Управление IT службой (поддержка услуг) компании подразумевает
внимание к многочисленным процессам:
− Каталог услуг – менеджер компании осознаёт, что его подчинённые
могут предложить клиентам;
− Запросы на обслуживание – специалисты обязаны всё время
находиться на связи с пользователем;
− Инциденты – ИТ - команда своевременно реагирует на внештатные
ситуации;
− Проблемы - основной задачей является устранение выявленных
недостатков;
− Конфигурации - при управлении сохраняется целостность системы;
− Изменения - регулярное внедрение новых технологий;
− Релизы - систематизированная подача пакетов изменений.
В книге Предоставление услуг описываются требования, необходимые
для оказания услуг. Здесь рассматриваются следующие вопросы:
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− Управление Уровнем Услуг;
− Управление Финансами ИТ;
− Управление Мощностями;
− Управление Непрерывностью ИТ-услуг;
− Управление Доступностью.
Реализация вышеперечисленных процессов происходит на различных
уровнях взаимодействия бизнеса и ИТ-подразделения [2]:
1. Операционный уровень. Взаимодействие ИТ-подразделения с
пользователями, являющимися конечными потребителями услуг;
2. Тактический уровень. Взаимодействие ИТ-подразделения с
заказчиками ИТ-сервисов;
3. Стратегический уровень. Взаимодействие ИТ-подразделений и
бизнеса в целом.
В последние годы сервисная модель управления ИТ-услугами (IT Service
Management, ITSM) распространилась за пределы ИТ. ITSM- платформы
используют для управления отделом кадров, финансовой службой и многими
другими не ИТ-подразделениями.
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Аннотация: В статье рассмотрены методы, используемые в процессе
управления разработкой программного обеспечения, и предложен метод оценки
эффективности и продуктивности исполнителей проекта, который может
использоваться руководителями проектов и менеджерами отдела кадров для
повышения качества принимаемых решений.
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METHOD OF EVALUATING THE PRODUCTIVITY
AND EFFECTIVENESS OF DEVELOPERS IN THE PROCESS
OF PROJECT IMPLEMENTATION
Gryzunov Vladislav Evgenievich
Abstract: The article discusses the methods used in the process of managing
software development and suggests a method for evaluating the effectiveness and
productivity of project performers, which can be used by project managers and HR
managers to improve the quality of decisions.
Key words: Information system, efficiency assessment, working time
accounting, productivity
Процесс разработки программного обеспечения включает в себя
проектирование ПО, реализацию программ и тестирование. Опишем процесс
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разработки программного обеспечения с помощью диаграммы в нотации IDEF0
(см. рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма процесса разработки ПО в нотации IDEF0
Управлением разработкой программного обеспечения занимается
руководитель команды. Он определяет задачи на основании требований
заказчика, распределяет их среди сотрудников и контролирует их выполнение.
Исполнителями
проекта
являются
программисты-разработчики,
дизайнеры, QA-тестировщики и прочие специалисты.
Для управления разработкой проектов большую популярность получили
гибкие методологии, такие как Agile и Scrum.
Scrum – это набор принципов, ценностей и политик, позволяющих в
жёстко фиксированные и небольшие по времени итерации (спринты)
предоставлять конечному пользователю новый бизнес-продукт с новыми
возможностями. Спринты длятся от 1 недели до 4 (в среднем 2).
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Scrum-доска - содержит перечень задач, которые необходимо выполнить
для создания продукта. Каждая задача заключается в реализации определённой
функции или элемента программы.
Существуют различные инструменты для управления разработкой по
методологии Sсrum c помощью доски задач. К ним можно отнести Trello, Jira,
Gitlab и др.
Другим важным методом управления является учёт рабочего времени. Он
необходим для расчёта заработной платы и контроля выполнения работы.
Определение продуктивности и эффективности сотрудника
При разработке ПО сложно определить продуктивность сотрудника, так
как выполненные им задачи имеют разную трудоёмкость. Определение
трудоёмкости задачи требуют высокого уровня квалификации сотрудника и
большого опыта работы. Однако обычно ожидаемое время выполнения уже
определяется при планировании работ. Такие инструменты как Gitlab и Jira
хранят эти сведения на своих Scrum-досках, что позволяет использовать их
после выполнения работы для оценки эффективности решения задач, сравнив
время, затраченное на выполнение задачи с ожидаемым. Недостатком такого
подхода является то, что неправильная оценка трудоёмкости задачи приведёт к
неправильной оценке эффективности. Точность оценки эффективности в таком
случае можно повысить увеличением периода оценки (выборки задач).
Формула для расчёта средней эффективности решения задач:

𝑘1 =

𝑡ож
∑𝑛
𝑖=1
𝑡

𝑛

,

(1)

где t – время, затраченное на решение задачи,
tож – ожидаемое время решения данной задачи,
n - число задач.
Другим способом определения продуктивности работы сотрудника
является определение времени, затраченного сотрудником на непосредственно
выполнение своих задач и времени, потраченного на сбор информации и
коммуникацию с другими членами команды. В таком случае продуктивность
работы можно определить как:
𝑛

𝑘2 = ,
𝑚

(2)

где n – время, затраченное на выполнение задач,
m – общее время работы.
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Если при учёте рабочего времени указывается тип работы, то n можно
определить как сумму времени, затраченного на разработку или тестирование.
Данный показатель позволяет определить перегруженность сотрудника
обязанностями, не связанными с выполнением его основной работы. Например,
участие в большом числе митингов или менторство начинающих сотрудников.
Предложенный метод оценки продуктивности и эффективности
сотрудников состоит из:
1) Получения сведений о выполненных сотрудником задачах
2) Учёта рабочего времени сотрудника
3) Определения эффективности решения задач сотрудником по
формуле 1.
4) Определение продуктивности сотрудника по формуле 2.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические вопросы разработки
маркетинговой информационной системы интернет-магазина. Рассмотрены
современные методы и средства управления взаимодействия с клиентами,
современные маркетинговые модели и алгоритмы прогнозирования
оттока/притока клиентов, разработаны практические рекомендации по
разработке маркетинговой информационной системы интернет-магазина на
конкретном примере.
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DEVELOPMENT OF AN ONLINE STORE MARKETING
INFORMATION SYSTEM
Mamonov Aleksey Anatolevich
Abstract: The article discusses the theoretical issues of the development of an
online store marketing information system. Modern methods and means of managing
interaction with customers, modern marketing models and algorithms for forecasting
outflow/influx of customers are considered, practical recommendations for the
development of an online store marketing information system on a specific example
are developed.
Key words: marketing information system, online store, ABC analysis, target
audience segmentation.
Управление взаимодействиями с клиентами включает в себя процессы по
управлению обслуживанием клиентов, продажами и маркетингом, которые
являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Управление маркетингом
позволяет выявить целевую аудиторию компании, которая для управления
продажами является субъект деятельности, а управление обслуживанием
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клиента приводит к достижению высокого уровня лояльности клиентов и
формированию положительного имиджа организации.
Под управлением маркетингом понимается следующая совокупность
действий: проведение анализа, планирования, проведения различных
маркетинговых мероприятий, установление и поддержание контактов с
целевыми аудиторией и контроль за результатами. Процесс управления
маркетингом позволяет увеличивать долю на рынке и продажи компании и тем
самым наращивать её прибыль.
Этапы процесса управления маркетингом представлены на рис. 1.

Рис. 1. Этапы процесса управления маркетингом
Анализ рыночных возможностей компании проводится с целью
выявления способности компании удовлетворять потребности внешней среды
(клиентов). Далее проводится сегментация рынка, анализ существующего
спроса и анализ деятельности конкурентов. На основе полученных данных
проводится разработка и осуществление маркетинговой стратегии- плана
маркетинговых мероприятий, с помощью которых компания рассчитывает
достичь поставленных целей. Заключительным этапом является контроль за
результатами. Целью управления маркетингом является обеспечение
максимального сбыта продукции, повышение спроса и, как следствие,
максимизация прибыли.
Целью процесса управления продажами в широком смысле является
оптимизация организации процесса продажи товаров или услуг, а в узком
смысле — деятельность по заключению успешной сделки.
Основными этапами управления продажами являются:
1) Стадия осведомленности.
Успех первого контакта с потребителем во многом определяется тем,
какую информацию об организации потребитель получал до вступления в
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контакт: что он знает о сфере деятельности компании, о бренде, попадалась ли
ему реклама компании и насколько эта реклама была эффективной. От
успешности установления первого контакта между продавцом и клиентом
зависит, насколько успешны будут дальнейшие отношения с клиентом.
Из всех действий, направленных на успешное прохождение стадии
осведомленности, наибольшее значение имеют рекламные и маркетинговые
кампании, проводимые организацией. Проведение таких маркетинговых
мероприятий, как контент-маркетинг, event-маркетинг, BTL-реклама позволяют
значительно увеличивать клиентскую базу и повышать лояльность клиентов к
фирме. Традиционные методы ведения рекламной деятельности также не
теряют своей актуальности, но наибольшей эффект от их применения
достигается при совместном их использовании с новыми инструментами
продвижения.
2) Стадия ознакомления.
Первый непосредственный контакт между потребителем и продавцом
происходит на стадии ознакомления. Предполагается, что клиент уже знаком с
деятельностью компании и сформировал свое отношение к ней. На этой стадии
продавцу необходимо выявить потребности клиента, определить, в какой
степени соотносятся потребности клиента с товарами и услугами компании.
Так как на этом этапе происходит первый контакт с клиентом,
профессионализм продавца в этот момент определяет успех последующих
этапов и успешность сделки в целом.
3) Стадия расширения.
После установления факта того, что предлагаемый товар или услуга
способна удовлетворить потребности клиента, начинается стадия расширения.
Задачей продавца на этой стадии является презентация товара. В ходе
презентации продавец должен убедить клиента в целесообразности покупки
товара путем воздействия на эмоциональную и рациональную составляющую
сознания клиентов.
4) Стадия работы с возражениями.
Возражения клиентов – это то, с чем вынужден сталкиваться продавец
при продаже товара. Для эффективной работы с возражениями необходимо
определить, каковы причины недовольства клиента: цена, характеристики
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товара, недоверие к продавцу. После сбора возражений наступает этап
контраргументации – продавец должен предоставить обоснованный ответ на
каждое возражение клиента.
5) Стадия завершения сделки.
На данной стадии происходит принятие решения о покупке товара
клиентом. Однако это не единственное, что происходит на этом этапе. Также на
этой стадии проходит информирование об условиях послепродажного сервиса.
Правильное общение с покупателем после завершения сделки чрезвычайно
мощное средство для мотивации дальнейших покупок и формирования
лояльности.
Процесс обслуживания клиентов имеет ключевое значение в деле
достижения высокого уровня лояльности клиентов. В свою очередь, высокий
уровень лояльности клиентов ведет к увеличению продаж – для клиентов
комфортное покупка товаров имеет не меньшее значение, чем качество самого
товара или услуги.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на процесс управления
взаимоотношениями с клиентами:
1) Информация.
В процессе обслуживания клиентов ключевую роль играют процесс
сбора, обработки и хранения информации о клиентах. Изучение полученной о
клиентах информации позволяет строить прогнозы по поводу дальнейшего
поведения потребителей.
В эпоху цифровых решений были разработаны информационные
системы, которые позволяют оптимизировать работу по взаимодействию с
клиентами. Такие информационные системы именуются CRM-системами,
задачи, решаемые CRM-системами представлены на рис.2. Они позволяют
автоматизировать работу по сбору и хранению о клиентах и заключенных
сделках, выработки стратегий работы с клиентами.
Кроме всего прочего, CRM-системы позволяют определить влияние той
или иной сделки либо определенного канала продаж, а также выявлять
тенденции развития рынка, анализировать динамику продаж за долгосрочный
период и выявлять возможные причины снижения или увеличения спроса на
определенные категории товаров.
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Рис. 2. CRM-система
2) Индивидуальный подход.

Необходимо понимать, что каждый клиент имеет свою уникальную
совокупность потребностей. Выявление и удовлетворение этих потребностей
позволяет перейти к клиент-ориентированной модели работы на рынке.
К основным преимуществам клиент-ориентированной модели относятся:
– повышение лояльности существующих клиентов компании;
– получение компанией конкурентного преимущества;
– увеличение спроса на продукцию бренда и рост продаж;
– возможность более точной сегментации клиентов, повышение
эффективности направленности маркетинговых мероприятий.
3) Уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала.
Необходимо помнить, что процесс обслуживания клиентов производится
сотрудниками фирмы. Эффективность работы которых определяется, прежде
всего, их профессиональными навыками и уровнем квалификации. Повышение
квалификации сотрудников требуют вложений, но, тем не менее, они окупаемы,
если учесть тот факт, что труд продавцов напрямую влияет на количество
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продаж.
Умение прогнозировать рынок является основой успешного
функционирования и развития фирмы в современных условиях.
Прогнозы в маркетинге можно классифицировать следующим образом:
• по охвату прогнозирования объекта исследования прогнозы могут
быть общими (прогноз общего развития народного хозяйства) и частными
(прогноз для отдельных отраслей, инфраструктур, показателей);
• по сроку исследования можно выделить краткосрочные (менее
1 года), среднесрочные (от 2-х до 5-ти лет) и долгосрочные (5 лет и более)
прогнозы;
• по виду формирования итога прогнозы можно разделить на
качественные и количественные. Качественные основываются на знаниях и
умениях
исследователя,
поэтому
они
являются
относительными.
В количественных прогнозах используются математические операции и
формулы, что делает их более точными.
Составим список существующих методов прогнозирования и подробно
опишем каждый из них:
Качественные методы:
– Опрос потребителей;
– Опрос экспертов;
– Метод сценариев;
– Метод «Мозговой атаки»;
– Системный анализ;
– Сегментирование целевой аудитории.
Количественные методы:
– Метод скальзящей средней;
– Экстраполяция трендов;
– Регрессионный анализ;
– Экспоненциальное сглаживание;
– ABC-анализ.
Опрос потребителей.
Опросы потребителей обычно инициируются представителями малого и
среднего бизнеса в силу ограниченности финансовых ресурсов, не
позволяющей проводить глобальные маркетинговые исследования. Тем не
менее, опрос потребителей является достаточно эффективным методом.
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Опросы потребителей проводятся с целью выявления потребностей
клиентов, их отношения к компании либо к товарам и услугам компании.
Опросы потребителей обычно проводятся в форме анкетирования, могут
проводиться как разового, так и систематически.
Опрос экспертов.
Экспертный опрос является разновидностью опроса, в ходе проведения
которого
респондентами
выступают
специалисты,
имеющие
специализированные знания в той или иной области.
Метод сценариев.
Метод сценариев — метод, предполагающий создание технологий
разработки сценариев, обеспечивающих более высокую вероятность выработки
эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и более высокую
вероятность сведения ожидаемых потерь к минимуму в тех ситуациях, когда
потери неизбежны.
Метод «Мозговой атаки».
Мозговой штурм проводится для выработки коллективного решения
проблемы. Решение вырабатывается путем вынесения на обсуждение
участниками любых даже самых абсурдных предложений. В ходе обсуждения
этих предложений постепенно вырабатывается наиболее эффективное решение
поставленной задачи.
Системный анализ.
Системный анализ – это совокупность методов и средств, направленных
на разрешения различных проблем. В основе системного анализа лежит
представление об окружающем мире как о совокупности взаимодействующих
систем. Системный анализ позволяет устанавливать причинно-следственные
связи, которые могли бы повлиять на возникновение проблемы и получить
обоснованные рекомендации по выбору оптимального решения проблемы либо
линии поведения в проблемной управленческой ситуации.
Сегментирование целевой аудитории.
Сегментирование
целевой
аудитории
предполагает
разбиение
потребителей на несколько сегментов по некоторым параметрам (возраст, полб
уровень дохода и т.д.). Предполагается, что потребители из одного сегмента
проявляют похожее внутри сегмента потребительское поведение, но отличное
от потребителей из другого выделенного сегмента.
Метод скользящей средней.
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Скользящее среднее является методом непрерывного расчета
себестоимости, основанным на принципе среднего значения, где стоимость
расходов запасов не меняется, когда меняется стоимость покупки. Разница
капитализируются и основывается на пропорциональном расчете. Оставшаяся
сумма списывается в расход.
Экстраполяция трендов.
Экстраполяция — это метод, при котором прогнозируемые показатели
рассчитываются как продолжение динамического ряда на будущее по
выявленной закономерности развития. По сути, экстраполяция является
переносом закономерностей и тенденций прошлого на будущее на основе
взаимосвязей показателей одного ряда. Метод позволяет найти уровень ряда за
его пределами, в будущем[3].
Регрессионный анализ.
Регрессионный анализ — это набор статистических методов оценки
отношений между переменными. Его можно использовать для оценки степени
взаимосвязи между переменными и для моделирования будущей зависимости.
По сути, регрессионные методы показывают, как по изменениям «независимых
переменных» можно зафиксировать изменение «зависимой переменной» [4].
Экспоненциальное сглаживание.
Выявление и анализ тенденции временного ряда часто производится с
помощью его выравнивания или сглаживания. Экспоненциальное сглаживание
— один из простейших и распространенных приемов выравнивания ряда.
Экспоненциальное сглаживание можно представить как фильтр, на вход
которого последовательно поступают члены исходного ряда, а на выходе
формируются текущие значения экспоненциальной средней[3].
ABC-анализ.
Используя метод ABC-анализа исследователь будет иметь возможность
оценивать вклад каждого товара (или категории товара) в формировании
прибыли организации. В основе этого метода лежит принцип Парето – 20%
товаров дают 80% выручки.
Рассмотрим
возможный
алгоритм
разработки
маркетинговой
информационной системы на примере информационной системы магазина
автомобильных запчастей. В качестве методов, которые будут использоваться
при усовершенствовании существующей системы управления взаимодействием
с клиентами, выберем методы ABC-анализа и сегментации целевой аудитории.
ABC-анализ позволит сотрудникам компании выявить наиболее значимые
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товары, приносящие большую часть прибыли. Сегментирование целевой
аудитории выбрана по причине того, что предполагается взаимодействие
системы управления взаимодействия с клиентами в социальных сетях.
Сегментирование позволит выявить группы клиентов в социальных сетях, для
которых возможно будет формирование целевых рекламных предложений.
ABC-анализ проводится в несколько этапов.
1 этап: определение доли прибыли каждого товара в процентном
отношении.
2 этап: ранжирование всех товаров по убыванию этой доли.
3 этап: расчёт доли
выручки нарастающим итогом
путем
последовательного сложения долей, начиная с вершины списка.
4 этап: распределение все товары по классам. Класс присваивается в
зависимости от доли выручки, который приносит тот или иной товар. Товары
распределяются по трем классам:
– Класс А — товары, которые дают 80% выручки;
– Класс В — товары, которые дают 15% выручки;
– Класс С — товары, которые дают оставшиеся 5%.
В классе А по принципу Парето должно оказаться около 20% товаров, что
происходит не всегда, но чем больше объем товаров, тем ближе к этому
значению будут данные.

Рис. 3. Пример выполнения ABC-анализа
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Сегментация целевой аудитории проводится методом кластерного
анализа.
Кластерный анализ – метод анализа данных, суть которого состоит в том,
чтобы разбить множество объектов на несколько групп (кластеров) так, чтобы
похожие объекты попадали в один кластер. Мерой сходства в кластерном
анализе может выступать евклидово расстояние, корреляционное расстояние и
другие.
Для решения поставленной задачи используется метод k-средних. Метод
k-средних – метод кластеризации, который распределяет объекты на заранее
определенное количество кластеров путем минимизации суммарного
квадратичного отклонения точек кластеров от центров этих кластеров:

где
𝑥𝑖 ∈ 𝑋 — объект кластеризации (точка);
𝑐𝑘 ∈ 𝐶 — центр кластера (центроид),
Для запуска алгоритма кластеризации необходимо определить, на какое
количество кластеров должно быть разбито множество объектов. Также
должны быть заданы первоначальные центры кластеров, в большинстве
случаев первоначальные центры кластеров определяются случайно. На
последующих итерациях алгоритма объекты перераспределяются путем
нахождения новых центров кластеров, путем нахождения наименьшего
расстояния от центра кластера до каждой точки. В рамках решаемой задачи
ерой будет выступать евклидово расстояние. Евклидово расстояние является
геометрическим расстоянием в многомерном пространстве и вычисляется по
формуле:
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где
𝜌(𝑥, 𝑥′) — расстояние между объектами x и x’;
𝑥𝑖 — числовое значение i-й переменной для объекта x;
𝑥𝑖 ′ — числовое значение i-й переменной для объекта x’;
𝑛 — число переменных, которыми описываются объекты (или количество
данных характеристик).
После того как все объекты распределены по кластерам, заново
считаются центры масс кластеров по формуле:

где
𝑚 — количество набора кластеров в результате кластеризации;
𝑘 — количество начального набора кластеров;
𝑢𝑖𝑗 — коэффициент принадлежности.
Определения коэффициента принадлежности объекта к определенному
кластеру, которая считается по формуле:

где
𝑑 — расстояние от объекта до центра кластера;
𝑚 — коэффициент неопределенности.
Перераспределение объектов по кластерам и пересчет центра масс
каждого кластера проводится до тех пор, пока кластерные центры не
стабилизируются, то есть, если 𝐶𝑖 = 𝐶𝑖−1 , либо пока не наступит момент, когда
ни одна из данных точек не перейдёт к соседнему кластеру на текущей
итерации[4].
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Рис. 4. Пример применения кластерного анализа методом k-средних
Среди средств взаимодействия с клиентами компании можно выделить:
1) визитные карточки;
2) интернет-ресурс;
3) карточки организации в поисковиках;
4) сообщества в соцсетях.
На визитных карточках представлена вся необходимая информация:
наименование компании, сфера деятельности, адрес, номер телефона.
На карточках в социальных сетях также представлена вся необходимая
информация: наименование компании, сфера деятельности, адрес, номер
телефона, интернет-ресурс, время работы.
Проблемными же средствами взаимодействия с клиентами можно назвать
интернет-ресурс и сообщества в соцсетях.
Несмотря на то, что на текущем интернет-ресурсе компании представлено
некоторое количество товаров, заказать их доставку и оплатить заказ онлайн
невозможно. Поиск товаров по сайту осуществляется только по наименованию
товаров, поиск по определенным параметрам отсутствует.
Сообщества в социальных сетях ведутся непостоянно, новые записи
появляются очень редко, информация о товарах отсутствует.
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В целом, можно сделать вывод о том, что маркетинговую деятельность в
интернете компания-заказчик осуществляет хаотично, не имеет четкой
стратегии продвижения компании и товаров в интернете.
Для устранения недостатков существующей системы необходимо
усовершенствовать её в следующих аспектах:
▪ Актуализации ведения склада товаров, поставщиков и каталога
запчастей;
▪ Подбора запчастей по марке авто;
▪ Поддержки систем оплаты и доставки;
▪ Проведения АВС – анализа продаж;
▪ Продвижения товаров через соц. сети.
С системой будет работать две группы пользователей: клиенты компании
и сотрудники компании.
Клиенты компании смогут использовать разрабатываемый интернетресурс для получения информации о товарах компании-заказчика и для
покупки этих товаров.
Сотрудники компании смогут использовать разрабатываемый интернетресурс для получения данных для ведения маркетинговой деятельности.
Сотрудникам компании система представляет результаты ABC-анализа и
кластерного анализа.
ABC-анализ — это способ классификации товаров по степени их влияния
на прибыль компании. Пользователю передаются результаты ABC-анализа в
форме таблицы на пользовательский интерфейс.
Кластерный анализ — многомерная статистическая процедура,
выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и
затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы
(подробнее в решениях по математическому обеспечению). Пользователю
передаются результаты ABC-анализа в форме круговой диаграммы на
пользовательский интерфейс.
Кластерный анализ проводится над данными о подписчиках сообществ
соцсети «ВКонтакте». Система позволит сотруднику выбрать параметры
кластеризации и количество кластеров. Полученные результаты используются
сотрудниками для формирования рекламных предложений для целевых групп
клиентов.

112
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Складской учет в компании ведется в системе «1С:Предприятие».
Система позволит получать данные о товарах из базы данных
«1С:Предприятие» и передавать их в базу данных разрабатываемой системы.

Рис. 5. Концептуальная модель системы управления
взаимодействием с клиентами
Имеется
несколько
инструментов
разработки
маркетинговой
информационной системы интернет-магазина:
▪ С использованием CMS;
▪ С использованием фреймворка;
▪ Собственная (каноническая) разработка
Выделим недостатки и достоинства каждого из этих способов.
CMS-системы.
Преимущества:
– Высокая скорость разработки (особенно типовых задач);
– Высокая безопасность;
– Легко сопровождать.
Недостатки:
– Низкая производительность;
– Низкая гибкость разработки.
Фреймворки.
113
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Преимущества:
– Высокая скорость разработки;
– Высокая безопасность;
– Легко сопровождать;
– Высокая гибкость разработки.
Недостатки:
– Низкая производительность.
Собственная (каноническая) разработка.
Преимущества:
– Высокая производительность;
– Высокая гибкость разработки.
Недостатки:
– Низкая безопасность;
– Тяжело сопровождать;
– Низкая скорость разработки.
Для разработки системы необходимы высокая скорость разработки,
высокая безопасность, легкость сопровождения (возможна добавление новых
функций в дальнейшем) и высокая гибкость разработки (присутствую
нетипичные функции для ведения маркетинговой деятельности). В связи с
вышеперечисленным в разработке системы целесообразно использовать
фреймворк.
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Аннотация: Статья посвящена определению информационных
потребностей аудитории Медиацентра ИГЭУ для создания и распространения
эффективного воспитательного контента среди студентов.
Обоснована
необходимость проведения анализа. Предложен метод поиска интересов
целевой аудитории, реализуемый при помощи смешанного типа
проектирования.
Ключевые слова: анализ, аудитория, группа, ИГЭУ, социальный.
Nechaeva Daria Anatolievna
Abstract: The article is devoted to determining the information needs of the
audience of the ISUE Media Center for the creation and distribution of effective
educational content among students. The necessity of the analysis is substantiated. A
method for searching for the interests of the target audience is proposed.
Key words: analysis, audience, group, IGUE, social.
Для создания успешной контент-стратегии необходимо в первую очередь
изучить целевую аудиторию. Изучение потенциальных потребителей важно для
выработки аргументов в рекламном сообщении; определения сегмента
потенциальных покупателей и влияния на них; выявления запрещенных тем и
ограничений и т. п. [3]. Эффективным в продвижении будет только контент,
отвечающий запросам аудитории. Вышесказанное означает, что следует
определять информационные потребности целевой аудитории.
Согласно опросу ВЦИОМ наиболее популярные в России социальные
сети и мессенджеры (топ-5): WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте»
(61%), Instagram (на данный момент запрещен в России) (53%) и Telegram
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(42%) [2]. Анализ информационных потребностей наиболее эффективно
производить при помощи социальной сети «ВКонтакте».
Под социальной сетью понимается доступная дистанционно площадка с
инструментами для общения.
Медиацентр ИГЭУ входит в состав деятельности ИГЭУ по
воспитательной работе и связям с общественностью. Деятельностью по
воспитательной работе и связям с общественностью руководит проректор
ИГЭУ.
Основным
прикладным
процессом
Медиацентра
является
информационное сопровождение мероприятий ИГЭУ и Ивановской области.
Для этого до проведения мероприятия в официальной группе в виде постов
публикуется информация о дне месте и времени проведения мероприятия, а
также контактные данные или ссылки. Во время мероприятия происходит фото
и видеосъемка с последующей обработкой и публикацией материала в
официальной группе Медиацентра или иных площадках вуза.
Также Медиацентр ИГЭУ осуществляет развитие навыков у студентов.
Данный
процесс
осуществляется
параллельно
информационному
сопровождению мероприятий.
Большая часть коммуникаций Медиацентра ИГЭУ со студентами
осуществляется через группу МЕдиацентра ВКонтакте. В группе публикуются
фото и видеорепортажи с мероприятий ВУЗа, основная информация,
касающаяся университета и студентов, анонсы мероприятий и развлекательный
контент. Также через сообщения группы происходит связь со студентами.
Для осуществления своей деятельности Медиацентр должен создавать и
публиковать контент соответствующий интересам аудитории (студентов
ИГЭУ). Следовательно, необходимо осуществить анализ потребностей целевой
аудитории и выявить их интересы.
Информация в социальных сетях отличается от информации, полученной
из баз данных, с которой обычно работают системы анализа и машинного
обучения, своей спецификой. Прежде всего, следует учитывать, что под
пользователями социальных сетей понимаются виртуальные личности,
созданные реальными людьми. В связи с этим информация в социальных сетях
формируется пользователем в рамках создания виртуального образа с учетом
конфиденциальности и представлениях о безопасности конкретного человека.
Таким образом, вопрос достоверности данных, получаемых для дальнейшего
анализа, становится весьма актуальным. Следовательно, любые данные из
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социальных сетей должны обрабатываться с дополнительным параметром,
характеризующим вероятность их достоверности.
Анализ потребностей и интересов целевой аудитории возможно
осуществить при помощи специальных средств анализа социальных медиа, или
вручную. В рамках данного исследования анализ интересов будет
осуществляться при помощи анализа сообществ, на которые подписаны
участники группы. Эти данные находятся в открытом доступе, поэтому их сбор
не является нарушением законодательства Российской Федерации.
Можно проводить анализ вручную, изучая каждого конкретного
подписчика группы, или производить опрос подписчиков. А можно
автоматизировать данный процесс при помощи использования парсера. Так как
группа имеет большую аудиторию, то проводить анализ вручную
нецелесообразно.
Для начала необходимо провести анализ целевой аудитории
рассматриваемого сообщества.
На момент исследования группа состоит из 1699 участников. Из них 35%
женского пола, 65% - мужского.
Контент Медиацентра расчитан в основном на студентов ИГЭУ, то есть
на молодых людей 16-30 лет. Ядро целевой аудитории 18-24 лет, так как 82%
посетителей группы находятся в данном возрасте. География - город Иваново и
Ивановская область. Средний доход не важен. Сфера деятельности - студент.
Время активности - с 8 до 23.
Черты характера: разносторонний,
инициативный, самокритичный, активный, азартный, энергичный. Семейное
положение - не женаты(не замужем) без детей.

Рис. 1. DFD модель анализа интересов целевой аудитории
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После проведения парсинга данных из социальной сети необходимо
произвести анализ полученных результатов и выделить из полученных
названий сообществ их тематику. Это можно совершить при помощи
семантического анализа текста, который представляет собой этап в
последовательности действий алгоритма автоматического понимания текстов,
заключающийся в выделении семантических отношений, формировании
семантического представления текстов.
После проведения анализа согласно данной разработанной методике
были определены следующие наиболее интересные теметики для аудитории:
1. Новости, включающие в себя новости о городе, области и стране в
целом;
2. ИГЭУ, те события, которые происходят на территории университета;
3. Юмор, который входит в составляющую развлекательного контента;
4. Знакомства;
5. Фильмы, сериалы.
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Аннотация: в статье представлено краткое содержание выступлений на
международной конференции «Культурное пространство России: генезис и
трансформация», тематика секции связана с психолого-педагогическими
проблемами поликультурного образования. Темы выступлений варьируются от
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POLYCULTURAL EDUCATION IN THE SPACE
OF MODERN CULTURE
Zagasheva Maria Viktorovna
Abstract: the article presents a summary of the speeches at the international
conference "Cultural Space of Russia: Genesis and Transformation", the topic of the
section is related to the psychological and pedagogical problems of multicultural
education. Topics of presentations range from theoretical to applied issues.
Key words: multiculturalism, multicultural education, psychological and
pedagogical problems.
29 октября 2021 года в 4 раз состоялась международная конференция
«Культурное пространство России: генезис и трансформация», в рамках
которой он-лайн, как и вся конференция, прошло заседание секции,
организованной кафедрой психологии и педагогики. Тематика секции
объединяла
психолого-педагогические
проблемы
поликультурного
образования, которое соответствует профилю выпускаемых кафедрой
бакалавров по направлению психолого-педагогическое образование. На секцию
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поступило десять заявок с тезисами, которые прозвучали в виде докладов в
пространстве всемирной сети. В работе секции принимали участие докладчики
и слушатели из Петербурга (Россия), Анкары (Турция), Баку (Азербайджан),
Брно (Чехия), Шимкента (Казахстан). Все участники сошлись на том, что тема
поликультурного образования актуальна и поставленные вопросы важны
сегодня для разных стран.
Заседание секции открыл зав.кафедрой психологии и педагогики проф.
В.М. Голянич, который поприветствовал участников и отметил актуальность
темы секции для педагогов в современном мире. В своем докладе проф.
кафедры
психологии и педагогики СПбГИК Е.С. Протанская (СанктПетербург, Россия) рассмотрела вопросы поликультурного образования в
контексте исторического развития. Показав многообразие подходов к
расшифровке термина поликультурное образование, докладчик выделила
основной принцип современного образовательного пространства без границ:
«принцип толерантности – взаимного уважения и солидарности всех
участников». Е.С. Протанская отметила, что, по её мнению, образование
является поликультурным даже если в образовательной организации состав
учащихся однороден, поскольку поликультурными являются
наука,
технологии, искусство – все, что составляет содержание образования. Именно
поликультурность т.е. сотрудничество и обмен знаниями и технологиями,
участие в исследованиях ученых разных культур сообщило глобализационное
развитие современной цивилизации, способствовало развитию науки и
культуры, придав профессиональному образованию общепринятые стандарты.
Поликультурность науки и образования, вклад в них ценностей разных культур
являются предпосылкой общечеловеческих ценностей.
Практическое воплощение этой идеи прозвучало в совместном докладе
Савлебаевой Айтгуль Толыбаевны (кандидат философских наук, кандидат
педагогических наук, директор «Международной философской школы» и
«Института имени Редьярда Киплинга по проблемам детского чтения»
(Шымкент, Казахстан) и Пириевой Севиль Караман, (кандидат исторических
наук, преподаватель института филологии Анкарского университета (Анкара,
Турция) на тему «Международные проекты для школьников, инициированные
педагогами Казахстана и тюркоязычных странах». В нем речь шла о
совместных проектах, целью которых является популяризация чтения и
развитие интереса к наукам у детей школьного возраста. Международные
олимпиады, конкурсы, в которых принимают участие дети Азербайджана,
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Болгарии, Казахстана, Турции, Россия, Румынии, и Франции: «Великие
философы мира», «По путям боевой славы» и «Читающий человек - будущий
ученый мира». В рамках проектов проведены олимпиады и конкурсы:
«Читающий человек – будущий ученый мира» (посвященные Великим
философам и ученым мира, истории мировой культуры, изучению материалов
об открытиях лауреатов Нобелевской премии); «По путям боевой славы»
(изучение материалов о ВОВ); «Молодой журналист мира» (Конкурс по
написанию эссе – имени известного журналиста Адиль Дуйсенбекова,
«Дневник военных лет» участника ВОВ Мартьянова Николая Федоровича).
Основная идея этих проектов - выявление уровня интересов детей к изучению
основ философских знаний, – начиная с окружающего мира, практической
философии, логики, риторики, этики, эстетики и формирования мотивации к
чтению книг. Подтверждением эффективности проектов стало включение
учителей и школьников из Анкары (Турция) и Баку (Азербайджан), говоривших
на русском языке, поскольку в названных проектах русский язык является
одним из рабочих.
Алексеева Елена Владимировна, кандидат культурологии, директор
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Культурнодосуговый центр «Красногвардейский» сделала доклад и показала презентацию
по теме: «Интегрированные технологии превенции моббинга детей-инофонов».
В докладе на конкретных примерах были раскрыты психолого-педагогические
основы работы педагогов культурно-досугового центра с детской и
родительской аудиторией, показаны примеры привлечения к сотрудничеству,
совместному отдыху, участию в мероприятиях детей мигрантов,
представителей разных культур. Докладчик обратила внимание на предпосылки
моббинга в детской аудитории при отсутствии специального внимания к
проблеме, показала эффективность привлечения детей к творчеству, на примере
опыта Красногвардейского центра культуры. Это и адресные программы:
Фестиваль «Растём в России» - оказание помощи семьям мигрантов, в
социально-культурной адаптации детей, приобщение к русской народной
культуре, к песенному и танцевальному творчеству. Ежегодный праздник
«В кругу друзей», отражающий достижения коллективов КДЦ, среди которых:
Дагестанский ансамбль танца «Имамат»; Бурятский фольклорный ансамбль
«Ая-Ганга»; Чувашский фольклорный ансамбль «Телей», и детская студия
«Асамат» при нем; Театр адыгского танца «Нарт»; Театр славянской песни
«Перепёлочка», включающий в себя исполнителей белорусских и украинских
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песен; Эстонский фольклорный ансамбль «Неево». Праздник призван создавать
общность
творческого
содружества
КДЦ
«Красногвардейский»,
популяризировать традиции, современное развитие республик, их
самобытность. Также ярко и многолюдно прошел цикл интерактивных
программ «Красота в многообразии», познакомивший участников с
национальными играми, большую аудиторию собрала демонстрация
видеофильма «Семьёй дорожить – счастливым быть», в съёмках которого
участвовало четыре семьи: чуваши, буряты, ногайцы и казаки.
Знаменательным стало то, что национальные традиции представляли дети.
Презентация,
сопровождавшая
доклад
Е.В.Алексеевой,
отличалась
прекрасными фотографиями, позволяющими судить о количестве участников и
атмосфере мероприятий.
Гребченко Дарья Андреевна, магистр, докторант Масариков университет
в (Брно, Чехия) в докладе «Религиозное и светское воспитание в современной
Литве» показала специфику социальной политики в стране, отдающей
приоритетную поддержку семьям и обучению школьников. При этом вопросы
воспитания решаются в процессе освоения предметов, связанных с религией
или этикой, право добровольного выбора которых принадлежит родителям, сам
предмет ведется раз в неделю в начальных классах по два часа. Докладчик
убедительно раскрыла популярность и высокий образовательный потенциал в
Литве католических школ, которые возрождают традиции, утраченные в
советский период. Благодаря спонсорству, небольшому количеству учеников
эти школы имеют расширенную программу обучения, в особенности в области
владения европейскими языками, и составляют своеобразную элиту в
образовании страны.
Доклады
преподавателей
СПбГИК
(Санкт-Петербург,
Россия)
Перепелкиной В.А., Подколзиной Л.Г., Загашевой М.В. объединила проблема
развития коммуникативной компетентности как основы формирования
толерантности в поликультурном пространстве, начиная с дошкольного
возраста, включая начальную и среднюю школу. Авторы акцентировали
внимание на роли профилактической работы в этой сфере, помогающей
значительно снизить уровень проблем.
Перепелкина В. А., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
психологии и педагогики, СПбГИК (Санкт-Петербург, Россия) в докладе
«Современное состояние социализации детей-мигрантов в дошкольном
образовательном учреждении» обозначает проблему воспитания у детей
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толерантного отношения к представителям разных культур в процессе
интеграции дошкольников детей-мигрантов на основе учета их ситуации и
особенностей культурных, нравственных и эстетических ценностей их семей.
Докладчик подчеркнула, что особенностью дошкольного периода развития
является активное формирование психических функций благодаря обучению и
воспитанию в семье и дошкольном учреждении в связи с тем, насколько
успешно и своевременно ребенок расширяет круг своего общения. В особо
сложной ситуации оказываются дети-мигранты, так как адаптация к новой
социальной среде происходит единовременно с началом процесса
идентификации личности ребенка, в условиях кризиса социокультурной
адаптации. При анализе исследований отечественных учёных, в которых
представлены вопросы дезадаптации в социуме детей-мигрантов обращают на
себя внимание проблемы, связанные с нарушениями коммуникации, неврозы
различной степени, психические расстройства, поведенческие нарушения,
затруднения в обучении, «неприятие новой культуры» и т.д. Главной задачей
ребенка-инофона становится овладение языком страны нового места
жительства, ведь незнание языка, неразвитость речи приводит сужает круг
общения, возможность устанавливать и поддерживать контакт с другими
детьми или взрослыми
У ребенка, сменившего страну проживания и попавшего в принципиально
новую языковую среду, более четко прослеживается смена ведущей мотивации,
а приоритетным мотивом становится стремление быть принятым на равных в
группе сверстников. Исследователями отмечается проблема подготовки
педагогических кадров, которые могли бы применять новые социальнопедагогических технологии сопровождения детей мигрантов. [1, с. 56] Их
задача - сделать процесс социализации более успешным, используя игровые
технологии в речевом, социально-коммуникативном, познавательном,
художественно-эстетическом и физическом развитии детей, что способствует
овладению ими социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями и
навыками с учетом возрастных особенностей. Докладчик подчеркнула, что игра
положительно влияет на творческое самовыражение, самоутверждение
личности, характеризуется отсутствием тревожности у ребенка. Проблема
может быть решена только совместными усилиями и конструктивным
сотрудничеством дошкольного учреждения и семьи
В продолжение темы адаптации и интеграции детей-мигрантов в социум,
прозвучали
выводы
исследования,
представленного
в
докладе
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Подколзиной Л.Г., кандидата психологических наук, магистра педагогики,
доцента кафедры психологии и педагогики, СПбГИК (Санкт-Петербург,
Россия) «Формирование гибких навыков у учащихся многонационального
класса начальной школы». Докладчик показала, что в условиях
многонациональных классов особую значимость приобретает проблема
формирования гибких навыков. Гибкие навыки - это комплекс
взаимосвязанных с личностными качествами и ценностными установками
метапредметных
навыков,
обеспечивающих
успешность,
высокую
эффективность деятельности, в том числе, в меняющейся среде. Это навыки
ориентации в мире информации, критического мышления, работы в команде,
сотрудничества, принимать решения, учиться [2 , с. 115] Гибкие навыки
сегодня являются приоритетным направлением целей образования,
инновационным компонентом содержания образования на всех его уровнях.
Развитые гибкие навыки - залог будущего профессионального успеха и основа
гармоничной личности.
Целью исследования стало изучение особенностей динамики развития
гибких навыков у обучающихся начальной школы в многонациональном классе
при использовании программы внеурочной деятельности. Программа включала
упражнения на развитие критического мышления, коммуникативных навыков,
умений, творческие и проектные задания, в том числе по Этнокалендарю
Санкт-Петербурга. В исследовании принимали участие обучающиеся 3 класса
в количестве 31 человека, средний возраст - 9, 5 лет. В классе обучались дети
разных национальностей: русские, татары, украинцы, белорусы, таджики и др.
В результате программы значительно повысился уровень общительности,
овладения коммуникативными навыками, с 70% на начальном этапе до 90% в
завершении программы. Повысился уровень развития критического мышления.
А вот уровень тревожности значительно снизился с 87% до 48% выборки.
В итоге программы, ключевым фактором становится «уверенность в себе».
Дети не только ощущали себя уверенными, но и научились контролировать
себя. Появились навыки саморефлексии, ответственности, готовность проявить
себя в различных начинаниях.
Таким образом, развитие гибких навыков способствовало повышению
социометрического статуса школьника в коллективе, развивают культуру
межнациональных отношений в полиэтническом классе.
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В рамках развития гибких навыков, можно использовать следующие
формы работы: решение кейсов; обучение через решение ситуативных задач;
нетворкинг; самостоятельное обучение; самообучение и др. [3, с. 124]
В докладе старшего преподавателя кафедры психологии и педагогики
СПбГИК Загашевой М.В. (Санкт-Петербург, Россия) «Арт-терапия как метод
преодоления коммуникативных трудностей подростков в поликультурном
пространстве» говорилось о возможностях применения арт-терапевтических
методов в работе с подростками, испытывающими коммуникативные
трудности. Применение арт-терапевтических методов позволяет использовать
невербальные способы коммуникации, создавая модели взаимодействия, а
затем, опираясь на них, помогать участникам выходить на вербальный уровень.
Докладчик убедительно показала, что арт-терапия может быть использована в
качестве эффективного средства установления отношений, т.е. одним из
средств коммуникации.
В докладе Сухаревой И. А. заместителя директора по социальнокультурным
проектам
СПб
ГБУ
«Культурно-досуговый
центр
«Красногвардейский» (Санкт-Петербург, Россия) «Развитие инклюзивных
процессов в поликультурном современном обществе» рассматривается
проблема отношения в разных культурах к людям с ОВЗ. Докладчик показала,
что, учитывая исторически сложившиеся отношения в разных культурах к
людям с ОВЗ, сегодня мы видим и противоположные подходы, и
консервативное сознание, и непонимание сущности вопроса. Так до недавнего
времени продолжал существовать след советского периода, когда считалось,
что в стране нет инвалидов. Пример Санкт-Петербургской благотворительной
организации «Перспективы», которая стала опекать воспитанников
Павловского дома-интерната, показал возможность трансформации сознания,
изменяя жёсткий подход «следовать за инструкциями» на гуманный –
«следовать за ребёнком». На примере Республики Дагестан, где было принято
«прятать» людей с инвалидностью, не обделяя заботой и вниманием, но
ограничивая стенами собственного дома, показано преодоление этой традиции.
Так результатом деятельности ОО «Мир без слёз» стало открытие в Махачкале
инклюзивного кафе «Время перемен», где работают люди с серьёзными
нарушениями развития. Под влиянием изменений ситуации с восприятием
людей с ОВЗ произошли колоссальные изменения и в других регионах России.
Примеры в Санкт-Петербурге –популярное кафе «Огурцы», где на равных с
обычными бариста и поварами работают люди с особенностями развития
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психики и интеллекта, проект INKuLtur (за инклюзию в культуре),
инклюзивный театр «Дети тишины», инклюзивный кино-театральный проект
«Взаимодействие», семейный клуб «АНИМА», инклюзивный детскоюношеский фестиваль-конкурс «ВообразиГрад», деятельность общественных
организаций «Благое дело», а также ряд других инициатив. Проблемой
построения инклюзивного общества, по мнению докладчика, является
трудность для людей с ОВЗ обретения рабочих мест на равных с
профессионалами, профессиональное признание, права при поступлении на
учебу, работа в таких сферах как телевизионные ведущие, корреспонденты,
актёры театра и кино.. Все участники выразили удовлетворение атмосферой
обмена мнениями, ответами докладчиков на заданные вопросы
Подводя итог, ведущие секции подчеркнули значимость и актуальность
темы поликультурного образования, её многоаспектность, выявившуюся в
разнообразных и интересных докладах участников международной
конференции.
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Аннотация: в статье представлен анализ подходов к определению и
объяснению природы вербальной агрессии. Описаны её виды и формы
проявления. Выделены основные жанры речевой агрессии. Речевая агрессия
рассмотрена в контексте конфликтного речевого поведения как один из
неконструктивных способов разрешения конфликта.
Ключевые слова: вербальная (речевая) агрессия, открытая вербальная
агрессия, скрытая вербальная агрессия, конфликт, конфликтная ситуация.
FEATURES OF THE MANIFESTATION AND ESSENCE OF VERBAL
AGGRESSION IN CONFLICT SITUATIONS
Tarasenko Maria Lvovna
Abstract: the article presents an analysis of approaches to the definition and
explanation of the essence of verbal aggression. Its types and forms of manifestation
are described. The main genres of speech aggression are highlighted. Speech
aggression is considered in the context of conflict speech behavior as one of the nonconstructive ways of conflict resolution.
Key words: verbal (speech) aggression, open verbal aggression, hidden verbal
aggression, conflict, conflict situation.
В современных условиях вербальная агрессия ошибочно оценивается как
менее опасная и, соответственно, менее деструктивная, чем физическая. Такая
оценка приводит к тому, что речевая агрессия сдерживается слабо, что
приводит к различным столкновениям и конфликтам.
По определению А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова, вербальная агрессия
(от лат. aggressiо – нападение, verbalis – устный) – форма агрессивного
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поведения, в ходе которой для отреагирования собственных отрицательных
эмоций используются негативные высказывания и соответствующие интонации
и другие невербальные компоненты речи – как через форму (ссора, крик, визг),
так и через содержание вербальных реакций (угроза, проклятия, ругань)
[1, с. 9].
Д.В. Жмуров в словаре терминов агрессии рассматривает вербальную
агрессию как символическую форму агрессии в виде причинения
психологического вреда с использованием преимущественно вокальных (крик,
изменение тона) и вербальных компонентов речи (инвектива, оскорбления и
т. п.). При этом факт причинения вреда должен быть реальным и заведомо
очевиден как для агрессора, так и для его жертвы [2].
Ю.В. Щербинина, обобщая и унифицируя множество определений
термина речевая (вербальная, словесная) агрессия, предлагает рассматривать её
как проявление грубости в речи, негативное речевое воздействие и
взаимодействие; обидное общение; выражение отрицательных эмоций и
намерений в неприемлемой в данной ситуации и оскорбительной для
собеседника форме [3, с. 13].
Некоторые исследователи полагают, что вербальная агрессия является
имитацией подлинной агрессии, благодаря которой происходит катарсис.
Другие авторы, напротив, считают, что вербальная агрессия создает лишь
иллюзию разрядки враждебности, на самом деле приводя лишь к накоплению
деструктивных импульсов [2]. В этом ключе нельзя не согласиться с мнением
Н.Д. Левитова о том, что «агрессия должна рассматриваться прежде всего в
аспекте воли, направленной в дурную, а часто и порочную сторону». И что
«”положительная агрессия” является скорее исключением» [4, с. 172].
На отрицательный характер речевой агрессии, по мнению
Ю.В. Щербининой, указывают и её определения-синонимы:
• бранный – содержащий брань, резко порицающий;
• грубый – недостаточно культурный, неделикатный, нечуткий;
• невежливый – нарушающий правила вежливости, приличия;
• обидный – содержащий обиду, оскорбительный;
• оскорбительный – содержащий оскорбление;
• ругательный – то же, что бранный;
• унизительный – оскорбляющий достоинство, унижающий;
• подавляющий – приводящий в угнетенное состояние [3, с. 15].
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По мнению Д.В. Жмурова, спорным остается вопрос о том, может ли
вербальная агрессия быть выражена посредством молчания и отказа
разговаривать.
Такие
действия
скорее
подходят
под
описание
«психологической агрессии», которая иногда употребляется как синоним
вербальной, но все же предполагает не только словесный инструментарий
реализации. Она может быть выражена в форме речевой депривации [2].
К объяснению природы агрессии человека существует несколько
подходов
(психоаналитический,
этологический,
фрустрационный,
бихевиористический), но ни один из них не рассматривает вербальную
агрессию как самостоятельный предмет изучения. В этом плане представляется
важным рассмотреть некоторые положения психолингвистической концепции
для выявления сути и механизмов вербальной агрессии.
Опираясь на психологическую теорию деятельности (А.Н. Леонтьев,
А.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин), акт вербальной агрессии следует
рассматривать как интериоризацию поступка, то есть «переход, в результате
которого внешние по своей форме процессы…преобразуются в процессы,
протекающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они
подвергаются специфической трансформации – обобщаются, вербализуются,
сокращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему развитию …»
[5, с. 149].
То есть сущность явления речевой агрессии заключается в особом
преобразовании внешних процессов (различные реакции на негативные
эмоциональные раздражители) во внутренние, связанные с речемыслительной
деятельностью. Например, ощущение боли в ноге, на которую наступили в
транспорте, или чувство обиды, вызванное невниманием продавца в магазине,
могут выражаться в следующих словесных формах – в оскорблениях («Ходите,
как слон!», «Прешь, как танк!»), угрозах («Я буду жаловаться!», «Вы будете
уволены!») и других подобных высказываниях [6, с. 52].
Вместе с тем, характерной чертой актов вербальной агрессии является их
двойственная связь: с одной стороны – с рефлексами, присущими и животным,
и людям, и с другой стороны – с высшими формами нервно-психической
деятельности, свойственными исключительно человеку. В своей работе
«Речевые реакции ребенка» А.Р. Лурия указывает на эту социальнобиологическую связь: «Речевые реакции, являясь сложной нервно-психической
деятельностью, опираются на интеллектуальные процессы и на прежний
жизненный опыт ребенка, построенный по форме рефлекса» [7, с.10].
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Таким образом, и вербальная, и физическая агрессия имеют общие
мотивы и механизмы. П.Я. Гальперин обращает внимание на то, что «речевое
действие строится как отражение материального действия. Для этого
последнее… развертывается и шаг за шагом переносится в речевой план.
Определенные термины и обороты языка связываются с определенными
элементами и операциями материального действия, располагаются так, чтобы
отобразить его течение… Перенесение действия в речевой план означает не
только выражение действия в речи, но прежде всего речевое выполнение
предметного действия – не только сообщение о действии, но действие в новой,
речевой форме. Речь есть форма предметного действия, а не только сообщение
о нем» [8, с. 455-456].
Важно отметить, что приверженцы психолингвистической концепции,
как и этологи, и бихевиористы, не только признают возможность, но и
утверждают необходимость контроля человека над собственными речевыми
действиями, необходимость регуляции речевого поведения. Ведь именно речь,
по словам Л.С. Выготского, служит «социальной координации поведения» и,
как отмечает А.А. Леонтьев, «предполагает общественный контроль» [9, с. 27].
Изучая проблему вербальной агрессии в конфликтных ситуациях,
необходимо также рассмотреть её виды и формы проявления. Американский
исследователь Арнольд Басс предложил три шкалы для описания агрессивных
действий: 1) физическая – вербальная; 2) активная – пассивная; 3) прямая –
непрямая. В соответствии с данными шкалами ученым были выделены четыре
разновидности вербальной агрессии:
• вербальная – активная – прямая – словесное оскорбление или
унижение другого человека;
• вербальная – активная – непрямая – распространение злостной
клеветы или сплетен о другом человеке;
• вербальная – пассивная – прямая – отказ говорить с другим
человеком, отвечать на его вопросы;
• вербальная – пассивная – непрямая – отказ дать определенные
словесные пояснения или объяснения, высказаться в защиту незаслуженно
критикуемого человека [6, с. 133-134].
По характеру, способу выраженности вербальная агрессия может быть
открытой (явной, прямой) или скрытой (неявной, непрямой). Открытая
вербальная
агрессия
проявляется
явным
намерением
причинить
коммуникативный урон адресату и выражается в очевидных унизительных
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формах (ругательства, крики). Подобное поведение нередко имеет тенденцию
переходить в физическую агрессию, когда агрессор беспардонно вторгается в
личное пространство адресата. Скрытая вербальная агрессия – это
систематическое и уничижительное давление на адресата, но без открытого
проявления враждебных эмоций [2].
Исследования, проведенные Ю.В. Щербининой, показали, что при
изучении открытой речевой агрессии необходимо учитывать соответствие
формального и содержательного планов в пределах одного агрессивного
высказывания. На этом основании агрессивные высказывания подобного рода
предлагается условно разделить на три группы.
1. Высказывания, в которых агрессия выражается в форме и в
содержании (отдельные реплики, которые характеризуются ярко выраженной
восклицательной интонацией, ускоренным темпом речи как сплошным потоком
оскорблений, враждебных замечаний, грубых требований, явных угроз).
2. Высказывания, в которых агрессия выражается только посредством
формальных признаков. В таких высказываниях внешне отсутствует
агрессивный смысл (сообщение информации, призыв, вопрос, попытка
убеждения, оправдания и т.п.), но при этом агрессия явно содержится в
интонации и темпе речи, силе и тембре голоса.
3. Высказывания, в которых агрессия заключена только в содержании.
К таким словесным оскорблениям агрессии следует отнести высказывания, по
содержанию представляющие собой злобные сплетни, очевидную клевету,
явный донос, но по формальным признакам (интонации, тембру, темпу речи)
являющиеся нейтральными.
Кроме того, Ю.В. Щербининой особо отмечается, что большинство
проявлений открытой вербальной агрессии возникает преимущественно на
примитивном
уровне
общения,
который
характеризуется
низкой
речемыслительной культурой участников коммуникации.
Что касается скрытой (неявной) агрессии, то она чаще всего реализуется в
таких речевых действиях, как: враждебные намеки, иронические замечания,
скрытые угрозы, обидные сравнения и противопоставления, доносы, клевета,
сплетни, сообщения заведомо ложной и недостоверной информации об
адресате третьим лицам [6].
К основным жанрам речевой агрессии можно отнести следующие
варианты [9, с. 218]: оскорбление; враждебное замечание; угрозу; грубое
требование и грубый отказ; возражение (протест); порицание (обвинение,
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упрек); нотацию; насмешку; жалобу-донос; клевету; сплетню. Такое
разнообразие жанров агрессии отражает все многообразие ее мотивов и целей.
Речевая агрессия нередко возникает и проявляется именно в конфликте –
в противоборстве мнений, интересов, желаний. Хотя понятия «конфликт» и
«агрессия» не являются тождественными. Однако в некоторых научных
определениях понятия «конфликт» мы можем найти прямые указания на
вербальную
агрессию.
В
частности,
И.И. Гулакова
определяет
коммуникативный конфликт как «столкновение двух сторон по поводу
несоответствия целей, интересов, взглядов, в результате которого одна из
сторон сознательно или бессознательно, действует в ущерб другой (вербально
или невербально), а вторая сторона, осознавая, что указанные действия
направлены против ее интересов/целей, предпринимает ответные действия»
[10, с. 5].
Кроме того, Т.А. Воронцова в своем исследовании определяет речевую
агрессию как «конфликтное речевое поведение, в основе которого лежит
установка на субъектно-объектный тип общения и негативное воздействие на
адресата речи». То есть сама речевая агрессия рассматривается через понятие
конфликта.
Необходимо отметить, что на современном этапе отношение
специалистов к понятию конфликта существенно изменилось. Наряду с
негативными функциями данного явления выделяются и множество
позитивных, например диагностическая (обнаружение и фиксация
противоречий), интегративная (перед лицом внешней угрозы группа использует
все свои ресурсы для сплочения и противоборства с внешним врагом), функция
снятия социальной напряженности и другие. А вербальная агрессия в данном
случае может рассматриваться лишь как один и притом неконструктивный
способ разрешения конфликта.
Итак, речевая агрессия указывает, во-первых, на характер конфликта
(деструктивный); во-вторых, на его выраженность и глубину (существенные
разногласия, очевидные противоречия).
Таким образом, главные опасности речевой агрессии – это
укоренившиеся в обществе лояльность отношения к ней и обыденность ее
восприятия. Кроме того, становятся очевидными и негативные последствия:
агрессия подавляет саму способность к общению и препятствует
взаимопониманию. Следовательно, она должна контролироваться во всех ее
проявлениях – как в бытовом, так и в профессиональном общении [9].
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
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кафедры психологии и педагогики
Санкт-Петербургский институт культуры
Аннотация: в статье раскрывается проблема коммуникативных
трудностей подростков в поликультурном пространстве, описаны варианты
применения арт-терапевтических методов, таких как драматерапия,
мульттерапия, изотерапия в психолого-педагогической и социокультурной
деятельности, направленных на развитие коммуникативной компетентности у
подростков.
Ключевые слова: коммуникативные трудности, подростки, арттерапевтические методы, драматерапия, изотерапия, анимация.
ART THERAPY AS A METHOD OF OVERCOMING COMMUNICATION
DIFFICULTIES OF ADOLESCENTS IN A POLYCULTURAL SPACE
Zagasheva Maria Viktorovna
Abstract: the article reveals the problem of communicative difficulties of
adolescents in a multicultural space, describes the options for using art therapy
methods such as drama therapy, multitherapy, isotherapy in psychological,
pedagogical and sociocultural activities aimed at developing communicative
competence in adolescents.
Key words: communication difficulties, teenagers, art therapy methods, drama
therapy, isotherapy, animation.
В современных условиях российская школа становится многокультурной
образовательной средой. Происходит усиление социальной неоднородности
образовательного пространства, за счет поликультурного разнообразия
учащихся, что ставит на первое место проблему взаимоотношений,
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формирования взаимопонимания между подростками. Неоднородность
культурной
среды
определяет
трудности
установления
контакта,
взаимодействия, выбора эффективных средств общения. В исследованиях
И.М. Бадыштовой, Т.Н. Банщиковой, А.Г. Самохваловой, Т.П. Скрипкиной,
Г.У. Солдатовой, Н.С. Хрусталевой, О.Е. Хухлаева, С.А. Щебетенко показано,
что дети-мигранты сталкиваются с трудностями в социальной коммуникации.
Сверстники воспринимают их как достаточно трудных партнеров по
взаимодействию. [1, c.51]
«Коммуникативные трудности понимаются как различной силы и степени
выраженности объективные или субъективно переживаемые препятствия
коммуникации, нарушающие внутреннее равновесие субъекта(ов) общения,
усложняющие межличностные отношения; требующие внутренних усилий,
направленных на их преодоление». [2, c. 74]
В подростковом возрасте ведущей деятельностью является общение, а
также решается задача поиска референтной группы и принадлежности к ней.
Что представляет само по себе достаточно большую проблему. В современном
полиэтническом и поликультурном обществе решение данных проблем
становится достаточно сложным. Необходимо научиться сотрудничеству,
уважению других, общаться на диалогической основе, принимать чужую
культуру, выстраивать доброжелательное и терпимое отношение к
представителям различных групп. Формировать отношение, которое позволяет
доброжелательно относиться к разнообразию культур и жизненным стилям.
Очевидно, что необходимо находить способы решения подобных проблем, с
целью повышения уровня адаптации и интеграции детей-мигрантов в новую
социокультурную среду. В рамках образовательных учреждений реализуется
множество разнообразных методов и приемов формирования толерантности.
Основы арт-терапии и арт-педагогики соответствуют требованиям
современного образования и являются перспективной инновацией, создающей
уникальную возможность комплексного развивающего, воспитательного,
здоровьесберегающего и образовательного воздействия на личность.
Применение арт-терапевтических методов в психолого-педагогической и
социокультурной
деятельности
формирует
навык
эффективного
эмоционального отреагирования, делает возможным общение для замкнутых,
застенчивых подростков через невербальный контакт. Данные методы
способствуют развитию произвольности и способности к саморегуляции,
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формированию позитивной "Я-концепции" и повышают уверенность в себе.
[3, c. 76]
Одним из направлений арт-терапии, в рамках формирования
коммуникативной компетентности, толерантности является драма-терапия.
Данный метод использует различные модальности: музыку, танец, грим,
рисование и сочинительство.
Ценность драматерапевтического процесса для решения поставленных
задач заключается в создании условий для развития творчества, изменения
привычных паттернов поведения, закрепление новых способов взаимодействия,
в условиях работы с группой. [4, c. 29]
Драматерапия также может эффективно способствовать выявлению и
регулированию межличностных отношений в классе. Использование игровой
импровизации помогает человеку стать более спонтанным, не теряться в
сложных ситуациях, позволяет отреагировать на сложные эмоции и
переживания в игровой форме, расширить ролевой спектр, тем самым развивать
толерантность. [5, c. 205]
Интересный опыт использования арт-метода с применением анимации,
описан Вишневской О.Н. Целью работы являлся поиск технологий
аккультурации как формирование межкультурной компетентности детей и
подростков. Создание анимационных роликов в поликультурной группе
сверстников способствовало развитию индивидуальных ресурсов подростков,
через проявление национально-культурной идентичности, формировало
уважение к другим культурам, толерантность, готовность к взаимодействию и
конструктивному решению межкультурных коммуникативных трудностей.
В ходе эксперимента подростков разделили на несколько поликультурных
групп. Темой анимационного ролика стали супергерои, которые легко
справляются с трудностями. В каждой подгруппе дети создавали собственных
супергероев. Подростки придумали для героя супер-способности, которые
необходимо было объяснить, зачем они ему нужны, определить человеческие
черты в герое и создать историю выполнения им своей миссии. Участники
создавали сценарий, разрабатывали образ героев, формулировали миссию,
выбирали технику (мелованная анимация, песочная, рисованная, картонная и
т.д.), прописывали сценографию и звуковое сопровождение. Результатом
коллективной работы стали анимационные ролики, в которых отражены разные
актуальные проблемы подростков в общении: страх публичности, неумение
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поддержать разговор, неуверенность, негативное отношение к партнеру по
общению, зависть и др. [6, c. 56]
Изотерапия обладает очевидными преимуществами перед другими
видами технологий в решении социально-культурной адаптации детей,
основанными исключительно на вербальной коммуникации формами
адаптационной работы. Является средством преимущественно невербального
общения. Это делает ее особенно ценной для тех детей, которые затрудняются в
словесном описании своих переживаний, при решении социокультурной
адаптации, в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании
контактов, в общении.
Таким
образом,
использование
арт-терапевтических
методов
способствует познанию подростками культуры других народов, развитию
толерантных отношений между людьми, принадлежащим к различным этносам,
свободе самовыражения и самоутверждения в общении.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт применения практикоориентированного обучения на примере интегрированной учебной и
внеучебной деятельности в подготовке хоровых дирижеров. Представлен
сравнительный анализ изменения показателей успешности в усвоении
профессиональных компетенций студентов, их готовности к профессиональной
деятельности.
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EXPERIENCE OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF STUDENTS
OF THE TRAINING DIRECTION "CHOIR CONDUCTING"
Shtennikova Elena Gennadievna
Abstract: The article discusses the experience of applying practice-oriented
learning on the example of integrated educational and extracurricular activities in the
training of choir conductors. A comparative analysis of the change in indicators of
success in mastering the professional competencies of students, their readiness for
professional activities is presented.
Key words: practice-oriented education, integrated educational and
extracurricular activities, students, choir conductors.
Нормативные документы, в том числе ФГОС профессионального
образования, подчеркивают приоритетность практической составляющей
обучения при подготовке студентов, что выражается увеличением аудиторной
нагрузки по практическим занятиям, включением в учебный план различных
видов практик.
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Под практико-ориентированным обучением принято понимать освоение
студентом основной образовательной программы в условиях, максимально
приближенных к профессиональной деятельности [1].
Целью практико-ориентированного обучения хоровых дирижеров
является не просто формирование в процессе обучения профессиональных
компетенций,
необходимых
для
исполнительской,
педагогической,
методической, научной, организационной деятельности, но готовность их
успешно применять в профессиональной сфере в соответствие с требованиями
конкретного работодателя.
Существуют разные подходы к такому обучению, среди них выделяют
организацию всех видов практик как возможность приобретать студентами
профессиональные компетенции, также использование в учебном процессе
проектной деятельности и практико-ориентированных технологий, что
позволяет в будущем выполнять на должном уровне свои профессиональные
задачи и быть востребованным на рынке труда. Л.В. Байбородова выделяет
также диагностирование педагогических проблем и определение задач в
содержании основных образовательных программ [2].
Многие выпускники направления подготовки «Хоровое дирижирование»
по окончании вуза стремятся соответствовать тем требованиям, которые ему
предъявляются работодателем. Соответственно, чем раньше студент будет
погружен в практическую деятельность, приближенную к реальным условиям,
тем увереннее он будет чувствовать себя на рабочем месте, а значит, быстрее
произойдет его адаптация и включенность в профессию.
Повышение уровня готовности к профессиональной деятельности
будущих хоровых дирижеров путем практической направленности содержания
образования становиться важной задачей в обучении. Кроме того, получение
личностного опыта применения теоретических знаний и умений на практике в
учебном и внеучебном процессе. Тесное взаимодействие и расширение
сотрудничества с работодателями в области культуры, искусства и
музыкального образования Удмуртской Республики является необходимым
условием совершенствования практико-ориентированного обучения.
Для достижения выделенных задач необходимо создать соответствующие
условия, позволяющие их решить максимально эффективно. Все
перечисленные задачи наиболее эффективно решаются через применение
интегрированной учебной и внеучебной деятельности в обучении, обеспечивая
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наиболее глубокое погружение студентов в реальный профессиональный
процесс, формируя личный опыт.
В разработку основных положений в теорию интеграции образования
внесли А.Я. Данилюк, В.Г. Разумовский, В.Т. Фоменко и др. Наиболее широко
проблема интеграции представлена в педагогических трудах в вопросах
профессионального образования (В.С. Безрукова, М.Н. Берулава, С.Т. Швецова
и др.).
Интеграция различных видов деятельности (учебная и внеучебная) в
музыкальном образовательном процессе помогает активизировать процесс
вхождения в профессию хорового дирижера, понимать требования
современного работодателя и, наконец, быть готовым к профессиональной
деятельности по окончании вуза.
Соответственно, весь учебный процесс, включающий учебные занятия,
практики, внеучебная деятельность должны быть направлены на задачи,
связанные с будущей профессиональной деятельностью [2].
Интеграция – понятие системное, которое призвано сочетать отдельные
дифференцированные части в целое, а также является процессом, ведущим к
качественному изменению состояния системы. Интеграция позволяет создать
не только усиление связей, но и произвести изменение исходных элементов.
Если не происходит изменения, тогда это просто опыт механического
объединения частей. Интеграция интерпретируется как один из ведущих
принципов конструирования образовательного процесса, способ его
совершенствования; как одно из средств обеспечения целостного познания
мира и условие развития дидактической системы учителя [3].
Рассмотрим опыт интеграции в обучении при выполнении творческих
заданий по дисциплине «Методика работы с хором», позволяющих закрепить
полученные знания в области хороведения на практических занятиях и во
внеучебной работе с любительским хором.
Творческое задание «Подбор хорового репертуара». Студентам
предлагается сформировать концертную программу для профессионального
академического хора. При выполнении такого задания необходимо
проанализировать и ответить на следующие вопросы:
1. К какой форме исполнительства относится ваш хор? Это могут быть
профессиональные и любительские хоры, в том числе хоровая капелла,
камерный хор, оперный хор и др.
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2. Чему или кому будет посвящен концерт? Например, творчеству
П.И. Чайковского, хоровая музыка в творчестве зарубежных композиторов
эпохи романтизма, юбилейный концерт, празднованию 9 мая и т.д.
3. Сколько отделений будет в концерте?
4. Сколько произведений будет в концерте?
5. Какие жанры, авторы, произведения будут представлены в
программе? Например, хоры без сопровождения в композиторском творчестве
эпохи Возрождения.
6. Уровень сложности выбранных произведений.
Пример выполнения творческого задания. Программа для сводного
смешанного хора. Концерт посвящен патриотической тематике в русской
музыке. Студенты отобрали ряд произведений на основе требований к отбору.
В программе прозвучат произведения русских композиторов: кантата
«Александр Невский» С. Прокофьева, «Патриотическая песня» М.И. Глинки,
«Всенощное Бдение» С.В. Рахманинова (части «Приидите, поклонимся»,
«Благослови, душе моя Господа», «Тебе поем»).
Творческое задание «Вокальное распевание хора» состоит из двух
разделов:
1. отобрать необходимые вокальные упражнения;
2. сыграть на фортепиано и распеть «хор». Вокальные упражнения
отбираются по следующим принципам: постепенное расширение певческого
диапазона, упражнения от простых к сложным, начало распевания хора с
удобной тесситуры, упражнения на различные штрихи, интервалы, динамику
и др.
При распевании хора у студентов возникают затруднения в
одновременном техническом показе дыхания рукой и игре гармонической
поддержки на инструменте. Важной задачей в распевании хора является
коммуникация между дирижером и хором. Научиться слышать звучание хора и
корректировать его звучность во время фонации также вызывает у многих
начинающих дирижеров затруднение. Регулярный опыт позволяет преодолеть
возникающие трудности.
Задания по исполнительским творческим практикам во многом помогают
закрепить и реализовать знания, умения и навыки на личностном опыте,
полученные на теоретических и практических занятиях профессиональных
дисциплинах.
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Участие в клубной деятельности студентов также позволяют закреплять
профессиональные навыки, умения и знания через практический опыт.
Проводимое исследование студентов направления подготовки «Хоровое
дирижирование» в 2010 г. в Удмуртском государственном университете об
участие в клубной деятельности показало низкий уровень участия и
нерегулярное посещение мероприятий 41 % обучающихся. Причиной стало
отсутствие взаимосвязи мероприятий с профессиональной деятельностью
студентов [4]. После чего была разработана программа по формированию
гуманистических ценностей студентов, в задачи которой также входило их
профессиональное
совершенствование
и
подготовка
к
будущей
профессиональной деятельности.
В 2021-2022 гг. студенты активно участвовали в общеуниверситетских
мероприятиях, академических концертах. На сегодняшний день все 100% ведут
активную работу не только в учебной деятельности, но и во внеучебной
реализуя и укрепляя полученные знания, умения, навыки.
Анализ
применения
практико-ориентированного
обучения
в
образовательном процессе при условии интегрированной учебной и внеучебной
деятельности показал более высокую эффективность в подготовке кадров и
готовность к профессиональной деятельности будущих хоровых дирижеров.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Фу Фань
аспирант
Белорусский государственный
университет культуры и искусств
Аннотация: В статье анализируются специфические особенности
музыкального искусства на современном этапе развития культуры и общества.
Дается общая характеристика процессу визуализации музыки в современном
искусстве как актуальному явлению постмодернистской культуры, в которой
музыкальное искусство становится элементом медиакультуры.
Ключевые слова: искусство, культура, музыка, визуализация,
постмодернизм, медиа искусство
VISUALIZATION OF MUSIC IN MODERN ART CULTURE
Fu Fan
Abstract: The article analyzes the specific features of musical art at the present
stage of development of culture and society. A general description is given of the
process of visualization of music in contemporary art as an actual phenomenon of
postmodern culture, in which musical art becomes an element of media culture.
Key words: art, culture, music, visualization, postmodernism, media art
Постмодернистская традиция привносит кардинальные изменения в
сферу искусства и культуры. Разнообразие музыкальных стилей и жанров в
ХХ –XXI веках огромно и интерпретируется искусствоведами с различных
позиций. Музыкальное искусство на современном этапе стремиться передавать
настроение не только в инструментальном или голосовом плане, но и используя
вспомогательные средства для создания специфических эмоциональных
образов, поэтому композиторы, исполнители находятся в постоянном поиске
художественных средств для создания тесного контакта с зрителем.
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Наиболее распространенный и давно применимый способ – это
использование выразительных средств изобразительного искусства, что
предполагает одновременно зрительно-слуховое восприятие образов. Такой
подход был свойственен А. Скрябину М. Чюрлёнису и другим.
Мастера академического жанра могут переходить к другому виду
коммуникации средствами музыки и литературы, поэзии, а также через
использование художественной культуры.
Сегодня активно применяется также и использование информационных и
компьютерных технологий, что стало символом современного музыкального
искусства, требующего новаторских подходов. В рамках такого вида
коммуникации со зрителем происходит синтез различных видов искусства, от
традиционного к новаторскому.
В современной художественной практике существует огромное число
примером воплощения музыкального искусства через визуальные образы.
В качестве примера мы можем привести следующие:
• балетно-сценические постановки как одна из ранних форм
визуализации музыкального искусства;
• опера, сопровождающаяся определенным пластическим рядом;
• использование современных информационных технологий, видеоряда,
спецэффектов, инсталляций и т.д.
• экспериментальные театральные проекты;
• кинематографическое музыкальное воплощение
• коммерческие музыкальные проекты
Основополагающие принципы художественного постмодернизма – новая
эклектика и цитативность, отход от традиционных форм, расширение границ
времени и пространства – нашли специфическое преломление в хореографии.
В постмодернистской ситуации музыка приобретает следующие черты: её
чувственное восприятие отличают неопределенность, культ «ошибочных
ощущений», поверхностность, отсутствие психологической глубины
(заменяется иронией, утверждающей плюрализм); фрагментарность и принцип
монтажа становятся основополагающими принципами построения композиции;
смешение высокого и низкого отличает жанровые смешения и стилистический
синкретизм. В произведениях утрачивается сквозное значение и элиминируется
означающее, что становится благоприятным условием для разноплановых
коннотаций. Смолообразование, а образы, ничего не выражающие, порождают
смутный кластер ассоциаций, обусловленный культурным контекстом [4].
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Постмодернистское музыкальное искусство, как и пластические
искусства,
предполагает
деконструкцию
пространства-интерполяции,
включение случайных элементов, разрушающих смысл, избегание
взаимообусловленных смыслов, создание немотивированных образов [4].
Музыка становится социокультурной реальностью, теряет былую условность,
свойственную искусству модерна, становится ближе к полю художественной
практики, становится действием, эпатажным поступком, где акцент
переносится с результата деятельности на процесс. Перформанс и хэппенинг
становятся ключевыми формами его презентации.
Музыкально-танцевальные представления, зародившиеся в американском
культурном контексте и в процессе развития, охватившие большую часть
европейского континента, отражают эволюционные процессы музыкального
искусства второй половины ХХ века, связанные с переходом от модернизма к
постмодернизму. На протяжении всей истории становления и развития
постмодернистского искусства композиторы и хореографы обращались к
различным художественным установкам, открывая в 1950–1960-х годах
принципы искусства авангарда, в 1970–2000-е впитывая черты постмодерна.
Понимание феномена музыки предполагает изучение социокультурного
контекста, в котором формируется музыкальное искусство. Изучение музыки в
пространстве постмодернистской культуры прослеживает его основные черты в
современном искусстве. Как игровая деятельность музыка имеет свои правила,
что выражается, прежде всего, в технике исполнения и композиционных
принципах. Импровизационное начало музыки является высшим проявлением
творческой свободы и подчеркивает игривый характер современных
произведений. Современное музыкальное произведение включено в новый
культурный контекст, характеризуется ироническим отношением и выражается
часто в пародийных представлениях. Таким образом, разные культурные
фрагменты создают формы и сюжеты, сочетаются в разных стилях. Таким
образом, современное искусство выражает, сохраняет и несет в себе идеи
постмодернистской культуры.
Техническим
воплощением
постмодернистских
идей
является
медиакультура, оказавшая существенное влияние на систему средств
музыкальной выразительности в современном искусстве. Анализ музыки как
медиа феномена показывает, что современная музыка во всех её направлениях
может рассматриваться как феномен медиакультуры; в том числе
коммерческая, которая занимает значительное место в массовой культуре и
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представляет собой произведения, созданные для фильмов, рекламы, модных
показов, музыкальных клипов и различных телешоу. Современный
музыкальный концепт вообще ориентирован на медийную среду – быть более
зрелищным, интересным в визуальном плане. Также к большим изменениям
приводит проникший в музыку спрос на популяризацию – он превращается в
коммерческий проект, ориентированный на массовое производство. Подводя
итоги, следует отметить, что, изучив многочисленные подходы, концепции и
теоретические вопросы изучения средств массовой информации, мы пришли к
выводу, что средства массовой информации являются моделью современной
социокультурной ситуации в стране и в мире.
Таким образом, особенности визуализации относительно презентации
музыкального искусства связаны с его герменевтической составляющей и
определяется необходимостью и потребностью искусства в комментарии
происходящего образно-языковыми средствами. Все вышеперечисленное
становится результатом синтетической версии искусства.
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Аннотация: в статье исследуется «План Парвуса» – составленный
немецким социалистом А. Парвусом в 1915 г. и представленный в немецкое
министерство иностранных дел план по революционизации обстановки в
России. Изучены возможности реализации этого плана на практике, отношение
к нему в немецком министерстве и влияние на внутреннюю обстановку в
России. Дана историографическая оценка анализируемого документа. Сделан
вывод о преувеличенном значении изложенных в плане инициатив и его
невозможности фактической реализации в условиях 1915-1916 гг.
Ключевые слова: А. Парвус, Германия, Первая мировая война, русская
революция, социал-демократия, большевики.
«PARVUS PLAN» AS A HISTORICAL SOURCE AND FEATURES
OF IT IS PRACTICAL IMPLEMENTATION
Smirnov Alexey Viktorovich
Abstract: the article examines the «Parvus Plan» – a plan drawn up by the
German socialist A. Parvus in 1915 and submitted to the German Ministry of Foreign
Affairs to revolutionize the situation in Russia. The possibilities of implementing this
plan in practice, the attitude towards it in the German ministry and the impact on the
internal situation in Russia were studied. The historiographic evaluation of the
analyzed document is given. The conclusion is made about the exaggerated
importance of the initiatives outlined in the plan and its impossibility of actual
implementation in the conditions of 1915-1916.
Key words: A. Parvus, Germany, World War I, Russian Revolution, Social
Democracy, Bolsheviks.
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Столкнувшись с войной на два фронта и невозможностью победить при
помощи одной лишь армии, Германская империя стала активно использовать
другие средства для подрыва внутренней ситуации в странах Антанты. России
как стране с обширным числом нерешенных внутренних проблем уделялось
особое внимание. Одним из главных советников министерства иностранных
дел Германии (далее – МИД) по делам революционных русских движений
являлся А. Парвус.
Александр Израилевич Гельфанд (1867-1924 гг.) – таким было настоящее
имя Парвуса, родился в России и рано вступил в революционное движение.
В 1905 г. он был одним из лидеров Петербургского Совета рабочих и
солдатских депутатов, являлся автором теории «перманентной революции»,
которую у него затем заимствует Л.Д. Троцкий. Но потом как член германской
социал-демократии он попадет в скандал, связанный с присвоением себе
гонорара А.М. Горького за берлинские постановки его пьесы «На дне». После
этого Парвус становится персоной нон грата среди европейских социалистов и
едет в Турцию, где быстро богатеет на хлебной и оружейной торговле, в
которой представляет интересы германского правительства. Некоторые
исследователи считали Парвуса главным агентом влияния Германии в русских
революционных кругах и ее консультантом по данным движениям [1, c. 198;
2, c. 176].
После провала попытки организовать беспорядки в России с помощью
«Союза освобождения Украины», А. Парвус решил перевести свою
деятельность на более высокий уровень и обратился напрямую в германский
МИД. Ему было чем похвастать перед немцами: кайзеровский посол в
Стамбуле, рекомендуя статс-секретарю МИД Германии Г. фон Ягову принять
Парвуса в Берлине, пишет о его полезном участии в основании прогерманской
газеты в Бухаресте [3, c. 44]. З. Земан не исключал участия Парвуса в
привлечении румынского социалиста Х. Раковского к пропаганде против
вступления Румынии в войну на стороне Антанты [4, с. 167]. Важность данного
направления заключается в том, что Россия перед началом войны также не
жалела сил для пропаганды в Румынии своих интересов [5, с. 23-24]. B то же
время до 1916 г. Румыния не решалась выступить на ее стороне. В.И. Ленин,
кстати, негативно оценивал социал-патриотизм Х. Раковского и писал что «с
такими людьми нам не по дороге» [6, с. 117]. Благодаря этой прогерманской
деятельности к А. Парвусу в Берлине отнеслись благосклонно и с ним в январе
1915 г. встретился представитель Ставки Германии [3, с. 45-46].
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Меньше чем через два месяца в МИД был передан «Меморандум доктора
Гельфанда» – план Парвуса по организации революции в России, до сих пор
вызывающий интерес и у историков, и у неспециалистов. Г.Л. Соболев полагал,
что план Парвуса был одобрен МИД, и именно это явилось причиной
составления «Меморандума» [7, с. 118.]. Приведем основные положения этого
документа [полный его текст см.: 3, с. 46-62].
Парвус рассчитывал организовать массовые забастовки в Петрограде и на
основных железных дорогах, имеющих во время войны стратегическое
значение: между Варшавой и двумя столицами. Для осуществления этого
необходимо объединить усилия русских революционеров: большевиков,
меньшевиков и национальных партий социал-демократов России, причем в
этом могут помочь немецкие и австрийские социал-демократы (вспомним, что
большинство их поддержало в начале войны свои правительства и голосовало
за выделение военных кредитов). Об объединении сил всех левых
революционеров Парвус говорил еще с немецким послом в Стамбуле. Влияние
эсеров на рабочих и их возможности участия в забастовке Парвус оценивает
скептически.
Особое внимание в «Меморандуме» уделено местным национальным
движениям: в Украине, где особенно недовольны центральной властью
крестьяне, Сибири и Финляндии. Легко организовать забастовки на Урале и
Донбассе, в Баку и черноморских портах – нетрудно заметить, здесь Парвус,
чтобы придать своему плану еще больший вес, обращает внимание на
крупнейшие промышленные центры, где было много рабочих, но было ли у них
желание уже тогда идти против власти – сложный вопрос. Много места в
документе уделено черноморским портам, возможно, из-за хорошего знания
А. Парвусом обстановки именно этого региона, где он провел несколько лет
перед войной. На Кавказе едва ли возможно организованное восстание:
слишком велика национальная и внутрипартийная рознь. Несмотря на это,
германская разведка в 1915-1916 гг. пыталась активно проникнуть в данный
регион и дестабилизировать здесь обстановку. Впрочем, из этих попыток
ничего не вышло [2, с. 225-226; 8, с. 781]. Возможна агитация и в США, где
есть немалая русская диаспора.
В дополнение к этому документу А. Парвус добавил через несколько
дней больше практических соображений: о том, как лучше всего обеспечить
подрыв мостов в Сибири и других областях России [3, с. 60; 62]. Также в этой
части больше внимания уделяется финансированию большевиков, а идея
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созыва общего конгресса, в первой части стоявшая на втором месте, теперь
перемещается на восьмое. З. Земан и В. Шарлау характеризовали
«Меморандум» как «совершено конкретный, практически подробный…
оригинальный план совершения революции» [4, с. 179-180]. По мнению
Г.Л. Соболева «представленный в меморандуме план действий поражал своей
масштабностью, грандиозностью своего замысла и вместе с тем не казался на
первый взгляд фантастическим, поскольку основывался на конкретноисторическом анализе социально-политической обстановки в России того
времени» [7, с. 118].
На наш взгляд, продуманность этого документа и его влияние на
дальнейшее развитие событий выглядит слегка преувеличенным. А. Парвус
питает иллюзии и соединении сил разных течений русской социал-демократии
– это выглядит настолько малоосуществимым, что в дополнении к
«Меморандуму» он эту идею ставит на одно из последних мест. Причем он
явно переоценивает свое влияние в социалистических кругах: еще в 1909 г. он
был исключен из Социал-демократической партии Германии, был вынужден
переехать в Стамбул и в 1915 г. с трудом мог установить связи в кругах
немецких и русских социалистов [4, с. 185-189].
Авантюрой кажется мысль о подрыве в глубоком тылу России
железнодорожных мостов: во время первой революции 1905-1907 гг. это
удавалось, но теперь охрана стратегически важных объектов была усилена,
обеспечить незамеченной переправку диверсантов через линию фронта, хоть и
через нейтральную Финляндию, было бы чересчур трудно и опасно.
Невероятным кажется предложение поддержать забастовку в Одессе в
помощью турецкого флота [3, с. 49]. В разговоре с послом в Стамбуле Парвус
говорит – «русские демократы могут достичь своих целей только путем
полного уничтожения царизма и разделения России на более мелкие
государства» [3, с. 44], тогда как в «Меморандуме» он прямо заявляет: «Русская
социал-демократическая партия никогда не встанет на позицию, враждебную
русской империи» [3, с. 59]. Значит, А. Парвус пытается выдать желаемое за
действительное и преувеличить степень борьбы русских революционеров
против царизма.
Таким образом, несмотря на кажущуюся масштабность «плана Парвуса»,
его реализация столкнулась с многочисленными трудностями. Одной из
главных стала оторванность составителя «Меморандума» от реальной ситуации
в России и провал попыток Парвуса установить контакты с лидерами русской
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революционной эмиграции. Сам он не имел особого влияния на
революционных движения внутри России. Однако несмотря на это изучаемый в
статье документ является интересным и полезным источником для
характеристики взглядов определенной части германской социал-демократии и
действий МИД по расшатыванию внутренней обстановки в России.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс переселения немецких
колонистов в Россию и Оренбургский край в частности. Рассмотрены ключевые
нормативные акты. Описаны особенности формирования немецких колоний.
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THE PROCESS OF RESETTLEMENT OF GERMAN COLONISTS TO THE
TERRITORY OF THE VOLGA REGION AND THE ORENBURG REGION
Rul Tatiana Vladimirovna
Abstract: The article discusses the process of resettlement of German colonists
to Russia and the Orenburg Region in particular. The key normative acts are
considered. The features of the formation of German colonies are described.
Key words: Volga Germans, Orenburg Germans, German colonists,
resettlement, Orenburg region.
Первыми немецкими переселенцами на территории, на которой сейчас
расположен регион Поволжье, были так называемые «служилые немцы»
[1, с. 52]. Упоминания о них встречаются в документах XVII века. Уже в это
время некоторые немцы занимали высокие должности: так, например,
В.Я. Эверлаков являлся воеводой в Самаре в 1671-1672 гг., его сменил другой
немец – А.Д. Фанвисин.
4 декабря 1762 года Екатерина II подписала Манифест «О позволении
иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о свободном
возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу», а позже
был выпущен ряд законодательных актов, дополняющих Манифест. Новые
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законодательные акты, направленные на привлечение иностранных
специалистов и освоение окраинных земель, позволили увеличить приток
переселенцев. В это время основная масса иностранцев заселялась на
территории по обеим берегам реки Волга.
В следующем, 1763 году, была учреждена Канцелярия опекунства
иностранных, в ведомость которой входили прием и организация заселения
иностранцев в Астраханской, Белгородской, Московской, Новороссийской
губерниях на правах колоний и общее управление ими. Так же в ее функции
входил контроль за внутренней экономической деятельность, в том числе
разработка налогообложения, выделение жителям необходимо инвентаря для
сельскохозяйственных работ, а так же назначение священнослужителей и
лекарей.
В конце 1760-х гг. поток переселенцев значительно сократился, и в
1782 г. Канцелярия была ликвидирована, колонии перешли в ведомство
губернским директорам экономии.
После выхода «Аграрного закона для колонистов» от 1964 года,
переселенцы стали селиться округами. Каждый округ должен был быть от 60 до
70 верст и вмещать в себя домовые постройки для тысячи семей. При
необходимости, в округах строились учреждения нужной направленности,
такие как школа, церковь и другие. Для того, чтобы избежать конфликтов
внутри округов на религиозной основе, переселенцев, принадлежавших к
разным религиозным течениям, старались распределить по округам по
отдельности. Каждая семья должна была получить 30 десятин земли в своё
пользование, в которую должны был входить 15 десятин земли, пригодной для
пашни, и по 5 десятин сенокосной, усадебной и огородной и леса [2, с. 43].
Очевидным недостатком такого распределения является то, что одинаковую
площадь земли получали семьи с разных количеством членов. Правительство
объясняло подобную «уравнительную» систему тем, что при равных условиях у
колонистов не будет причин для конфликтов на основе земельного вопроса.
Для того, чтобы в будущем не возник «земельный голод», предписывалось в
каждом поселении оставлять резервные участки земли для будущих поколений.
У колонистов была собственная система наследования, по которой земля
переходила к младшему сыну. Она не делилась между остальными сыновьями.
В связи с этим, старшие сыновья изучали ремесла, чтобы хоть как-то
прокормить себя.
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Первые колонисты, прибывшие в Саратов в 1964 году, были
распределены по квартирам местных горожан. Весной этого же года стало
известно, где будут располагаться первые иностранные колонии на территории
Поволжья. Ими оказались Добринка (немецкое название – Монингер), УстьКулалинка (Галка), Сосновка (Шиллинг), Таловка (Байдек) и Севастьяновка
(Антон). Все они располагались к северу от Саратова, обязательным условием
была близость к источнику воды и его доступность. При определении будущего
расположения поселения учитывался так же рельеф местности.
Первое время поселения, в которых проживали колонисты, не имели
названия – их обозначали номерами. Когда очередная группа направлялась на
определенную ей территорию, переселенцам вручали план участка и его
порядковый номер. Контора опекунства иностранных поселенцев, которая была
учреждена в Саратове в 1966 году, сохранила и продолжила эту систему.
В связи с отсутствием официального названия, переселенцы называли свои
поселения по фамилии старост-форштегеров, которые обладали большим
авторитетом среди поселян. Это объясняется тем, что большая часть из них
занимала этот пост ещё за пределами России и переживали тяжелый процесс
переселения вместе со своими группами.
Однако уже в 1768 году вышел Указ, согласно которому все иностранные
колонии получили официальное русское название. Именно эти названия
использовались в государственных документах и отчётах. Названия колониям
определялись по месту их расположения и, чаще всего, по названию реки,
рядом с которой они находились. Так, например, Добринка – это река, рядом с
которой была основана Нижняя Добринка. По такому же принципу получили
своё название Гнилуша, Грязноватка, Норка, Тарлык и другие [1, с. 118]. Кроме
того, названия могли быть определены особенностями рельефа местности. Так,
например, были названы колонии: Скатовка, Степная, Ровная и другие.
Некоторые колонии были образованы недалеко от крупных оврагов, которые
так же передали своё название поселениям. Например, Караульный, Водяной,
Крестовый и другие [1, с. 119].
Первые колонисты, прибывшие в Поволжье, заметно различались по
своему профессиональному составу – всего прибыло около 150 специалистов
различных профессий. Среди них были и распространенные, такие как
земледелец, ткач, сапожник, мельник, и более специфичные: химик, аптекарь,
мастер по производству перца, музыкант и др.
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Большая часть переселенцев представляла собой крестьян, а оставшиеся
были ремесленниками и специалистами в различных областях. В связи с этим,
некоторые колонии образовывались как центры ремесла и культуры. Ярким
примером является колония Екатериненштадт, в которой крестьянами были 3%
поселенцев. Кроме неё, стоит отметить Привальную, где доля специалистов
разных сфер равна 60%.
Помимо этого, переселенцы различались и по конфессиональной
принадлежности. Наиболее крупными группами являлись сторонники
лютеранства, католичества и реформистской церкви, реже встречались семьи,
члены которых относились к разным религиозным течениям. Благодаря тому,
что колонии заселялись с учётом вероисповедания иностранцев, не было
препятствий для постройки церквей в них. Екатериненштадт и Привальная так
же представляли собой исключение: в первой колонии проживали
приверженцы трёх основных течений, а во второй – лютеране и реформаторы в
соотношении приблизительно 50/50.
Манифест «О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и
селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество русских людей,
бежавших за границу» Екатерины II стал толчком для массового потока
переселенцев в Российскую империю. Данная тенденция коснулась и
Оренбургский край, который отмечен в тексте Манифеста от 22 июля
1763 года: «В Оренбургской Губернии по реке Самаре, в сорока верстах от
Оренбурга и вниз реки Самары… по реке Волге, до устья речки Иргиза и вверх
по Иргизу, к поселению несколько тысяч семей, весьма плодородные и
выгодные земли имеются» [4, с. 52].
При этом известны немцы, которые появились в Оренбургском крае еще
в середине XVIII в. Другими словами, немецкие переселенцы пребывали в
Оренбуржье ещё во времена основания и становления города. В основном, это
были специалисты в области государственного управления, военные, инженеры
и другие. Так, например, немцами являлись генерал-губернатор И.А. Ренсдорп
и военный губернатор П.К. Эссен.
Попытки массового заселения Оренбуржья немцами предпринимались
периодически. Так, например, при П.К. Эссене было предпринято две попытки
привлечь иностранцев на подведомственные ему территории. Они оказались
провальными. В первую очередь, немцам был неудобен местный климат –
более суровый. Кроме того, жизнь осложнялась тем, что большую часть
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Оренбургской губернии занимали степи, а плодородные земли уже были заняты
местным населением.
Вторая попытка приходится уже на 1820 год, когда П.К. Эссен приглашал
переселенцев уже на земли, принадлежавшие государству. Это стало причиной
трудностей: данные земли принадлежали Илецкому соляному промыслу, с
которым необходимо было договориться. Переговоры по этому поводу
затянулись на четыре года, и завершились разрешением. Поселение на этих
землях колонистов было выгодно по нескольким причинам: во-первых,
переселенцы являлись ответственными рабочими, а во-вторых, их проживание
способствовало бы упрощению перевозок соли, так как они могли бы
предоставить перевозчиком место для отдыха и продовольствие. Землю им
выдавали по действующему законодательству по отношению к переселенцам, а
после 1825 года по указу императора они были освобождены на три года от
уплаты налогов.
При этом не были определены средства защиты переселенцев от набегов
киргизов, в связи с чем немцы покинули Оренбургский край.
Однако ситуация изменилась в середине XIX в. На территории
Оренбуржья стало прибывать всё больше колонистов, и образовываться
множество поселений. Первое время большую часть переселенцев составляли
католики и лютеране, однако уже к концу XIX в. было сформировано первое
немецкое поселение на территории, на которой сегодня располагается
Оренбургская область. Это было меннонитское поселение и последнее из
«материнских», то есть основанные непосредственно приезжими иностранцами
из европейских стран. Соответственно, все последующие поселения являются
«дочерними».
Последующий этап массового заселения приходится уже на последнее
десятилетие XIX в. Процесс переселения происходил, в основном, с Юга
России, где уже остро стоял вопрос нехватки земли. Это связано с тем, что в
немецких семьях часто было много детей (больше пяти), а наследство
передавалось только старшему сыну. Переселенцами с Юга было основано пять
колоний: Канцеровка, Каменка, Деевка, Хортица, Петровка, а через год – еще
9. Таким образом, к началу ХХ века меннонитских колоний на территории
Оренбургского края было уже 22.
На момент 1903 года проживало около 3500 немцев-меннонитов и 1300
переселенцев, принадлежавших к католической и лютеранской церквам.
Однако процессы переселения продолжались в это время, приезжали в
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основном безземельные люди из западных губерний. Чаще всего они
поселялись в колонии католиков и лютеран, потому что меннониты негативно
относились к новым жителям, относящимся к другим вероисповеданиям. Кроме
того, католические и лютеранские поселения были расположены друг от друга
на большом расстоянии и соседствовали с поселениями различных
национальностей (в том числе русских, татарских, башкирских и др.)
Таким образом, на момент 1915 года на территории Оренбуржья было
образовано 55 колоний и хуторов, население которых, в основном, было
представлено приверженцами католицизма и лютеранства, и 22 меннонитских
поселений [1, с. 107].
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Аннотация: В статье исследованы теоретические подходы к управлению
проектами, раскрыта сущность основных категорий проектного управления.
Рассмотрен процесс организации проектной деятельности в аспекте жизненного
цикла проекта, проанализированы особенности построения корпоративной
системы управления проектами с точки зрения ее компонентов.
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ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES
IN THE CORPORATE STRUCTURE
Khasanova Milyausha Maratovna
Abstract: In the article have been researched theoretical approaches to project
management, reveals the essence of the main categories of project management.
The process of organizing project activities in the aspect of the project life cycle is
considered, the features of building a corporate project management system from the
point of view of its components are analyzed.
Key words: project, project management, corporate project management
system, project management methods, project constraints.
Проектное управление представляет собой управление сложной системой
работ, которые находятся в постоянном движении, требуют непрерывного
регулирования в условиях ограничений по срокам, затратам и качеству работ.
По мнению большинства исследователей, участниками любого вида
проекта являются инициатор, заказчик, инвестор, руководитель проекта и
команда проекта. [1, c. 17]
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Участники проекта преследуют свои интересы, связанные с различными
параметрами проекта: сроки, стоимость и качество. Например, для заказчика
важно снизить сроки и стоимость при улучшении качества; исполнитель
заинтересован в увеличении сроков, стоимости и снижении качества; для
руководителей важно снизить сроки и стоимость, но сохранить качество.
Несогласие интересов заинтересованных сторон можно рассматривать как
ограничение, которое оказывает влияние на реализацию проекта, может
привести к его изменению или даже прекращению. Таким образом, сохранение
баланса между интересами ключевых лиц проекта является необходимым
условием его успешной реализации.
Одним из элементов проекта является его жизненный цикл. Реализация
проекта осуществляется через ряд фаз. Таким образом, фазы разделяют проект
на отдельные управляемые элементы, совокупность которых составляет
жизненный цикл проекта.
Под фазой проекта понимается набор взаимосвязанных операций
проекта.[2, c. 37] Завершение одной фазы и переход в другую происходит с
достижением установленного результата.
Все проекты имеют начало и окончание, но конкретные работы и
результаты проектов имеют множество различий в зависимости от
особенностей
отрасли,
характеристик
организации
и
проекта.
Для качественного управления требуется более детализированное
представление того, что нужно сделать в рамках проекта, поэтому необходимо
осуществить структурную декомпозицию работ.
Структурная декомпозиция работ (WBS) позволяет представить проект в
виде иерархической структуры работ, которая может быть получена путем
последовательной декомпозиции. Декомпозицию работ проекта можно
произвести относительно различных оснований: отнести работы к результату,
финансированию, исполнителю. Основной задачей структуризации проекта
является создание хорошо управляемого элемента. [3, c. 57-59]
Для управления сложным комплексом работ широко применяются
методы сетевого планирования.
Сетевая модель позволяет системно
представить ход работ с точки зрения производственного процесса
технологической и временной последовательности, и управлять процессом их
реализации. В результате анализа сетевых моделей становится возможным
выявление факторов, оказывающих негативное влияние на эффективное
выполнение процесса, т.е. «узких мест» проекта.
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Основная цель сетевого планирования заключается в сокращении
продолжительности проекта. К методам сетевого планирования относятся такие
инструменты как метод критического пути, метод Монте-Карло, метод оценки
и пересмотра планов (PERT), метод графической оценки и анализа (GERT) и
другие.
Проектный менеджмент подразумевает применение различных
инструментов относящихся к различным аспектам управления. Проектное
управление включает в себя: управление содержанием проекта, управление
сроками, управление затратами, управление отклонениями, управление
заинтересованными сторонами, и командой проекта.
Структуру управления проектом можно разделить на два больших
раздела:
1. Содержание управления проектом (описание среды, в которой
происходит реализация проекта, жизненный цикл проекта)
2. Процесс управления проектом (управление институциональными
подсистемами проекта: замыслом, содержанием, временем, финансами,
качеством, рисками).
Проектная деятельность имеет отчетливо выраженные уровни: идеальный
(концепция, замысел) и реальный (практическая реализация), условно, так как
оба уровня развиваются параллельно, проект можно разделить на следующие,
последовательные этапы:
− предпроектный анализ (анализ ситуации, идентификация проблемы,
обоснование ее актуальности, характеристика целевых групп проекта);
− формулировка концепции проекта (управление замыслом проекта);
− мобилизация ресурсов;
− реализация проекта (методы достижения целей);
− мониторинг проекта;
− перепланирование или завершение проекта.
Переход организации на проектное управление влечет за собой
изменения в деятельности существующей системы. По этой причине, первым
шагом при выборе инструментов внедрения проектного подхода является
определение бизнес-процессов происходящих в рамках текущей деятельности.
Корпоративная
система
управления
проектами
является
организационным механизмом, заложив в него цель проекта, сроки и бюджет,
достигается
результат
соответствующий
трем
критериям;
через
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инвестиционный бюджет, целевые показатели отдачи от инвестиций
осуществляется выбор лучших идей инвестиционных проектов. [4, c. 177]
Каждая корпоративная система управления уникальна, так как состоит из
нескольких компонентов, которые реализуются по-разному. Определив
основные понятия управления проектами, разрабатывается методология,
формируется офис УП и автоматизированная система управления проектами.
Корпоративная система управления проектами, в общем виде, состоит из
следующих компонентов (рис.1).

Рис. 1. Компоненты корпоративной системы управления проектами
Внедряя проектный менеджмент, необходимо определиться с объектом
управления, то есть определить критерии бизнес-процесса, которые будут
отличать его от операционной деятельности и позволят считать проектом.
Важным фактором успешного исполнения проекта является организационная
структура. Организационная структура предприятия постоянная, стабильна и
инертна, внедрение проектного управления предполагает пересмотр такой
структуры, адаптацию системы отношений между сотрудниками, уровень
которой будет зависеть от сложности и объема проекта. Когда в реализации
проекта
участвует
несколько
подразделений,
возникает
вопросы
ответственности и полномочий участников проекта. В зависимости от этих
факторов выделяют несколько типов организации работ проекта:
функциональный, матричный, проектный. [5, c. 239-251] Каждая форма имеет
свои преимущества и недостатки в зависимости от того какие проекты
реализуются. Отдельно созданный отдел для достижения цели проекта
(проектный тип) является более надежным для масштабных, ресурсоемких
проектов, т.к. участников не отвлекают «непроектные» задачи;
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функциональный подход – для небольших, типовых проектов; для
промежуточных больше применим матричный тип.
Для эффективной реализации проектного управления необходимо
обратиться к общей выстроенной методологии управления проектами.
Методология в управлении проектами – это стандартизация исполнения
проектов. Под стандартизацией понимается описание шагов работ, некая
основа, через которую можно рассмотреть проект. Так как проектная
деятельность характеризуется уникальностью, методология не является
панацеей, а выступает формой стандартизации методов и подходов.
Два наиболее известных направления: Waterfall (каскадная методика) и
Agile. Waterfall предполагает последовательность управления проектом,
выполнение этапов один за другим, а Agile – параллельное выполнение этапов,
что для крупных проектов представляет большее удобство.
Управление проектами является системой принятия решений, которая
регламентируется существующими стандартами. Корпоративные стандарты
управления опираются на международные и российские стандарты, но
характеризуется уникальностью в силу специфики компании. Стандарты
реализации проекта создают последовательность и позволяют управлять
результатами на всех этапах жизненного цикла проекта, описание процесса
управления проектами создает почву для их усовершенствования,
следовательно, развития проектного управления.
Важнейшим компонентом корпоративной системы управления проектами
является информационная система управления проектами. Требования к ней
определяются так же исходя из того какие проекты реализует компания, какой
тип организации управления проектами применяется, насколько сложной
является методология управления проектами.
К основным функциям информационной системы управления проектами
можно отнести блоки работ с календарно-сетевыми графиками, ресурсными
планами, проектным документооборотом.
Таким образом, компоненты корпоративной системы управления
проектами могут быть реализованы различными способами. Одной из
основных проблем внедрения такой системы является отсутствие мотивации.
За последние двадцать лет ситуация в области проектного управления
существенно изменилась. Если раньше проектный менеджмент был
востребован крупными корпорациями, в настоящее время руководители
осознали, что применение методики управления проектами – необходимость.
168
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Список литературы
1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство
PMBOK) – Шестое издание. 2017 Project Management Institute, Inc.
2. Национальный стандарт Российской Федерации, Руководство по
проектному менеджменту. Шестое издание - 2020. С. 37
3. Котляр, Е. В. Система управления проектами Канбан / Е. В. Котляр,
Е. М. Пушкарева // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2020. – № 1(15).
– С. 57-59.
4. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент
реализации корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 177 с.
5. Малахова, А. И. Исследование содержания проблемы управления
инновационными проектами в процессах стратегического планирования и
развития производственно-экономических систем / А. И. Малахова,
Н. О. Никулина, Л. Р. Черняховская // Информационные технологии. – 2020. –
Т. 26. – № 4. – С. 239-251.

169
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТЫ, МАЙНИНГ, БИТКОЙН
Болотин Олег Константинович
студент
Научный руководитель: Козловская Светлана Алексеевна
к.э.н., доцент
КФ «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: в статье исследуются методы инвестирования в
криптовалюту, влияние рынка, внешние и внутренние факторы, которые могут
изменить цену. Также приведены примеры использования криптовалюты и
примеры ценообразования.
Ключевые слова: активы, инвестиции, криптовалюта, прибыль, риски,
биткоин.
INVESTING IN CRYPTOCURRENCIES, MINING, AND BITCOIN
Bolotin Oleg Konstantinovich
Abstract: the article explores the methods of investing in cryptocurrency,
market influence, external and internal factors. which may change the price. It also
provides examples of the use of cryptocurrencies and examples of pricing.
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Данная работа содержит исследование, отражающее определение
источников формирования крипта валютных активов. Также помимо
исследования в работе отражены теоретические аспекты крипта валюты, в
частности Боткина. Для этого было изучено само понятие крипта валюта.
Сочетание беспрецедентно мягкой денежно-кредитной политики ведущих
центральных банков, активного поиска доходности инвесторами, а также
потребностей граждан и бизнеса в мгновенных платежах дало сильный толчок
развитию рынка криптовалют. Несмотря на запреты со стороны ряда
регуляторов, криптовалюты, являющиеся цифровыми денежными суррогатами,
получают все более широкое распространение, что формирует новые вызовы
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для общества и регуляторов, а также потенциальные угрозы для экономики и
финансовой системы. По разным косвенным оценкам, российские инвесторы
являются одними из наиболее активных на глобальном рынке криптовалют.
Цель создания криптовалют – обеспечение удобного платежного
средства, потенциально привлекательного с инвестиционной точки зрения,
создание возможности анонимизации платежей и обхода регуляторных
ограничений за счет устранения посредников (банков и платежных систем) и
передачи функции верификации проводимых транзакций в систему
распределенных реестров. После появления первой в мире криптовалюты
Bitcoin в 2009 году рынок бурно развивался и в настоящее время включает
широкий спектр различных инструментов, основанных в т.ч. на применении
технологии распределенных реестров. Наиболее широкий термин для
обозначения таких инструментов – криптоактив – актив, который существует в
цифровом виде или является цифровым представлением другого актива и
создан с применением технологии распределенных реестров. Различным
криптоактивам свойственны разные функции: одни используются для
платежей, а другие – нет, некоторые схожи по сущности с ценными бумагами.
Рассмотрим более подробно классификацию криптоактивов. Эмитентом
цифровой валюты центрального банка является государство в лице
центрального банка. К эмитированным частным образом активам можно
отнести электронные деньги (eMoney), необеспеченные криптовалюты,
стейблкойны и токенизированные активы:
1) Электронные деньги – цифровая альтернатива наличным, выпущенная
частным эмитентом.
2) Необеспеченные
криптовалюты
(биткойн
–
наиболее
распространенная в мире криптовалюта и альткойны) – криптоактивы,
характеризующиеся отсутствием обеспечения, не могут быть погашены у
эмитента, предназначены для использования в качестве средства платежа.
3) Стейблкойны –криптоактивы, отличающиеся от альткойнов и
биткойна тем, что обеспечены иными активами и/или при их выпуске
используется специальная система, ограничивающая волатильность их курса.
Они могут применяться в целях платежей или представлять собой аналог фонда
денежного рынка или иного имущественного комплекса. Механизм
обеспечения при этом может не иметь надлежащих правовых основ, быть
непрозрачным и неполным.[3, с.122]
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4) Токенизированные активы – криптоактивы, применяемые в целях
закрепления за их владельцем определенных прав, которые можно разделить на
следующие виды: аналоги долговых ценных бумаг, аналоги акций
(подтверждение участия в капитале организации), подтверждение права на
получение определенного товара или услуги.
У технологии блокчейн есть ряд существенных недостатков.
Во-первых,
в
блокчейн-платформах
не
решены
вопросы
производительности, они, как правило, не позволяют обрабатывать большое
количество транзакций одновременно. Так, например, в биткойн-сети скорость
подтверждения транзакций в блокчейне не превышает семи транзакций в
секунду, в то время как, например, международная платежная система Visa
может обрабатывать до 24 тыс. транзакций в секунду. [2, с.251]
Во-вторых, не решены вопросы с противодействием отмыванию доходов
и финансированию терроризма из-за наличия механизмов, позволяющих
анонимизировать транзакции, совершаемые в блокчейн-платформах (миксеров,
протоколов доказательства с нулевым разглашением и других средств
обеспечения конфиденциальности).
Таблица 1
Классификация цифровых денег

Соответствие
российской
практике

Эмитент

Государственные
Цифровая валюта центрального банка
(ЦВЦБ)
Цифровой рубль

Центральный
банк

Частные
Электронные
деньги
(eMoney)

Стейблкойны

Электронные
денежные
средства в
соответствии
с ФЗ от
27.06.2001 №
161-ФЗ “О
национальной
платежной
системе”

Цифровые валюты в
соответствии с 259-ФЗ, а
Также ЦФА, которые могут
использоваться в иностранной юрисдикции для платежей

Частная компания

Неопределённые лица или
частная компания
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Необеспечение криптовалют

Токенизированные активы
ЦФА выпущенные в соответствии с
259-ФЗ от
31.08.2020, и
утилизированные цифровые
права, выпущенные в соответствии с
259-ФЗ от
02.08.2019
Частная компания
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Продолжение таблицы 1
Предназначение для платежей
Анонимность
операций/невозможность
проведения
процедур KYC

да

Да/нет

Да/нет

Да

Нет

нет

Возможна, в зависимости от
дизайна и требований посредников

Нет

Погашение
обязательств

Конвертируемо в
другие формы
денег центрального банка

По номинальной стоимости или
рыночной
стоимости

Отсутствует

Обеспечение

Баланс центрального банка,
доверие к уже
существующей
национальной
валюте

Возможна, в
зависимости
от дизайна и
требований
посредников
По номинальной
стоимости
обеспечения
либо отсутствует
Полное или
частичное
обеспечение
наборов активов либо
использование алгоритма для
поддержания стабильности

Полное или
частичное

Отсутствует

Примеры

Sand Dollar (Багамские острова)

AliPay,
mPesa

Tether, USD
coin, Terra

Bitcoin
Ethereum

По номинальной стоимости обеспечения или
получения
прав
Обеспечение
активами
(ценные бумаги, товары,
недвижимость и др.
реальные или
финансовые
активы,
право на получение
определенного товара
или услуги
Tesla tokenized FTX,
Amazon tokenized stock
FTX

В соответствии с законом о ЦФА цифровой валютой признается
«совокупность электронных данных, содержащихся в информационной
системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства
платежа, не являющегося денежной единицей на территории РФ, денежной
единицей иностранного государства и (или) международной денежной
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует
лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за
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исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных
только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и
осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в
такую информационную систему ее правилам». Вопросы организации выпуска,
непосредственно выпуска и обращения цифровой валюты в России
законодательно не урегулированы. Это означает, что криптообменники,
криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка
находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает использование
цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской
Федерации.[4, с. 152]

Рис. 1. Динамика рыночной капитализации топ-3 криптовалют
и стейблкойна (tether)
Факторы, оказывающие влияние на стоимость криптовалют. Рыночная
стоимость криптовалют определяется двумя группами факторов. С одной
стороны, это оценка рынком перспективности технологий для обслуживания
платежей в экономике (как в легальном, так и в нелегальном секторах) и
ожидания по их дальнейшему распространению. С другой стороны, это
спекулятивные факторы, связанные с высокой волатильностью криптовалют,
хайпом вокруг них и стремлением участников рынка к получению быстрого
дохода. В настоящий момент доля транзакций, которая приходится на
крупнейшие криптовалюты, ничтожно мала по сравнению с аналогичными
показателями для наиболее популярных платежных систем.
Причины инвестирования в криптовалюты и осведомленность о рисках.
Согласно глобальному исследованию аналитической компании Binance
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Research, выделяются следующие причины инвестирования в криптовалюты:
владение криптовалютой в рамках долгосрочной стратегии инвестирования
(55% респондентов, основная причина); недоверие к традиционной финансовой
системе (38%); возможность быстрой прибыли от краткосрочных торговых
сделок (31%); боязнь упустить выгоду (FOMO – Fear Of Missing Out, 27%).
В Великобритании, по оценкам последнего исследования среди потребителей
финансовых услуг, около 38% опрошенных заявили, что приобрели
криптовалюту в азартных целях, 30% в 2021 году стали приобретать
криптовалюту в дополнение к другим инвестициям. При этом только один из 10
потребителей осведомлен о предупреждениях о рисках вложений в
криптовалюту, регулярно публикуемых на сайте Службы финансового надзора
Великобритании (FCA). Исследование также выявило, что в течение последних
двух лет повышается осведомленность населения о таком понятии, как
криптовалюта (с 42% в 2019 году до 73% в 2020 году и 78% в 2021 году), тем
не менее такой высокий уровень осведомленности вовсе не свидетельствует о
качестве и полноте информации о криптовалютах, что создает риски для
потребителей при инвестировании в криптовалюту. Так же риски есть от резких
высказываний популярных людей и тех, кто имеет хоть какое-то влияние на
публику – Илон Маск.

Рис. 2. Взаимосвязь между ценой биткойна и высказываниями
Илона Маска
Также, согласно исследованиям, проведенным в Великобритании,
порядка 45% молодых инвесторов в возрасте от 18 до 29 лет свои первые
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инвестиции сделали именно в криптовалюты. Данный показатель почти вдвое
превышает долю молодых инвесторов, инвестировавших через фонды (23%),
и значительно превышает показатель инвестиционных трастов (13%). В акции
публичных компаний при этом инвестировали 18% опрошенных инвесторов.
FCA также подтверждает, что молодое поколение инвесторов более
расположено к высоким рискам, связанным с инвестициями в криптовалюты.
При этом FCA отмечает, что 59% молодых инвесторов признают, что
значительные потери от инвестиционной деятельности существенно скажутся
на их нынешнем и будущем уровне жизни. Ключевыми факторами вложения
молодых инвесторов FCA назвала «удовольствие от инвестирования», а также
социальные факторы. При этом около 38% опрошенных не указали ни одной
серьезной причины.[6, с. 26]
Прочие риски криптовалют. Необходимо учитывать риски, связанные с
негативным влиянием майнинга наиболее распространенных криптовалют на
смежные рынки и окружающую среду. Повышенный спрос на графические
адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из
факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно
снизились объемы производства чипов для иных целей (рис.3).

Рис. 3. Доля стран в общем объеме вычислительных мощностей,
используемых для майнинга биткойна (%)
Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды
деятельности по производству товаров, в которых используются элементы
вычислительной техники (например, автомобили), а также сферы,
непосредственно использующие персональные компьютеры для осуществления
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сложных вычислений. Эти тенденции оказывают дополнительное
инфляционное давление в мировой экономике. Увеличение объемов майнинга
влечет за собой огромное потребление электроэнергии и может подвергать
риску другие предприятия. Так, в Иркутской области, где установлены самые
низкие в стране тарифы для населения, в 2021 году потребление
электроэнергии выросло, по предварительным оценкам, в 1,6 раза по
сравнению с прошлым годом. При этом на 62% возросло количество лицевых
счетов населения с аномально высоким (более чем в 13 раз выше
среднестатистического) потреблением электроэнергии – на них приходится
около 25% всех объемов электроэнергии в регионе. Такие тренды повышают
риск существенных нагрузок на электросети и возникновения чрезвычайных
ситуаций, что, в свою очередь, может негативно сказаться на стабильности
энергообеспечения жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры и
предприятий.
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метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. Обнаруженные при
постановке анализа остатчные количества метаболитов нитрофуранов
указывают на нарушение правил использования медицинских препаратов
нитрофурановой группы при лечении птицы и соблюдения сроков убоя птицы
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF BROILER
CHICKEN MEAT AND DETERMINATION OF NITROFURANS
Efimova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The paper presents a veterinary and sanitary examination of broiler
chicken meat and the determination of residual amounts of nitrofurans in accordance
with GOST 32014-2012 Food products, food raw materials. Method for determining
the residual content of metabolites of nitrofurans using high performance liquid
chromatography with a mass spectrometric detector. Found during the analysis of the
residual amount of metabolites of the nitrofuran group for violation of the rules for
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Введение
Удовлетворение потребностей населения в высококачественных
продуктах питания является важнейшей социальной задачей современного
общества.
В последнее десятилетие в условиях общего экономического кризиса в
нашей стране отмечается спад в сельскохозяйственном производстве, в
частности – птицеводстве.
В связи с этим продовольственный рынок начал наполняться
животноводческими продуктами импортного производства, в том числе и
мясом птицы, причем данная продукция часто не находит рынка сбыта в своих
странах в связи с её низким качеством. Из мясопродуктов в нашу страну
импортируются куриные окорока в неограниченных количествах, из-за их
относительной дешевизны, которые являются наиболее доступными и
потребляемыми мясопродуктами для самых широких слоев населения. В то же
время, из многочисленных сообщений в средствах массовой информации
следует, что ввозимые в огромных количествах из-за рубежа окорока, в отличие
от отечественной продукции, имеют весьма низкие качественные показатели,
что связано с использованием при выращивании птицы для интенсификации её
роста гормонов, биостимуляторов, антибиотиков и других веществ,
отрицательно влияющих как на здоровье самой птицы, так и на здоровье
потребителя данной продукции – человека.
На данный момент актуальна тема контроля качества и безопасности
сырья, на наличие остаточных количеств ветеринарных препаратов, в частности
антибиотиков, в числе которых нитрофураны. Нитрофураны обладают высокой
антимикробной активностью при различных заболеваниях и их также
используют в качестве стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и
птиц.
Гарантией доброкачественности мяса является ветеринарно-санитарный
контроль. Главной задачей современной ветеринарной экспертизы является
создание наиболее точных методов выявления остаточных количеств
антибиотиков в целях предотвращения их несанкционированного попадания в
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организм человека и возможности непреднамеренного нанесения вреда
здоровью. Также при создании подобных методов следует обращать внимание
на их финансовую целесообразность, что является важным критерием для
выведения метода в массовое пользование.
Актуальность представленной работы заключается в проведении
ветеринарно-санитарного исследования мяса цыплят-бройлеров и определение
в нем остаточных количеств метаболитов нитрофуранов, в связи с их широким
применением в качестве профилактических и лечебных средств в птицеводстве.
Материалы и методы
Исследование было выполнено в Московском Государственном
Университете Пищевых Производств на кафедре «Ветеринарно-санитарная
экспертиза и биологическая безопасность».
В качестве материала исследования использовались пробы цыплятбройлеров, купленные в разных магазинах, в количестве 18 образцов.
Для исследования использовали методику определения остаточного
содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором по
ГОСТ 32014-2012. Пробоподготовку проводили по ГОСТ 32014-2012.
Градуировочная характеристика строилась при помощи матричной
градуировки. Для этого производилась обработка «чистых» проб, ранее
проанализированных и не содержащих метаболитов нитрофуранов. В качестве
«чистых проб» были использованы пробы различных матриц, предварительно
происследованных на отсутствие метаболитов нитрофуранов.
Постановку методики выполняли в следующих условиях: температура
окружающего воздуха - от 15°С до 30°С; атмосферное давление - от 84 до
106 кПа; относительная влажность воздуха - от 20% до 80%.
На втором этапе исследований нами был проведен анализ 18 проб
продукции цыплят-бройлеров на содержание остаточного количества
метаболитов нитрофуранов: 3-амино-2-оксазолидинон (НФ-АОЗ), 1-аминогидантоин (НФ-АГД), 3-амино5-морфолинометил-2-оксазолидинон (НФAМОЗ), (2-нитрофенил) метилен-семикарбазид (НФ-СЕМ).
Изложение основного материала исследования.
Были проведены органолептические и физико-химические исследования
образцов тушек цыплят-бройлеров. Исследования проводились согласно
методике ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из
мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований.
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Органолептические показатели, которые были исследованы – внешний вид,
цвет, запах, консистенция, а также прозрачность и аромат бульона. Показатели,
по которым проводились физико-химические исследования, включали в себя
определение уровня pH, активность фермента пероксидазы, количественные
доли белка, жира, влаги и золы [1, 2].
Органолептические исследования показали, что мясо от цыплят
подопытных групп соответствует основным требованиям нормативных
документов, предъявляемых к мясу птицы [2].
В целом, физико-химические показатели мяса цыплят-бройлеров
соответствовали показателям доброкачественного мяса и достоверных отличий
между собой не имели [2].
Исследованию на содержание остаточных количеств метаболитов
нитрофурановых препаратов подвергались 18 исследуемых проб (табл. 1) [4].
Таблица 1
Результаты исследования мяса цыплят-бройлеров
методом ВЭЖХ-МС/МС.
№ образца
Результаты исследования
1
не обнаружено
2
не обнаружено
3
не обнаружено
4
АОЗ – 0,12 мг/кг
5
не обнаружено
6
не обнаружено
7
АГД – 0,18 мг/кг
8
не обнаружено
9
не обнаружено
10
не обнаружено
11
АГД – 0,14 мг/кг
12
не обнаружено
13
не обнаружено
14
не обнаружено
15
не обнаружено
16
не обнаружено
17
не обнаружено
18
не обнаружено
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Полученные результаты указывают на то, что в мясе цыплят-бройлеров
были обнаружены метаболиты нитрофуранов: 3-амино-2-оксазолидинон (АОЗ)
в одной пробе и 1-амино-гидантоин (АГД) гидрохлорид в двух пробах.
В целом, можно отметить благоприятную ситуацию по загрязненности
мяса
цыплят-бройлеров
остаточными
количествами
метаболитов
нитрафуранов. Однако, тот факт, что данные препараты были обнаружены при
постановке анализа, указывает на нарушение правил их использования и
соблюдения сроков убоя птицы после их применения.
Заключение.
В результате проведенных исследований по определению метаболитов
нитрофуранов в мясе цыплят-бройлеров можно сделать вывод, что в
животноводстве используются различные препараты, содержащие в себе
вещества группы нитрофуранов, что приводит к контаминации мясной
продукции метаболитами этих антибактериальных препаратов. Это может быть
связано с лечением больного животного или с целью ростостимулирующего
эффекта, а также вследствие нарушения ветеринарных правил предубойной
подготовки животных.
Проведенные исследования мясного сырья на содержание нормируемых
санитарным законодательством РФ нитрофуранов выявили их превышение в 3
пробах из 18, что составило около 16%, и показали, что мониторинг за
препаратами нитрофуранового ряда в этой группе продуктов является
актуальной проблемой, так как пищевые продукты, контаминированные
нитрофуранами, оказывают негативное влияние на здоровье потребителей.
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Аннотация: в статье автор рассматривает значение потребления
изотонических напитков, доказывает, что питьевой режим благотворно влияние
на здоровье человека, а также на результат профессиональных спортсменов.
Целью работы является сравнение промышленно выпускаемых спортивных
изотонических напитков. Установлено, что Байкальская вода является низко
минерализованной, а наиболее эффективными напитками являются
свежевыжатый и березовый соки.
Ключевые слова: изотонические напитки, питьевой режим, водносолевой баланс, спорт, минерализованная вода, березовый сок.
ISOTONIC DRINKS FOR SPORTS
Misharina Darya Ivanovna
Abstract: in the article, the author examines the importance of the
consumption of isotonic drinks, proves that the drinking regime has a beneficial
effect on human health, as well as on the result of professional athletes. The aim of
the work is to compare industrially produced sports isotonic drinks. It has been
established that Baikal water is low mineralized, and the most effective drinks are
freshly squeezed and birch juices.
Key words: isotonic drinks, drinking regime, water-salt balance, sports,
mineralized water, birch sap.
В настоящее время интерес к исследованиям в области физической
культуры особенно возрастает в связи с популяризацией занятиями спортом.
Особый интерес в исследованиях вызывает тема здорового питания и
употребления спортивных напитков на тренировках [1, 2, 3, 4]. Установлено,
что потребление жидкости во время тренировочного процесса крайне важно как
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для здоровья человека, так и для результата тренировок. Однако, не каждая
жидкость подойдет для поддержания водного баланса на тренировках.
Питьевой режим напрямую зависит от вида спорта и типа тренировки. Воду
можно принимать до, после, во время тренировок определенными порциями, не
утоляя чувство жажды. Нарушение питьевого режима может повлечь за собой
перегрузку сердечно - сосудистой системы [5].
Цель работы: сравнение промышленно выпускаемых спортивных
изотонических напитков.
Питьевой режим занимает особое место в жизни профессиональных
спортсменов. Вода участвует в таких процессах как теплообмен, образование
энергии, выделение продуктов обмена веществ. Чтобы сохранить свое здоровье
во время тренировки, а также быть более выносливым к ним, спортсмену
необходимо правильно организовать свой питьевой режим. Высокий уровень
двигательной активности влечет за собой изменения в организме – усиление
обмена веществ, повышение температуры тела. Потерять около 4% воды
спортсмен может за одну интенсивную тренировку длительность от одного часа
до полутора. Учитывая критический уровень значения в 7%, не сложно
осознать всю важность поддержания нормального питьевого режима, во
избежание обезвоживания организма [6,7].
Объем потребляемой жидкости, в основном, зависит от погодных
условий на улице, от общего состояния спортсмена, от климатических условий
спортивного зала и интенсивности тренировки. Однако, существуют общие
правила:
1. Жидкость поступает небольшими порциями, каждые 10-15 минут;
2. 0.5-0.7 литра жидкости поступает в организм перед тренировкой.
После тренировки можно пить до полного утоления жажды;
3. Температура жидкости должна составлять 12-15˚С [8].
При профессиональных занятиях спортом можно прибегать к
употреблению специальных спортивных напитков, например углеводноэлектролитные напитки (изотоники). Достоинствами таких напитков является
то, что они восполняют потерю минералов, способствуют насыщению крови
кислородом. Стоит отметить тот факт, что изотоники обладают большой
энергетической ценностью. Однако, воду не заменяют изотоническими
напитками, а используют как дополнение к основному рациону [9].
Что касается употребления сока во время тренировки, то следует
употреблять свежевыжатые соки, а не из магазина. Исследования выявили, что
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подходящим соком во время тренировки является апельсиновый, разведенный
очищенной водой в пропорции 1:1 [10].
Многие исследователи и спортсмены рекомендуют употреблять
березовый сок, так как он содержит в себе такие физиологически важные
соединения, как ферменты, макро-микроэлементы и витаминов. В таблице 1
представлены витамины, содержащиеся в березовом соке.
Таблица 1
Витамины, содержащиеся в березовом соке
№
п/п
1

А (ретинол)

Суточная
норма
1,2 мг

2

В1 (тиамин)

15 мг

3
4

В2 (рибофлавин)
В4 (холин)

13 мг
1,5 мг

5

В9 (фолиевая
кислота)
С (аскорбиновая
кислота)

600 мкг

D(холекальцифе
рол)

25 мкг

6

7

Витамин

350 мг

Роль для организма спортсмена
Действует как антиоксидант во время
тренировки на выносливость
Участие в углеводном обмене, ускоряет процесс
образования энергии
Оказывает влияние на рост клеток
Оказывает восстанавливающий эффект для
клеток.
Оказывает влияние на процессы кроветворения,
способствует обновлению кожи.
Является сильным антиоксидантом,
благоприятен для усвоения железа. Нехватка
приводит к быстрой утомляемости
Повышает сопротивляемость организма,
способствует всасыванию кальция.

Также берёзовый сок содержит минеральные вещества: натрий, йод,
калий, магний, железо, марганец, и др. Натрий – способствует регуляции водносолевого баланса в организме; йод – восстанавливает и активирует работу
щитовидной железы; калий, магний – нормализуют работу сердечной мышцы и
мозга; железо – важный элемент для активной работы иммунной системы;
марганец – способствует нормальному формированию костной ткани [11].
Кроме того в березовом соке найдены важные физиологические
соединения сапонины, эфирные масла, сахара, кислоты и другие полезные
вещества. Такой насыщенный состав напитка вполне можно использовать в
тренировочном процессе. Важным условием при употреблении березового сока
является правила его хранения [11].
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Также, для поддержания водного баланса спортсменам рекомендуется
использовать минеральную воду. Минеральная вода вполне утоляет жажду и
помогает восполнить дефицит солей в организме. Предпочтительно
употребление негазированной воды [6]. Подробнее рассмотрим Байкальскую
воду и зарубежную минеральную воду марки «Vittel». Данную воду добывают
из источника, расположенного в горах восточной Франции. Было выявлено, что
зарубежная марка минеральной воды превосходит первую по минеральному
составу воду по следующим показателям: содержание кальция и магния; по
показателю «общая минерализация» вода марки «Vittel» превосходит
Байкальскую в 4 раза. Все эти достоинства зарубежной марки воды отражаются
и на цене- такая вода в три раза дороже Байкальской.
Для оценки двух видов натуральных минеральной воды, описанных
выше, нами была проведена фокус- дегустация. Дегустация проводилась на
базе ОГКУ спортивная школа «Спарта» города Иркутска, для группы
профессиональных спортсменов. Респонденты (10 человек) на первой
тренировке оценивали сначала Байкальскую воду, на второй тренировке воду
марки «Vittel». Респонденты оценивали продукты по 5 признакам: вкус,
восстанавливающий эффект, освежающий эффект, вкус минеральных солей,
утоление жажды. Максимальная оценка- 5 баллов.
Сравнительная диаграмма результатов опроса респондентов представлена
на рисунке 1.
6
5
4
3
2
1
0
Вкус

Восстанавливающий
эффект

Освежающий
эффект

Байкальска вода

Утоление жажды

Вкус минеральных
солей

Вода "Vittel"

Рис. 1. Сравнительная диаграмма качества двух видов воды из магазина
188
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сравнивая результаты диаграммы, мы можем сделать вывод о том, что
зарубежная вода марки «Vittel» превосходит Байкальскую воду не только
субъективно, но и объективно. Также, нами были выявлены предпочтения,
которые спортсмены ожидают от напитка во время тренировки.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что к выбору
жидкости для тренировок следует подходить ответственно – обращать
внимание на состав и качество напитка; учитывать продолжительность и
интенсивность тренировки. Жидкость – важный источник энергии и средство
восстановления организма, и ее потребление должно быть оптимальным.
Вместо низко минерализованной воды озера Байкал лучше использовать
спортивные напитки, обогащенные березовым соком.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос мониторингового контроля
содержания токсичных элементов в сливочном масле и спредах.
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MONITORING CONTROL OF THE CONTENT OF TOXIC
ELEMENTS IN BUTTER AND SPREADS
Sigov K.M.
Abstract: the article discusses the issue of monitoring the content of toxic
elements in butter and spreads.
Keywords: monitoring control, content of toxic elements, butter, spread, food
ration, fats, acids.
Актуальность: В современном пищевом рационе высоким спросом
пользуются ценные по биоэнергетике жиры сливочного масла, имеющие много
специфических незаменимых полиненасышенных кислот, сложных эфирных
липидов, витаминных и минеральных компонент. Кроме того, все большее
применение приобретают спреды – смешанные продукты, содержащие как
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молочный, так и растительные жиры, что объясняется итогом решения задач
недостаточного производства коровьего молока путем замены растительным
жиром и управляемым введением заданных объемов смеси жирных кислот.
В результате повысили долю кислотножировой составляющей и снизили
количество холестерина, тем самым увеличив биоценность продукта и снизив
его калорийность [16,17]. Вместе с тем, по критериям качества и безопасности
указанная продукция должна соответствовать действующим техническим
регламентам и прочим нормативным документам [1-12]. При этом особое
значение имеют, кроме микробиологических, также и токсикологические
показатели: соединения тяжелых металлов, микотоксины, пестициды,
радионуклиды, которые зачастую попадают в продукцию из окружающей
среды,
при
несоблюдении
санитарно-гигиенических
правил
при
транспортировке сырья и производстве. Так, учеными МСХА имени К.А.
Тимирязева установили изменение количеств свинца, кадмия, цезия-137 и
стронция-90 во время их миграции из корма в коровье молоко и сливочное
масло. Определено и воздействие технологической цепи производства из
молока в сливки и в масло на содержание свинца и мышьяка [13]. Кроме того,
проверками Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Роскачества выявлены
нарушения не менее чем в 25% случаев проверяемых образцов сливочного
масла и спредов, включая и токсикологические показатели [18]. Нередки
случаи обнаружения фальсификации в виде подмены сливочного масла
спредом,
зачастую
невысокого
качества
с
нарушениями
по
микробиологическим и токсикологическим показателям [14]. Учитывая
вышеизложенное, актуальность проведение физико-химических исследований
при лабораторной ветеринарно-санитарной экспертизе масложировой
продукции неоспорима.
Цель работы: мониторинговый контроль наличия токсичных элементов
в сливочном масле и спредах, производимых на территории Московской
области.
Материалы и методы исследования. Исследовали по 15 образцов
сливочного масла и спредов каждого наименования. Применялись методы:
органолептические, микробиологические и физико-химические [1-7].
Основным методом определения наличия тяжелых металлов являлся метод
атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), проводимый на спектрометре
Квант-2МТ [15]. Проведено сравнение традиционного метода неполной
минерализации и метода, проведённого экспериментально в лаборатории.
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Результаты исследования. В двух образцах сырьевых сливок был
обнаружен свинец, содержание которого составляло 0,05 мг/кг, что выше, чем
его допустимая концентрация. В сливочном масле было выявлено превышение
массовой доли свинца. В образцах с содержанием молочного жира 72,5%
массовая доля свинца оказалась меньше, чем в продуктах с более высоким
содержанием жира. В образцах шоколадного масла массовая доля свинца
составила близко к предельно допустимому значению. Во всех 15 образцах не
было выявлено ртути и мышьяка. Их массовые доли не превысили порог
чувствительности прибора и составили меньше минимально регистрируемого
количества вещества. В спреде сливочно-растительном 82,5% жирности не
обнаружено превышения содержания токсичных металлов, а в аналогичном
спреде 72,5% жирности выявлено несоответствие по массовой доле жира и
влаги в спреде, что свидетельствуют о фальсификации путем добавления влаги.
В таблице 1 представлено сравнение традиционного метода неполной
минерализации и метода, проведённым в лаборатории. В качестве сравнения
был использован рабочий образец сливочного масла с известным содержанием
токсичных элементов. Для каждого из методов было проведено по 5
минерализаций рабочего образца и сравнение средних результатов, полученных
данными методами.
Таблица 1
Сравнительная оценка результатов при использовании различных
методов минерализации

Наименование
показателя

Аттестованное
значение (мг/кг)

Средний
результат с
проведением
стандартной
минерализации
(мг/кг)

Свинец
Кадмий
Железо
Медь

0,06 ± 0,01
0,010 ± 0,001
0,88 ± 0,15
0,15 ± 0,04

0,0534
0,01035
0,844
0,149

Средний результат
с проведением
модифицированной
минерализацией
(мг/кг)

Отклонение
(%)

0,0542
0,01033
0,842
0,151

1,49%
0,19%
0,24%
1,33%

На основании сравнительной оценки отклонение методик составила
менее 2%. При этом все результаты исследований входили в предел
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аттестованного значения. Данный способ минерализации можно рекомендовать
в работу для проведения дальнейших испытаний.
Выводы.
1. В изученных образцах молоко-сырья выявлено превышение свинца,
содержание которого составило 0,05 мг/кг, что выше его допустимой
концентрации. Данный элемент мог попасть в организм животного с кормом, а
затем и в молоко, негативно влияющих на его физико-химические свойства.
2. Физико-химические и токсикологические показатели образцов масла
сливочного 82,5 % жирности не превышали нормативов
3. Результаты исследования сливочного масла 72,5 % жирности.
показали, что все нормативные показатели соответствуют техническим
условиям на данную продукцию.
4. Исследование 15 образцов масла методом ААС выявило в двух
образцах превышение массовой доли свинца. Данные образцы к реализации не
допускаются. В образцах с содержанием молочного жира 72,5% массовая доля
свинца оказалась меньше, чем в продуктах с более высоким содержанием жира.
В образцах шоколадного масла массовая доля свинца была близка к предельно
допустимому значению, что возможно при внесении этого токсичного элемента
вместе с какао-порошком в процессе производства.
5. В спреде сливочно-растительном 82,5% жирности было выявлено
несоответствие по массовой доле жира и влаги. Полученные показатели
свидетельствуют о фальсификации данного продукта, путем добавления влаги.
6. В спредах и смеси топленой сливочно-растительной превышения
допустимых концентраций токсичных элементов, включая ртуть и мышьяк, не
было выявлено.
8. Сравнение традиционного метода неполной минерализации и метода,
проведённым в лаборатории образца сливочного масла с известным
содержанием токсичных элементов показало, что отклонение методик
составила менее 2% при результатах исследований, входящих в предел
аттестованного значения. В этой связи данный способ минерализации можно
рекомендовать для работы по проведению дальнейших испытаний.
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Актуальность. Продукция, сквашенная из молочного сырья при участии
специфических молочнокислых бактерий и дрожжей, имеет полезнейшие
качества, положительно влияющие на здоровье вследствие содержания ценного
жирнокислотного и аминокислотного состава, микро-, макроэлементного и
витаминного состава (3). В нашей стране выпуск кисломолочной продукции
составляет более двух миллионов тонн в год (4). Однако, при проверках
Роспотребнадзором, Россельхознадзором и Росконтролем предприятийизготовителей кисломолочной продукции и особенно торговых сетей, зачастую
выявляются некачественные, фальсифицированные и представляющие
опасность здоровью продукты. Например, подмена молочного жира на
растительный, недовведение необходимых молочнокислых микроорганизмов
при производстве наличие патогенной микрофлоры в йогуртах, простоквашах и
кефирах. По статистике, при лабораторных исследованиях образцов
кисломолочной продукции нормативным требованиям не соответствовало
около 20% (5). Серьезной проблемой является содержание антибиотических
препаратов в указанных продуктах: ВОЗ отмечает, что в ветеринарии
применение антибиотиков превышает таковое в медицине вследствие их
применения в профилактической и лечебной работе, а также при пролонгации
сроков хранения продукции. Ежегодно Роспотребнадзор анализирует около
20 000 проб продукции для питания на наличие антибиотиков, причем по
результатам мониторинга больше всего антибиотиков выявлено в сегменте
молока и молочнокислого ряда продуктов. При проверке молочной продукции
из 250 отечественных брендов превышение нормативов по антибиотикам было
выявлено в 17 пробах молочных продуктах. Приведенные факты подтверждают
необходимость проведения регулярных проверок качества и безопасности
молочнокислой продукции.
Цель
работы:
проведение
ветеринарно-санитарной
оценки
кисломолочной продукции по результатам комплексной
лабораторной
экспертизы на антибактериальные препараты
Материалы и методы исследования.
Использовали принятые в
системе ГОСТ Р и ISO органолептические, микробиологические,
иммунохимические, физико-химические, токсикологические и радиологические
методы для подтверждения безопасности по требованиям нормативных
документов (1,2). В качестве объектов исследования были использованы
образцы простокваши, кефира, ряженки, йогурта, тана, айрана.
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Иммунохимические или же иммуноферментные исследования на наличие
антибиотических препаратов проводились использованием специальных тест
систем для ИФА-исследования. После подготовки проб на каждый вид
антибиотика в отдельные лунки добавлялись стандартные растворы с
известным количеством антибиотического препарата и вносились исследуемые
пробы. После добавления всех необходимых реактивов, в соответствии с
методиками выполнения измерений, фотометр считывал оптическую плотность
в лунках и на основе полученной плотности лунок с определенной
концентрацией антибиотиков строил градуировочную кривую. С помощью
специального программного обеспечения высчитывалось предполагаемое
содержание концентрации в кисломолочных продуктах антибиотиков.
Результаты исследования. В образце простокваши мечниковской
термостатной с массовой долей жира 4,4% была обнаружена кишечная палочка.
В соответствии с техрегламентом эта продукция не является безопасной и в
реализацию не допускается. Также было выявлено наличие антибиотических
препаратов, не выходящих за предельно допустимый уровень. В йогурте с
массовой долей жира (м.д.ж)2,2%, обогащенном бифидобактериями с
фруктово-ягодными
наполнителями
были
обнаружены
остаточные
концентрации хлорамфеникола (левомицетина), но их массовая концентрация в
не превышала нормативов технического регламента. В образце ряженки с
массовой долей жира (м.д.ж.) 2,5% было обнаружено превышение массовой
концентрации антибиотического препарата тетрациклиновой группы.
В образцах кефира с м.д.ж. 3,2% были выявлены антибиотические препараты
пенициллинового ряда, которые по массовой концентрации являются
завышенными, но соответствует требованиям техрегламента. В образце айрана
огуречного с м.д.ж. 1% обнаружено превышение содержания хлорамфеникола
(левомицетина). В образцах тана с м.д.ж. 1,8% отклонений от нормативов не
выявлено.
Выводы. По микробиологическим показателям в образцах простокваши
обнаружена кишечная палочка, а в кефире – превышение содержания плесеней
выше нормативного, что свидетельствует о несоблюдении санитарных
требований при производстве и хранении данных продуктов, недопустимых для
реализации.
В образцах ряженки и кефира с превышением по содержанию
антибиотиков свидетельствует
о
возможном сокращении времени
выдерживания животного после лечения, либо об умышленном добавлении
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препаратов в продукцию для сокрытия ее порчи и дальнейшей ее реализации.
В этих случаях реализация такой продукции запрещена, так как она опасна для
потребителя.
Для осуществления реализации безопасных и доброкачественных
продуктов в соответствии с нормативной документацией необходимо усилить
мониторинг содержания остаточных антибиотических препаратов в сыром
молоке, поступающем на предприятие и недопущение его использования при
выявлении превышений содержания в нем антибиотиков.
По результатам полномасштабной ветеринарно-санитарной экспертизы
по всем лабораторным методам, включая органолептику, физико-химию,
микробиологию, радиологию, токсикологию, иммунохимию и генномолекулярные исследования таких видов кисломолочных питьевых продуктов
как йогурт, айран и тан доказала их доброкачественность и безопасность по
всем нормативным показателям.
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Аннотация:
Представлены
результаты
физико-химического
исследования инкапсулирования алкалоида цитизина β-циклодекстрином.
Получение супрамолекулярных комплексов включения цитизина и его новых
производных осуществлено в водно-спиртовой среде методом растирания.
Получены микрофотографии клатратных комплексов цитизина и его
производных с β-циклодекстрином. Формирование комплексов включения
подтверждено данными ИК, 1Н ЯМР-спектров.
Ключевые слова: цитизин, -циклодекстрин, комплекс включения,
клатрат, субстрат.
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Abstract: The results of a physicochemical study of encapsulation of the
cytisine alkaloid with β-cyclodextrin are presented.The preparation of supramolecular
complexes of cytisine inclusion and its new derivatives was carried out in an
aqueous-alcohol medium by rubbing. Micrographs of clathrate complexes of cytisine
and its derivatives with β-cyclodextrin were obtained.The formation of inclusion
complexes is confirmed by the data of IR, 1H NMR spectra.
Key words: cytisine, b-cyclodextrin, inclusion complex, clathrate, substrate.
Известный алкалоид цитизин (C11H14N2О), содержащийся в траве
Thermopsys Lanceolata [1, с.50], является перспективным синтоном в поиске
новых биологически активных веществ. Цитизин относится к веществам
«ганглионарного» действия и используется в медицине как дыхательный
аналептик. Раствор цитизина (цититон) может применяться при шоковых и
коллаптоидных состояниях, при угнетении дыхания и кровообращения у
больных с инфекционными заболеваниями и др. (рис.1а). По данным
биопрогноза по программе PASS различные N-, P- S-содержащие производные
цитизина в отношении дыхательных аналептиков (например, Nicotinic
alpha4beta2 receptor antagonist и др.) имеют очень высокие значения доверия
(Ра = 96-97%) [2, с.73]. Выше указанные особенности физиологического
действия цитизина (Сyt) предполагают перспективность поиска и возможность
создания на основе цитизина и его производных эффективных ингибиторов
протеаз вируса COVID-19 и рецептора ACE2 [3, с.83]. По этой причине
существует необходимость в получении его водорастворимых форм с
улучшенными биофункциональными свойствами. В настоящее время для
перевода биоактивных соединений в водорастворимое состояние широко
используются
методы
инкапсулирования
водорастворимыми
циклодекстринами [4, с. 10940].
Циклодекстрины (ЦД) представляют собой циклические олигосахариды,
которые имеют внутреннюю гидрофобную полость и гидрофильную внешнюю
оболочку [5, c.1]. Они являются продуктами биохимической трансформации
крахмала. Семейство ЦД включает в себя три основных продукта: α-, β- и γ-ЦД,
макрокольца

которых

состоят

из

шести,

семи

и

восьми

остатков

глюкопиранозы соответственно. Эти макро кольца могут быть представлены в
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виде усеченной конусообразной структуры с гидрофобной полостью [6, c. 167]
(рис.1б). Это новое инновационное направление в фармакологии, имеющее
чрезвычайно важное практическое значение и социальную эффективность.
В таких странах, как Северная Корея и Япония инкапсулуриванные
олигасахаридами

БАВ

составляют

почти

50%

от

всех

выпускаемых

фармакологических и пищевых продуктов, в Европе, США и России - около
25-30% [7, c. 1033]. Получение супрамолекулярных комплексов включения Сyt
и его новых производных позволит создать их новую лекарственную
водорастворимую форму с пролонгированным действием.

а

б
Рис. 1.

Для получения и изучения физико-химических свойств клатратных
комплексов в качестве объектов исследования нами использованы цитизин и
ряд его новых производных [8, c.120]:

Комплексы включения Суt с β-ЦД (1:2) получали в водно-спиртовой
среде методом растирания [9, с.127]. Совместное использование различных
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методов

для

характеристики

изучаемых

объектов,

в

зависимости

от

рассматриваемого физического состояния, дает наилучшие результаты с точки
зрения надежности моделей. На рис. 1 показаны микрофотографии клатратных
комплексов Суt:β-ЦД (1:2), снятые на сканирующем электронном микроскопе
Tescon Mira3LMN. Снимки были сделаны при ускоряющем напряжении 3 и 7
кВ (SEM МАG 537х-8,06 kх).
На фотографиях образцов представлены микроснимки β-ЦД и комплексов
включения Суt:β-ЦД (КВ) (1a,b,с) при различных увеличениях (рис. 2). Как
следует из анализа данных снимков, наблюдается изменение морфологии
кристаллов

образцов комплексов включения (КВ). Изменения морфологии

поверхности кристаллов изученных клатратных КВ являются одним из важных
доказательств образования комплекса включения [10, с. 279].
Строение полученных КВ было изучено также данными ИК, ЯМР 1Н и
С-спектроскопии. В ИК спектрах

клатрата Суt:β-ЦД (1:2) (рис.3b)

13

наблюдается наложение их спектров без каких-либо изменений (рис. 3).
При формировании

КВ цитизина

(1:2) валентные колебания связей

молекулы «гостя» при 798.63, 1527.81, 1142.00 см-1 не проявляются. Это может
означать, что эти группы замаскированы очень широкими и интенсивными
полосами β-ЦД в том же диапазоне длин волн.
Наблюдаемая интенсивность растяжения водородной связи при 3300-3391
см-1 у Суt:β-ЦД (рис.3b) значительно сильнее по сравнению со спектром β-CD.
Смещение характерных связей на более высокие частоты вместе с расширением
и

понижением

межмолекулярных

их

интенсивности

водородных

может

связей,

быть

связанных

отнесено
с

к

разрыву

кристаллическими

молекулами [11, c. 1691].
Эти свидетельства могут быть связаны с образованием комплексов
включения Суt:β-ЦД (1:2). Аналогичный характер картины наблюдаются и в
ИК-спектрах клатратов Ib и Ic (рис. 3).
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Рис. 2. Сканированные электронные микрофотографии β-CD и Суt:β-ЦД
(1:2) соединений Ia-c при различных увеличениях
(Tescon Mira3 LMN)
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Рис. 3. ИК-спектры β-ЦД (а), Суt:β-ЦД (1:2) (b)
и смеси цитизина с (с) β-ЦД
Известно, что вхождение молекулы гостя в циклодекстриновую полость
сопровождается сильным изменением химических сдвигов его гидроксильных
атомов Н-3 и Н-5 [12, c. 2487]. Анализ данных ЯМР 1Н и 13С-спектров показал,
что образование комплексов включения Cyt привело к смещению всех сигналов
1
Н β-CD в область слабого поля [13, c.57]. Наибольшая разница в значениях
химических сдвигов Δδ (δ – δ0) протонов наблюдалась у атомов Н-3 (0.15 м.д.) и
Н-5 (0.15 м.д.) (табл. 1), направленных во внутреннюю часть
циклодекстринового конуса.
Формирование комплексов включения Суt:β-ЦД подтверждено также
при анализе двумерных спектров COSY (1Н-1Н) и HMQC (1Н-13С) (рис.4).
Анализ спектральных данных ЯМР 1Н и 13С указывает на отсутствие
ковалентных взаимодействий между Сyt и внутренними функциональными
группами тора β-ЦД [14, c.9]. Определяющая роль в образовании клатратного
комплекса
принадлежит
неспецифическим
слабым
дисперсионным,
гидрофобным и ван-дер-ваальсовым взаимодействиям.
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Таблица 1
Химические сдвиги ядер 1Н и 13С ЯМР-спектров β-ЦД
в отсутствии и присутствии в его составе Cyt
Proton
β-CD (δ0)
β-CD-Cyt (δ)
Δδ (δ – δ0)

H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6

δ(1Н)
4.77
3.27
3.45
3.30
3.45
3.57

δ(13С)
102.43
72.87
73.54
82.00
72.52
60.40

δ(1Н)
4.79
3.29
3.60
3.31
3.60
3.62

δ(13С)
102.49
72.97
73.60
82.12
72.59
60.49

δ(1Н)
0.02
0.02
0.15
0.01
0.15
0.05

δ(13С)
0.06
0.10
0.06
0.12
0.07
0.09

б

а

Рис. 4. Корреляции COSY (а) и HMQC (б) в молекуле Cyt
Выводы. Получены инкапсулированные комплексы включения
алкалоида цитизина с β-циклодекстрином. Синтезированные комплексы
цитизин:β-циклодекстрин относятся к соединениям включения типа
«гость:хозяйн». Определяющая роль в образовании клатратного комплекса
принадлежит неспецифическим слабым дисперсионным, гидрофобным и вандер-ваальсовым взаимодействиям. Данные ИК , 1Н ЯМР, 13C спектроскопии, а
также СЭМ анализов клатратов цитизина с β-циклодекстрином
свидетельствуют об их образовании.
Примечания
Финансовая поддержка. Работа была поддержана Комитетом по науке
Министерства образования и науки Республики Казахстан (PTF № BR10965230,
2021-2023).
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Аннотация: использование строительно-дорожной техники в районах
Крайнего Севера значительно усложняет использование транспорта, приводит к
частым ремонтам агрегатов и к повышенным показателям износа большинства
агрегатов техники. Для сохранения в максимально пригодном состоянии
агрегатов, разработали систему гидравлического подогрева жидкости, которая
будет рассмотрена в данной работе.
Ключевые слова: эксплуатационные материалы, изменение свойств
материалов при пониженных температурах, гидравлическая жидкость,
гидравлическая система.
INFLUENCE OF LOW TEMPERATURES ON THE QUALITY
OF OPERATING MATERIALS USED IN SYSTEMS AND UNITS
OF CONSTRUCTION AND ROAD EQUIPMENT
Mokritskaya Natalya Ivanovna
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Abstract: the use of road construction equipment in the regions of the Far
North greatly complicates the use of transport, leads to frequent repairs of units and
to increased wear rates of most equipment units. To keep the units in the most
suitable condition, we developed a hydraulic fluid heating system, which will be
discussed in this paper.
Key words: operating materials, change in material properties at low
temperatures, hydraulic fluid, hydraulic system.
Большую часть территории Российской Федерации охватывает Крайний
Северо-восток. Экстремальные климатические условия на этих территориях,
оказывают значительное негативное влияние на качество эксплуатационных
материалов, применяемых в системах и агрегатах и для обслуживания
строительно-дорожной техники. Для повышения эффективности использования
техники и её надежности, требуется детальный анализ влияния низких
температур на эксплуатационные материалы.
Эксплуатационные материалы дорожно-строительных машин, такие как
масла,
охлаждающие
жидкости,
рабочие
жидкости
гидросистем,
гидроподъемников, гидромеханических передач, а также топлива, при низких
температурах меняют свои свойства. Загустение смазочных материалов
приводит к снижению их прокачиваемости через каналы смазочной системы,
из-за чего ухудшается смазка трущихся поверхностей деталей, они начинают
работать в условиях граничного или даже сухого трения. Вследствие загустения
смазочных материалов значительно увеличивается момент сопротивления
прокручиванию коленчатого вала двигателя и валов трансмиссии.
В дизельном топливе с понижением температуры происходит выпадение
парафинов и их агломерация. В этом случае трубопроводы и фильтры очистки
топлива забиваются, и топливо не поступает к топливному насосу высокого
давления, двигатель не заводится.
При низкой температуре воздуха вязкость бензина также увеличивается, а
пропускная способность жиклеров уменьшается.
Электрическая емкость аккумуляторных батарей при низких
температурах снижается вследствие повышения вязкости и увеличения
внутреннего сопротивления электролита. Снижение электроемкости батарей
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уменьшает их работоспособность и затрудняет запуск двигателя. Глубокий
разряд батареи может привести к полной потере работоспособности.
Ветер влияет на охлаждение двигателя. Например, при увеличении ветра
от 0 до 10 м/с скорость охлаждения деталей двигателя увеличивается в 3 раза.
В результате пониженного теплового режима работы, процесс горения изза переобеднения горючей смеси идет недостаточно интенсивно, т.е.
несвоевременно и с

меньшими скоростями. В конечном итоге, все это

приводит к ухудшению экономичности и снижению мощности из–за менее
эффективного преобразования тепла в механическую работу -

происходит

потеря тепла в стенках цилиндра. К тому же, неполно идет процесс горения,
почти

все

окислительно-восстановительные

реакции

прерываются

и

заканчиваются раньше, т.е. не успевают дойти до образования конечных
продуктов.
Таким образом, в продуктах сгорания образуются значительные
количества, карбоидов, карбенов и асфальтенов. В конечном итоге поршневые
кольца закоксовываются, осмоляются фильтры, что в течение некоторого
времени приводит к повышенному износу, после прекращения действия низких
температур.
Необходимость подогрева масла обусловливается тем, что при снижении
температуры

рабочей

жидкости

ее

свойства

изменяются:

вязкость

увеличивается, прокачиваемость снижается. Изменение свойств жидкости
сказывается на работе гидравлики: приводит к повышенному износу элементов
системы и снижению ее ресурса.
Для

устранения

этой

проблемы

было

решено

использовать

подогревательные элементы для гидравлической жидкости. Однако такое
решение

способствует

развитию

определенных

сценариев

теплового

расширения отдельных деталей гидромашин. Фактор теплового расширения
способствует возникновению благоприятных условий для теплового удара. Это
объясняется тем, что разогретое масло подается к элементам гидравлики,
температура которых находится в низком диапазоне (рисунок 1).
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Рис. 1. Простейшая гидравлическая схема: а – запуск машина после
простоя; б – начало работы техники (в оранжевом контуре – нагретые
элементы, в зеленом – с температурой, равной температуре окружающей
среды; значения температур и подачи – условные величины)
В начальный момент времени гидравлическая система работает по
«малому кругу», т.е. в работе принимает участие бак, подогреваемый
двигателем внутреннего сгорания и подогревателем, установленным
непосредственно внутри гидравлического бака, насос и распределитель, откуда
масло возвращается обратно в бак.
При этом исполнительный орган не участвует в процессе нагрева, также в
бак не попадает масло, оставшееся в трубопроводах, ведущих к
исполнительному органу. После этого наступает второй этап работы –
«большой круг»: после переключения распределителя горячее масло под
давлением поступает к исполнительному органу, который имеет температуру,
равную температуре окружающей среды. Ввиду того, что детали
исполнительного органа зачастую выполнены из разных материалов и,
соответственно, имеют разный коэффициент теплового расширения,
происходит их прогрев с последующим неравномерным расширением.
Из этого следует, что элементы, контактирующие с разогретым маслом,
резко нагреваются и тепловые зазоры, компенсирующие постепенное
расширение металла, не справляются со своей задачей. Отсюда возникает
трение подвижных и неподвижных деталей в гидравлических элементах, что
приводит к выходу из строя отдельных узлов системы. Одним из способов
снижения негативного воздействия теплового удара считаем прокладку
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дополнительной магистрали из гидравлического бака в район гидросистемы,
где находится исполнительный орган (рисунок 2). Этот способ имеет ряд
преимуществ, таких как небольшие затраты на модернизацию и отсутствие
труднообслуживаемого и дорогостоящего оборудования.
При запуске данной линии подготовка техники происходит в три этапа:
Этап 1. Происходит запуск ДВС и подогревателя бака, начинается
циркуляция рабочей жидкости по «малому контуру»: при закрытом вентиле 1 и
открытом вентиле 2 гидравлическое масло через насос попадает в
распределитель, откуда сливается через сливную магистраль обратно в
гидробак.
При
этом
происходит
постепенный
прогрев
только
гидрораспределителя.

Рис. 2. Установка дополнительной гидролинии (синим цветом
отмечена основная линия, зеленым – дополнительная)
Этап 2. Жидкость начинает циркуляцию по «большому кругу»: вентиль 3
закрыт, нагретое масло циркулирует как по основной линии, так и по
дополнительной. Это позволяет еще не сильно горячему маслу начать
подогревать исполнительный орган (гидромотор), что, в свою очередь,
позволит металлам, из которых выполнены детали гидромотора, начать
постепенное расширение. Это дает возможность выставлять оптимальные
зазоры между деталями, снижая их износ.
Этап 3. Все компоненты гидросистемы прогреты до необходимой
температуры. Происходит отключение дополнительной гидролинии путем
запирания вентилей 1 и 4. Машина готова к эксплуатации. Зазор между
взаимодействующими элементами является основным фактором, который
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влияет на работу компонентов гидросистем строительных и дорожных машин в
условиях теплового удара. Из-за процесса теплового обмена элементы
нагреваются потоком горячего масла быстрее, чем корпус агрегата, из-за чего
могут возникать различные деформации отдельных элементов. Это является
причиной исчезновения необходимого оптимального зазора при нагреве
агрегата, что, в свою очередь, приводит к возникновению повышенного трения
между подвижными и неподвижными элементами.
Температура движущихся элементов при этом возрастает еще сильнее,
что ведет к увеличению их геометрических размеров. В течение этого времени
элементы двигаются нерегулярно, что приводит к постоянным отказам как
движущихся, так и неподвижных элементов. Степень износа элементов
гидропривода может быть снижена путем прокладки дополнительной
гидролинии, которая позволит произвести нагрев элементов не резко, а
постепенно, что даст возможность избежать резкого изменения размеров
деталей агрегатов и уменьшить их износ.
Рассмотренная проблема должна быть учтена при проектировании
гидравлических компонентов и систем, установленных в технике,
предназначенной для эксплуатации в условиях экстремально низких
температур окружающей среды.
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Аннотация: Поскольку на мотивационные мероприятия, проводимые
руководителем аптечной организации, влияет степень удовлетворенности
трудом провизоров и фармацевтов, нами было проведено исследование,
направленное на изучение степени удовлетворенности сотрудников аптечных
организаций г. Куска и уровня их мотивации.
Результаты исследований показали, что именно непрофессиональные
действия руководителей приводят к снижению степени удовлетворенности
трудом и низкой мотивации провизоров и фармацевтов к достижению
поставленных целей. Используя предложенные нами анкеты руководители,
могут выявить слабые места в работе с сотрудниками и разработать планы по
их устранению.
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, анкета, результаты,
уровень мотивации
MOTIVATION AND JOB SATISFACTION AS FACTORS OF THE
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Abstract: Since the motivational activities carried out by the head of a
pharmacy organization are influenced by the degree of satisfaction with the work of
pharmacists and pharmacists, we conducted a study aimed at studying the degree of
satisfaction of employees of pharmacy organizations in the city of Kusk and their
level of motivation.
The research results have shown that it is the unprofessional actions of
managers that lead to a decrease in the degree of job satisfaction and low motivation
of pharmacists and pharmacists to achieve their goals. Using the questionnaires
offered by us, managers can identify weaknesses in working with employees and
develop plans to eliminate them.
Key words: job satisfaction, questionnaire, results, motivation level
Важнейшей составляющей конкурентоспособности аптечной организации
на фармацевтическом рынке является мотивация персонала к труду. Если не
учитывать факторы, связанные с тем насколько сотрудник удовлетворен
выбором профессии и насколько сильным является его желание работать по
выбранной профессии, то остальные мотивирующие факторы зависят в
основном от руководителя организации. Поэтому целью нашего исследования
на первом этапе стало изучение удовлетворенности трудом фармацевтических
работников нескольких аптек г. Курска.
Наиболее известной мотивационной теорией является двухфакторная
«мотивационно-гигиеническая»
теория
удовлетворенности
трудом
Ф. Херцберга, «в центре которой – мотивация работника и его чувство
удовлетворенности работой».
Удовлетворенность работой является основой социального самочувствия
человека и во многом влияет на удовлетворенность жизни в целом.
Удовлетворенность работой формируется в результате оценки качества
трудовой деятельности в процессе соотнесения ожиданий работника,
сформировавшихся при оценке удовлетворения его требований (к рабочему
месту, организации трудового процесса, уровню заработной платы) с
реальными результатами труда (теми благами, которые работник присваивает
посредством своей трудовой деятельности).
Инструментом нашего исследования явилась анкета для оценки уровня
удовлетворенности работой провизоров и фармацевтов, разработанная на
кафедре организации и менеджмента фармации Курского государственного
медицинского университета.
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На каждый вопрос предлагалось нечетное число ответов (пять), которые
описывают уровни удовлетворенности или неудовлетворенности сотрудника
запрашиваемым параметром трудовой деятельности. Наибольшая степень
удовлетворенности имеет оценку в 5 баллов, а наименьшая 1 балл.
В таблице 1 приведены результаты оценки удовлетворенности трудом
80 провизоров и фармацевтов.
Таблица 1
Результаты оценки удовлетворенности трудом
опрошенных провизоров и фармацевтов
№
Средний
Содержание вопроса
п/п
балл
Думаете ли Вы в целом с удовлетворением или нет о Вашей
2,80
работе?
Бывают ли у Вас ситуации, в которых Вы испытываете
2,56
глубокую удовлетворенность своим трудом?
Бывают ли у Вас трудности и неприятности на работе?
3,12
Бывают ли у Вас случаи, когда Вы настолько увлекались
2,82
работой, что не замечаете, как проходит время?
Задумываетесь ли Вы над полезностью Вашего труда для
2,04
общества?
Как часто Вы ощущаете потребность в улучшении условий
Вашего труда (чистота, эстетика места работы, порядок и
2,21
т.д.)
В какой мере в Вашем коллективе создана атмосфера,
3,04
благоприятная для хорошей работы?
Проявляет ли Ваш коллектив заботу и уважение к каждому
2,98
члену коллектива?
Входит ли в повседневные Ваши заботы стремление к
3,37
повышению уровня своего профессионализма?
Как Вы оцениваете свой вклад в создание благоприятного
3,25
климата в своем коллективе?
Для ранжирования полученных данных использовалась следующая
шкала.
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1. Показатель < 3 баллов – труд содержит серьезные источники,
порождающие неудовлетворение.
2. Показатель от 3,0 до 3,5 – степень удовлетворенности трудом
достаточно низкая.
3. Показатель от 3,5 до 4,0 – труд удовлетворителен, хотя имеются те
или иные источники неудовлетворения.
4. Показатель > 4,0 баллов – высокая удовлетворенность трудом.
Анализ полученных данных показал, что сотрудники думают о своей
работе с достаточно большим неудовлетворением, полезность своего труда для
общества оценена ими также невысоко. Однако сотрудники более высоко
оценили стремление к повышению уровня профессионализма и желание внести
вклад в создание благоприятного климата в коллективе.
Ранжирование результатов оценки удовлетворенности трудом в
зависимости от количества набранных респондентами баллов показало, что у
75% сотрудников труд содержит серьезные источники, порождающие
неудовлетворенность трудом (показатель < 3 баллов).
Стремление к повышению уровня профессионализма показывает
положительное отношение сотрудников к профессиональной деятельности,
неудовлетворенность трудом, скорее всего, зависит от непрофессиональных
действий по отношению к сотрудникам со стороны руководителей аптечных
организаций.
Для определения уровня мотивации сотрудников аптечных организаций
на втором этапе нашего исследования была использована методика
определения личной мотивации к труду Т. Элерса. Согласно теории Элерса,
чем выше мотивация человека к успеху - достижению цели, тем ниже
готовность к риску. Методика представляет собой 41 утверждение, на которые
испытуемому необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет».
Примеры утверждений:
- Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.
- Препятствия делают мои решения более твердыми.
- При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.
- Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.
- Нужно полагаться только на самого себя.
- Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем
другом не думаю.
- Я менее честолюбив, чем многие другие.
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- В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу [1].
Анализ данных, полученных в ходе анкетирования, показал, что 43%
опрошенных имеют умеренно высокий уровень мотивации к труду, 43% средний уровень мотивации и только 14% имеют низкую мотивацию.
По результатам двух этапов исследования можно сделать вывод, о том,
что в основной массе сотрудники готовы выполнять профессиональные
обязанности, совершенствовать их и готовы достигать цели, если их грамотно
перед ними поставить.
Непрофессиональные действия руководителей аптечных организаций, в
которых работают провизоры и фармацевты, принявшие участие в
исследовании привели к их низкой мотивации к работе.
Если руководители этих аптечных организаций стремятся к достижению
высокой конкурентоспособности на рынке, они должны
- поддерживать в аптечной организации благоприятную атмосферу,
чтобы каждый сотрудник знал, что в случае каких-либо проблем и
неприятностей его поддержат и придут на помощь;
- воспитывать у сотрудников уверенность в том, что их труд востребован
и что они является частью системы здравоохранения и от их профессиональных
действий зависит состояние здоровья жителей страны;
- организовать труд сотрудников так, чтобы условия труда (чистота,
эстетика места работы, порядок и т.д.) способствовала их приверженности не
только профессии, но и месту работы.
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Аннотация:
определенная
распространенность
спондилогенного
фаринголарингита связана с повышенным количеством случаев дегенеративнодистрофических изменений в позвоночнике, что в свою очередь влечет за собой
болевые ощущения в области шеи, покраснение, увеличение лимфатических
узлов, слабость мышц гортани. В свою очередь электромиографическое
исследование с выявленными изменениями биоэлектрической активности
наружных мышц гортани указывает на нарушение нервно-мышечного аппарата
гортани на стороне поражения.
Ключевые слова: ларингофарингит, спондилогенный синдром,
электромиография, голосовые складки, фибромиалгия, миограмма, ларингит,
спондилогенный синдром, компрессией корешка, синдром Клиппеля-Фейля,
полимиалгия, болевые ощущения, биопотенциал мышц, миографические
кривые.
SPONDYLOGENIC CHRONIC PHARYNGOLARYNGITIS
Dyukina Daria Vladimirovna
Abstract: a certain prevalence of spondylogenic pharyngolaryngitis is
associated with an increased number of cases of degenerative-dystrophic changes in
the spine, which in turn entails pain in the neck, redness, enlarged lymph nodes,
weakness of the laryngeal muscles. In turn, an electromyographic study with revealed
changes in the bioelectric activity of the external muscles of the larynx indicates a
violation of the neuromuscular apparatus of the larynx on the affected side.
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Актуальность данной темы состоит в том, что болевой спондилогенный
синдром — наиболее распространенная и важнейшая проблема современной
медицины, характеризующийся болевыми ощущениями, возникающее
вследствие дегенерации и уплотнение диска, сближение тел смежных
позвонков, что обусловлено распространенностью данного заболевания.
Спондилогенный фаринголарингит -это болевые ощущения различного
характера и интенсивности, возникающие в шейной области, при поражении
двигательных сегментов позвоночника. По данным многочисленных
исследований, распространенность данного заболевания в популяции – от 35
до 71%. Причем наиболее часто страдают этими болезнями люди молодого и
среднего возраста – самая социально и экономически активная часть общества.
Цель исследования- определить связь спондилогенной патологии с
болезненными ощущениями в горле и нарушениями голоса.
Наиболее важной является этиология данного заболевания связанная с
растяжем мышц, связок, артритом или компрессией корешка, может возникать
от ряда заболеваний позвоночника и заболеваний любых тканей в области шеи,
связана с инфекциями, например, вирусные инфекции горла приводят к
набуханию лимфатических узлов и появлению болей в шее, связаны с редкими
инфекциями такими, как туберкулез, остеомиелит, септический дисцит или
менингит (часто сопровождается ригидностью затылочных мышц),
заболеваниями, при которых происходит воздействие на мышечные структуры
шеи (фибромиалгия или ревматическая полимиалгия). Кроме того, причиной
могут быть
инфекционные процессы: остеомиелит, туберкулез позвонков.
К наиболее редким причинам можно отнести: наличие патологических
двусторонних шейных ребер, синдром Клиппеля-Фейля
Нашими исследованиями была установлена связь шейной мышечной
патологии с нарушениями голоса и различными дискомфортными
ощущениями в горле. Для подтверждения связи повреждения двигательных
сегментов позвоночника с возникновением фаринголарингита немаловажным
являются клинические признаки, такие как на стороне поражения голосовая
складка визуально тоньше противоположной складки, отстаёт от неё во время
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фонации и имеет сниженный тонус, при осмотре и пальпации гортани
определяются дискомфорт и повышение тонуса передних мышц гортани с
правой либо левой стороны, ограничение подвижности шеи; отёчность и
покраснение кожных покровов; болезненность при пальпации шеи; иррадиация
болей в затылочную область, лопатки, плечи и руки
В качестве методов исследования использовались клинические признаки,
метод электромиографии, что позволяет получать объективные характеристики
функции нервно-мышечного аппарата путём регистрации биопотенциалов
мышц.
При изучении состояния мышечного аппарата гортани данная методика
осуществляется путём непосредственного приложения электрода или
вкалывания его в исследуемую мышцу. По характеру миографических кривых
можно судить о различных изменениях, происходящих в мышцах голосового
аппарата. Практическая ценность метода повышается тем, что по миограммам
наружных мышц гортани можно судить о состоянии голосовых мышц
Были исследованы две антагонистические группы передних мышц
гортани
— верхнюю
группу,
расслабляющую
голосовые складки
(щитоподъязычную, щитоглоточную), и нижнюю группу, напрягающую
голосовые складки (щитоперстневидную, грудинощитовидную), устанавливая
поверхностные электроды в их проекции. В ходе исследования было выявлено,
что у пациентов основной группы в отличие от контрольной выявлено
изменение
биоэлектрической
активности
наружных мышц гортани,
указывающее на нарушение нервно-мышечного аппарата гортани на стороне
поражения
Средние показатели электромиограмм пациентов основной группы с
преимущественно правосторонним поражением
Локализация накожных электродов Ср. амплитуда импульсов, мкВ р
Частота импульсов, Гц
покой
фонация
Верхняя группа передних мышц
гортани справа
114,5±4,3 154±3,9
<0,05
26,4±2,27
Верхняя группа передних мышц
гортани слева
95±3,97 128±4,9
<0,05
25,8±1,93
Нижняя группа передних мышц
гортани справа
98±3,68 132±4,5
<0,05
30,9 ±2,31
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Нижняя группа передних мышц
гортани слева

82±4,2 110±3,7

<0,05

27,3 ±1,87

В норме тонус нижней группы передних мышц гортани в 1,2–1,3 раза
превышает тонус верхней группы. Количественная оценка полученных
результатов у пациентов со спондилогенным монохордитом указывает на
превышение тонуса верхней и нижней групп мышц приблизительно в 1,2 раза
на поражённой стороне в отличие от противоположной стороны, а также
превышение тонуса верхней группы мышц над нижней.
Кроме того немаловажным являются

такие методы диагностики, как

сонография. Рентгенологическая визуализация, применяемая для выявления
деформаций костных структур, смещения позвонков, при которых всегда болит
шея; лабораторные методы, проводят бактериологический посев мокроты или
мазка из зева, серологические реакции (РИФ, ИФА, ПЦР).
Таким

образом,

распространенное
ощущениями

спондилогенный

патогенное

различного

фаринголарингит

состояние,

характера

и

результате дегенеративно-дистрофических

-это

характеризующийся
интенсивности,
изменений

наиболее
болевыми

возникающие

в

шейной области

позвоночника, на фоне врожденных особенностей, например, врожденной
узости спинномозгового канала, или приобретенных в течение жизни
заболеваний.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы формирования и развития
творческих
способностей
библиотечных
специалистов.
Процессы
формирования у сотрудников новых и развитие существующих компетенций,
знаний, умений и навыков, используемых в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: библиотечные специалисты, креативная личность,
творческие способности, профессиональные компетенции, повышение
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF A CREATIVE PERSONALITY
IN THE PROFESSIONAL LIBRARY FIELD
Rubchinskaya Olga Vladimirovna
Abstract: the article discusses the ways of formation and development of
creative abilities of library specialists. The processes of formation of new and
development of existing competencies, knowledge, skills and abilities used in
professional activities among employees.
Key words: library specialists, creative personality, creative abilities,
professional competencies, professional development.
Творчество как субъективная характеристика личности может быть
смыслом, образом жизни человека, мотивом профессиональной или
непрофессиональной
деятельности.
По определению
Е.С. Рапацевича
«творческая личность обладает творческой направленностью, способностями и
создает путем применения оригинальных способов деятельности объективно
или субъективно новые материальные и духовные ценности, отличающиеся
личной или социальной значимостью и прогрессивностью».
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Способности – основа творчества, необходимое условие для творческой
деятельности и ее результата. Термин «способности» трактуется
Б. М. Тепловым как «интегрированные личностные свойства, являющиеся
индивидуализированным выражением сущностных сил человека и
обусловленные деятельностью и общественными отношениями» [1, с. 24].
В цитируемых определениях отражены важные качества способностей:
их индивидуальный характер, обуславливающий успех деятельности индивида
в процессе осуществления жизнедеятельности.
Одним из эффективных способов формирования и развития творческих
способностей библиотечных специалистов признана система обучения кадров
на рабочем месте и вне его с дифференциацией по отношению к конкретным
группам библиотечных сотрудников и их индивидуальным потребностям.
Дополнительным стимулом к обучению всегда служит возможность
практического применения полученных навыков и знаний. Именно на этом
этапе необходимо убедиться, что каждому сотруднику, от рядового
библиотекаря до руководителя, будут созданы условия для реализации
креативных знаний.
Среди форм и методов обучения для формирования и развития
творческого потенциала библиотеки особое внимание занимают диалоговые
формы, которые строятся на проблемно-конфликтных ситуациях, сюжетных
играх, проектировании, импровизации, игровом моделировании. Поиск
самостоятельного решения профессиональной задачи, групповое обсуждение и
коррекция собственного или группового решения на основании стремления
решить проблему приводит к осмыслению ситуации как личностно важной.
В результате творческих коммуникаций происходит обмен информацией
опытом, генерируются новые смыслы.
Творческие способности формируются посредством выполнения
нестандартных заданий. Так, например, на состоявшемся в Петрозаводске
семинаре «Креативные технологии в библиотеках» рассматривались различные
модели информационно-культурных центров для конкретных территорий,
возможные пути развития и поиск необходимых ресурсов. Использовались
различные формы работы: лекции, презентации, видеодоклады, дискуссии,
работа в группах. В работе семинара приняли участие эксперты и лекторы из
библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Хельсинки [2].
Значимым результатом профессионального обучения является развитие у
библиотечных специалистов креативной компетентности, которая проявляется
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в нестандартном решении профессиональных задач, анализе и оценке
эффективности профессиональной деятельности. Актуальным направлением
считается проведение семинаров по внедрению управленческих креативтехнологий для специалистов муниципальных библиотек с целью
формирования представлений о возможностях использования методик
креативного менеджмента и продвижения креативных идей в библиотеке.
Креативный потенциал коллектива библиотеки способен актуализировать
возможности личности в генерации уникальных и перспективных идей, поиске
и выстраивании отношений с партнерами, пользователями и волонтерами, в
грантосоискательстве, реализации проектной деятельности и др.
Развивая свой креативный потенциал Национальная библиотека им
А. С. Пушкина Республики Мордовия реализует ежегодно несколько грантовых
проектов, а сотрудники Мордовской республиканской детской библиотеки в
2020 г. выиграли грант Фонда президентских грантов «Казачий край –
литературная этностаница». В основе проекта – создание этнографической
интеллектуально-творческой площадки в рамках Года памяти и славы, Года
народного творчества и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Проект направлен на освещение вклада казачества в Победу над фашизмом,
осмысление роли в этом процессе и в других значимых исторических событиях
представителей разных народов; утверждение ценности каждого этноса как
неотделимой части единой нации; углубленное изучение школьниками
отдельных фактов истории Великой Отечественной войны; привлечение
внимания детей и подростков к произведениям о войне, не входящим в
традиционный перечень рекомендуемой литературы по этой теме;
популяризация традиций казачества – фольклора, промыслов, искусств;
укрепление связей с казачьими формированиями из других регионов [3].
Профессиональное развитие – формирование сотрудниками новых и
развитие существующих компетенций, способностей, знаний, умений и
навыков, используемых в своей деятельности превратилось в ключевой элемент
управления
современных
библиотек.
Оно
осуществляется
через
профессиональное обучение, планирование и развитие карьеры, образование,
подготовку резерва руководителей. Для повышения инновационного
и творческого потенциала персонала библиотеки необходимо осуществлять его
целенаправленное развитие. Важно развитие у библиотекарей стимулов к
приобретению новых знаний путем участия в нетрадиционных формах повышения квалификации.
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Повышая свою квалификацию, сотрудники отдела национальной и
краеведческой литературы Мордовской республиканской детской библиотеки
(МРДБ) в режиме скайп-моста приняли участие в межрегиональном семинаре
«Совершенствование библиотечного обслуживания мультикультурного
населения». Мероприятие, в рамках повышения квалификации, было
организовано ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека». Сотрудники
отдела национальной и краеведческой литературы МРДБ организовали для
коллег из Татарстана виртуальную мини-экскурсию по отделу. Участникам
семинара рассказали о наиболее интересных книгах из фондов отдела, об
экспонатах, составляющих коллекцию мини-музея «Родная старина», которые
используются в работе при подготовке мероприятий краеведческой тематики.
Специалисты представили коллегам из другого региона произведения
мордовского фольклора и продемонстрировали отрывок мероприятия «Вместе
дружная семья». Участники онлайн-семинара отметили, что совместная работа
по профессиональному обучению библиотечных специалистов по узкой
тематике позволяет более подробно изучить все насущные вопросы и
впоследствии использовать приобретенный опыт на практике в своих
библиотеках [4].
Развитию творческой активности сотрудников библиотеки способствует
проведение профессиональных конкурсов. Они являются неотъемлемой частью
повышения профессионального уровня, способствуют активизации работы в
библиотеке, стимулируют творческую и профессиональную активность
библиотекарей. Традиционными стали конкурсы профессионального
мастерства, проводимые к Общероссийскому дню библиотек в муниципальных
библиотеках Республики Мордовия. Конкурсы подтвердили профессионализм
участников, показали то, насколько интересна и разнопланова библиотечная
профессия и богат внутренний мир библиотекарей [5, с. 109].
Таким
образом,
развитие
личностно-творческого
потенциала
библиотечного специалиста основано на современных технологиях творчества
и командной работы. Результатом приложения личностно-творческого
потенциала библиотекарей является активизация всей деятельности библиотек,
внедрение современных методов креативного мышления, создание творческой
атмосферы в коллективе.
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Abstract: Soft power is the ability of a management entity to achieve the
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an important role in the PRC.
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Мягкая сила – это способность субъекта управления добиваться
желаемых результатов путем влияния на гражданское общество. Как нам
известно, ресурсы мягкой силы, как правило, рассматриваются как инструмент,
с помощью которого можно достигать поставленных целей и усиливать
влияние, в современном мире язык является одной из основополагающих
факторов мягкой силы.
Мы проанализировали данный вопрос и выяснили, что начиная с 2007
года запросы «учить китайский язык» в поисковых системах сети интернет
становятся все шире.
Можно выделить три основных направления мягкой силы: культура,
политические ценности, внешняя политика. Стоит отметить, что одним из
составляющих элементов и наиболее «сильных» инструментов «мягкой силы»
китайского правительства на сегодняшний день является языковой фактор.
Языковая политика, которая включает не только внутреннюю, но и внешнюю
составляющую, становится всё более эффективным способом решения
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внешнеполитических задач страны. Сегодня она выступает рычагом влияния на
международное положение КНР. Наша статья нацелена на то, чтобы показать,
как китайский язык применяют в контексте мягкой силы в каждом из этих
направлений.
Начнем с истории. В 2003 г. центральным принципом политики КНР
становится концепция «мирного возвышения». В рамках данной концепции
утверждалось, что руководство КНР рассматривает интересы китайского
народа как часть общечеловеческих интересов, поощряя мировое ознакомление
с китайской традицией. В 2007 г. Ху Цзиньтао в своей речи на съезде ЦК КПК
объявил, что национальная культура является важным показателем
политической
мощи страны на международной арене, и призвал к
необходимости увеличения роли мягкой силы культурного фактора в целях
консолидации китайского народа и содействия прогрессу.
В современном мире существует много аспектов продвижения
китайского языка с помощью мягкой силы. Одним из них является обучение в
Китайской Народной Республике иностранных студентов.
Нам известно, что Китайские вузы для получения высшего образования
предлагают достаточно хорошие условия для обучения и достаточно
престижное и качественное высшее образование. Одним из условий
поступления во многие вузы КНР является знание языка. Спрос на обучение в
Китае довольно велик, это обусловлено также тем, что нарастает
необходимость специалистов со знанием китайского языка.
Хотелось бы отметить, что особенностью высших учебных заведений
Поднебесной является тот факт, что они ведут борьбу за иностранных
студентов. Если в рядах обучающихся есть приезжие, престиж организации
значительно возрастает. Университеты Китая каждый год поднимают свои
позиции в общемировом рейтинге. Если говорить, например, про открытие
института Конфуции России в КНР, то в настоящее время существует практика,
по которой российский вуз, желающий открыть в своих стенах институт
Конфуция, должен заключить договор с одним из китайских вузов, который
будет выступать его партнером. Отсюда можно сделать краткий вывод о том,
что проявление мягкой силы с помощью китайского языка во внешней
политике играет довольно агрессивную роль, поскольку вузы Китая начинают
принимать студентов от 18 лет и у многих вузов есть ограничения по возрасту
для поступающих, а для поступления необходимы знания китайского языка на
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уровне не ниже hsk 3, то люди начинают изучать китайский язык юношеском
возрасте.
К следующему фактору мягкой силы с помощью китайского языка можно
отнести культуру.
С развитием экономики Китая, всё больше иностранцев интересуется
китайской культурой. Как писал в своей книге “Искусство манипуляции”
Хенрик Фексеус: “ Если мы найдем взаимопонимание, то я тебе понравлюсь, а
если я тебе понравлюсь, то ты захочешь со мной согласиться”. Разберем
данную фразу на примере предпринимательства и китайской культуры. С
развитием экономики Китая многие предприниматели по всему миру
заинтересовались данной страной. Как нам известно, чтобы выстроить
успешные дипломатические отношения в бизнесе, необходимо быть знакомым
с культурой той страны, партнерами из которой необходимо вести дела.
Опираясь на наш опыт работы с китайцами, мы можем утверждать, что многие
китайцы не знают русского или английского языков, чтобы вести с ними дела,
необходимо разговаривать на китайском языке. Но, при встрече с китайскими
партнерами необходимо не забывать о традициях и культуре китайского
народа. Например, необходимо помнить, что при первой встрече с китайскими
партнерами любой уважающий себя китаец будет стараться заплатить за вас,
чтобы при следующей встрече вы заплатили за него. Хотелось бы отметить, что
человек будет оплачивать весь счет. Отсюда мы можем сделать вывод, что для
работы с Китаем необходимо знать их культуру и традиции, а как нам известно,
в современном мире культуры передается через фильмы, сериалы, книги,
музыку, поэзию и, как у любой уважающей себя страны, практически все
написано исключительно на китайском языке. То есть, во многом для того,
чтобы понять китайскую культуру, необходимо знать китайский язык, иметь
основные и базовые знания. Или же, наоборот, для того, чтобы выучить
китайский язык, человек прибегнет к просмотру современных фильмов,
сериалов и так далее для изучения языка, все это относится к современной
культуре Китая, то есть, является мягкой силой Китая для популяризации и
изучения китайского языка и китайской культуры.
Китай, как любая уважающая себя страна и сверхдержава будут
использовать свой язык, как фактор мягкой силы. Например, в Институтах
Конфуция за пределами КНР не только преподают китайский язык, но и
китайскую культуру и традиции. Изначальная миссия института Конфуция
заключается в том, чтобы за пределами Китая происходило повышение
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понимания китайского языка, культуры. Необходимо, чтобы развивались
дружеские отношения между культурой Китая и культурами других стран.
Ведь язык это лишь инструмент, но и без изучения языка не обойтись. Каждый
год более миллиона иностранцев изучают китайский язык. Как утверждал Сюй
Линь, Генеральный секретарь штаб-квартиры Институтов Конфуция: Мы
планируем, что в 2023 году количество обучающихся китайскому языку
превысит 250 миллионов человек. Это третий показатель в мире. Такой расклад
влияет на китайский голос в международном сообществе. Это своеобразная
мягкая сила страны.” Также следует не забывать, что мягкая сила является
важной частью национальной силы государства, в основном ссылаясь на
воздействие его системы, идеологий, ценностей, культуру, привлечения
государства и его народа, влияние, признание и идентичность. Это серьезно
влияет на взгляды других зарубежных правительств и общественности на эту
страну, ее людей и вытекающие из этого международные отношения.
Подводя итог вышесказанному, делаем вывод, что Институты Конфуция
организуют следующие виды деятельности и мероприятия: преподавание
китайского языка для иностранцев, подготовка и аттестация преподавателей
китайского языка, поддержка научных исследований в области китаеведения,
проведение научно-просветительских и образовательных мероприятий,
направленных на продвижение китайского языка и китайской культуры.
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