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1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
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член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
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38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
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Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
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Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
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УДК 662.997

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО
СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА КАК НОВЫЙ
ЭТАП В РАЗВИТИИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Ильичев Владимир Геннадьевич,
Дусалиев Амит Бекторганович

студенты
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы современной солнечной энергетики и пути их решения. Одним из новых этапов в развитии фотоэлектрической энергетики является применение люминесцентного солнечного концентратора. Описаны его основные характеристики и проблемы, возникающие при его создании.
Ключевые слова: фотоэлектрическая энергетика, люминесцентный солнечный концентратор, квантовые точки, экономическая эффективность.
THE APPLICATION OF LUMINESCENT SOLAR CONCENTRATOR AS A NEW STAGE IN THE
DEVELOPMENT OF PHOTOVOLTAICS
Ilichev Vladimir Gennadievich,
Dusaliev Amit Bektorganovich
Abstract: This article discusses the problems of modern solar energy and ways to solve them. One of the new
stages in the development of photovoltaic energy is the use of a luminescent solar concentrator. Its main
characteristics and problems arising during its creation are described.
Key words: photovoltaic energy, luminescent solar concentrator, quantum dots, economic efficiency.
Солнечная энергия обладает рядом несомненных преимуществ по сравнению с другими энергоносителями и источниками энергии. В первую очередь, энергия Солнца является экологически чистой,
т.к. при работе солнечная электростанция не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Вторым
преимуществом является высокая ресурсоемкость солнечной энергии, обусловленная большим ее количеством, получаемой Землей от Солнца. В- третьих, особенность реализация систем солнечной
энергии позволяет масштабировать их и изготовлять такие системы массово, в том числе для автономного использования. На российском рынке ВИЭ произошла тихая революция, которую заметили
пока в основном только специалисты. 23 января 2015 года вышло постановление Правительства РФ
№47 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии». С этого момента в стране заработал розничный рынок электроэнергии и мощности, полученной от возобновляемых источников [1].
До настоящего времени, в результате значительного падения розничной стоимости кремниеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых фотоэлектрических модулей (~ 70% за последние десять лет), они всё ещё менее рентабельны,
чем традиционные источники энергии, что объясняется высокими ценами на фотоэлектрические модули. При этом в структуре их цены стоимость сырья (кремний высокой чистоты и другие материалы)
составляет более 80% [2]. Понижение стоимости возможно за счёт снижения доли материалов в себестоимости ФЭП.
Одним из новых этапов развития фотовольтаики является разработка люминесцентных солнечных концентраторов (Luminescent solar concentrators – LSC) [3]. LSC представляют собой тонкий лист
какого-либо материала, обычно полимера, легированного люминесцентными включениями, в частности
– квантовыми точками. Концентратор поглощает свет на большой площади и переизлучает его на более длинной волы, направляя к фотоэлементам, которые установлены по краям листа. LSC поглощают
как прямой, так и отраженный свет.
В качестве материала матрицы LSC могут быть использованы пластмассы, стекло или органические растворители, находящиеся между пластиковыми или стеклянными листами [4]. Полимерные материалы наиболее подходят для этих целей за счёт своих оптических и эксплуатационных свойств, а
также технологичности. Для этих целей чаще всего используются полиметилметакрилат и полистирол.
В качестве люминесцентного материала могут выступать органические красители, соединения с ионами редких металлов и квантовые точки, из которых чаще всего используются первые за счёт высокого
квантового выхода, удобства использования и низкой стоимости [4]. Их концентрация для эффективной
работы не превышает 1 % масс., что положительно сказывается на стоимости конструкции.
Первые существенные результаты в области исследования люминесцентных солнечных концентраторов были получены в Университете штата Мичиган (Michigan State University). Как заверяют авторы, новые LSC пригодны для использования в качестве оконных стекол больших размеров, отличающихся отсутствием тонирования.
Данные показатели были получены благодаря использованию фосфорецириющих шестиядерных нанокристаллических-полимерных смешанных образований, которые обеспечивают высокую стабильность в области видимого спектра солнечного излучения [5].
В 2015 году ученые Миланского университета (Univedersita degli Studi di Milano-Bicocca, Milano) в
сотрудничестве с представителями Центра из Лос Аламоса (Center for Advanced Solar Photophysics, Los
Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico) провели исследование в области бесцветных прозрачных панелей большой площади, не содержащих тяжелых металлов и более широким покрытием
солнечного спектра. В созданном ими LSC используется коллоидные квантовые точки, которые, по их
мнению, обеспечивают большой сдвиг Стокса, необходимый для подавления потерь реабсорбции в
панелях большой площади. По мнению авторов, существующие квантовые точки частично покрывают
солнечный спектр, это ограничивает их светособирающую способность и приводит к окраске люминесцентных концентраторов солнечной энергии. Тройные квантовые точки типа полупроводников I-III-VI2 ,
используемые авторами в данной работе впервые позволили реализовать люминесцентные концентраторы солнечной энергии большой площади. Благодаря подавлению реабсорции и высокой эффективности квантовых точек, была достигнута оптическая эффективность мощности 3,2%. Сверхбыстрые
спектроскопические исследования показывают, что смещенное по Стоксу излучение включает в себя
зону проводимости электрона и дырки, находящуюся во внутреннем промежутке, связанном с собственным дефектом [6].
Задачу повышения эффективности и расширения волнового сдвига одновременно с Миланским
университетом решали исследователи из Южного университета науки и техники Китая (Шэньчжэнь)
(Department of Electrical and Electronic Engineering, South University of Science and Technology of China,
Shenzhen, КНР). Ученым удалось разработать новый LSC, содержащий квантовые точки (QDs) двойной
природы: CuInS2 – сердцевина и ZnS – оболочка. Квантовые точки QDs отличаются преимуществом
высокого квантового выхода люминесценции в размере 81% и способности смещаться больше, чем
150 нм. Оптическая эффективность CuInS2/ZnS-LSC квантовых точек достигает 26,5% [7].
Таким образом, концентратор из Шэньджэня может быть экономически эффективной альтернативой оптики на основе систем солнечной концентрации.
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В заключение хотелось бы отметить: современная фотоэлектрической энергетики имеет ряд малоизученных и, как следствие нерешенных проблем. Среди них стоит выделить высокую стоимость и
низкую эффективность солнечных элементов. Стоит отметить, данные проблемы не могут быть решены традиционными способами без существенных временных и материальных затрат. На наш взгляд
наиболее перспективным решением является внедрение люминесцентного солнечного концентратора.
Данное устройство поможет решить все вышеперечисленные проблемы. Однако это требует преодоление множества трудностей для достижения желаемого результата.
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MUITIPATHING OF THE SIGNAL. FROM ENEMY TO ALLIES
Kolupaeva Anastasya Sergeevna
Abstract: multipath signal propagation is considered, the effect of the multipath effect on the received signal,
as well as the advantages and disadvantages are considered massive MIMO.
Keywords: multipath signal, power, MMSE, ZF, MIMO, delay reduction, pilot pollution.
Темпы развития беспроводных систем передачи информации поражают воображение. Примерно
за 3-5 лет происходит смена поколений технологий. Наблюдаемый рост строительства и разработок
систем радиосвязи свидетельствует об интересе общества к беспроводным технологиям. Новая эра в
теории методов передачи информации по каналам с замираниями наступила с появлением работ, основным девизом которых был революционный призыв: «Превратим многолучевость из врага в союзника!». Многолучевое распространение сигнала-это феномен распространения сигнала, при котором появляются два или более путей прибытия сигнала на антенну приёмников в одно и то же время или с
минимальным отличием по времени. Необходимо помнить, что в определенных условиях отдельные
эффекты проявляются сильнее. Например, от больших металлических предметов или от большого
зеркала воды – озеро, река. Большие надежны в решении многих проблем связаны с использованием
MIMO технологий [1, 2]. Более того, в рассматриваемой технологии все перевернулось с ног на голов:
многолучевое распространение сигнала стало достоинством, а прямой луч - недостатком. В системах
MIMO, очевидно, и на передающей стороне, и на приёмной стороне используются многоэлементные
антенны или антенные решетки. MIMO технология обеспечивает [2]:
 уменьшение вероятности ошибок
 увеличение пропускной способности линии связи
 использование нескольких путей распространения сигнала, что позволяет использовать технологию в городской застройке.
В среде распространении передаваемые символы искажаются под действием различных факторов. Одним из таких факторов является влияние поверхности земли. В действительности на поверхности земли имеются холмы, овраги, растительность, в городской застройке имеется множество строений
различной формы и высоты. Все это ведет к более сложным условия распространения сигнала. Говорят, что наблюдается многолучевое распространение сигнала. Необходимо проводить экспериментальные работы с целью измерения уровня сигнала. С помощью экспериментов можно построить модели каналов беспроводной связи и утверждаются специальными стандартами, чтобы разработчики
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систем связи могли пользоваться едиными данными. Одной из таких моделей для городских условий
является модель Окумары-Хата, более подробно рассмотренная в [4].
При разработке системы связи необходимо находить компромисс между достоинствами и жертвовать некоторыми характеристиками, так как одновременно все положительные свойства реализовать
невозможно.
В технологии MIMO важными критериями являются характеристики многоэлементных антенных
систем (расстояние между излучающими элементами антенны, количество элементов антенны, конструкция антенной системы).
Пространственно-временное блочное кодирование (STBC — Space Time Block Codes) является
одним из простейших методов разнесённой передачи в системах MIMO. Самым классическим, но
весьма эффективным методом STBC является схема Аламоути [3], приведенная на рисунке 1.

Рис. 1. Пространственно-временной кодер, использующий схему Аламоути
Обычно, системы MIMO делятся на две категории: однопользовательские MIMO (SU-MIMO) и
многопользовательские MIMO (MU-MIMO) [5].
Ситуация с MU-MIMO радикально отличается. Используя различия в пространственных сигнатурах на антенной решетке BS, в результате путем пространственного рассеивания пользователей, BS
одновременно связывается с пользователями. Таким образом, общие показатели эффективности в
отношении суммарных ставок всех пользователей, могут быть впечатляющими. Massive MIMO-это новое понятие, которое использует сотни антенн в BS для обслуживания десятков UTs одновременно в
одном и том же частотно-временном ресурсе. Massive MIMO по большей части утверждает нас пожинать все преимущества обычного MIMO в большом масштабе. В массивных системах MIMO огромное
количество антенн BS повышает спектральную эффективность и излучаемую энергоэффективность по
сравнению с современными беспроводными технологиями.
В идеальном случае каждому терминалу в массивной системе MIMO назначается последовательность ортогональных пилотов восходящей линии связи. Однако максимальный диапазон ортогональных пилотных последовательностей, который может существовать, ограничен сверху по длине
интервала когерентности, деленного на разброс задержки канала. Влияние повторного использования
пилотов из одной ячейки в другое, и связанные с этим неблагоприятные последствия, называется "пилотным загрязнением".
В частности, когда сервисная матрица коррелирует свой полученный пилот-сигнал с пилотпоследовательностью, относящейся к конкретному терминалу, она действительно получает оценку канала, которая загрязнена линейной смесью каналов к различным терминалам, которые разделяют
идентичную пилотную последовательность. Формирование луча нисходящей линии связи преимущественно на основе оценка загрязненного канала приносит помехи, которые направляются на терминалы, которые разделяют идентичная пилотная последовательность. Подобные помехи согласуются с
передачами восходящей линии связи. Это внимательное интерференция растет с числом антенн с
одинаковой скоростью в качестве предпочтительного сигнала. Его влияние на массив MIMO, похоже,
ужасно много дополнительного глубокого, чем в традиционном MIMO.
Ниже перечислены некоторые подходы, используемые для смягчения последствий экспериментального загрязнения:
 пилотное распределение: один из способов-использовать менее агрессивный коэффициент
повторного использования частоты для пилотов.
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 умная оценка: например, слепые алгоритмы оценки, которые избегают использования пилотов в целом может также смягчить или устранить последствия экспериментального пилот загрязнения.
 структура системы: новые стратегии, которые учитывают, такие как кодирование пилот загрязнений, может эксплуатировать кооперативную передачу над множеством клеток помимо операции
формирования луча, чтобы свести на нет, по крайней мере частично, направленные помехи, которые
последствия пилот загрязнения.
Эффективность исследований и разработок новых методов ПВК для перспективных радиосистем
в значительной мере зависит от того, насколько используемые модели каналов соответствуют реальным условиям. Именно поэтому актуальной задачей является исследование характеристик технологии
MIMO. Использование технологии MIMO предусматривается во всех современных системах беспроводного широкополосного доступа, включая LTE, UMTS, WiMax и Wi-Fi.
Список литературы
1. Бакулин М. Г., Варукина Л. А., Крейнделин В. Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы. –
М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 244 с.
2. Слюсар В. Системы MIMO: Принципы построения и обработка сигналов. – Электроника:
Наука, Технология, Бизнес. – 8/2005. – С. 52-58.
3. Колупаева А. С. MIMO-системы передачи данных. – Методы и устройства обработки сигналов в радиотехнических системах: межвузовский сборник научных трудов. ‒ Рязань: РГРТУ. ‒ 2017. В.
7. ‒ С. 47-51.
4. Колупаева А. С. Модели беспроводных каналов связи /А. С. Колупаева // Современные технологии в науке и образовании. ‒ СТНО-2017: сб. тр. междунар. науч.-техн. и науч.- метод. конф. ‒ Рязань: РГРТУ. ‒ 2017. ‒ Т. 3. ‒ С. 33-36.
5. Ahmad Abboud Interference Mitigation in 5G Mobile Networks Uplink Pilot Contamination in TDD
Massive MIMO Scheme // Thиse pour obtenir le grade de Université de Limoges École Doctorale Sciences et
Ingénierie pour l’Information.

XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

17

УДК 004.048

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ОБУЧЕНИЯ С УЧИТЕЛЕМ

Давлетшин Рустам Ринатович

студент
Уфимский Государственный Авиационный Технический университет
Аннотация: В данной статье выполняется интеллектуальный анализ данных системы технической
поддержки пользователей методами нейросетевого анализа.
Цель анализа – выявление закономерностей вида классификации, кластеризации и формирование
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NEURAL NETWORK ANALYSIS OF DATA BASED ON SUPERVISED LEARNING
Davletshin Rustam Rinatovich
Abstract: In this article the data mining of the system of technical support of users by methods of neural network analysis is carried out.
The purpose of the analysis is to identify patterns of classification, clustering and the formation of rules for the
development of a decision support system based on knowledge.
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Введение
Основным назначением экспертных систем является разработка программных средств, которые
при решении задач, трудных для человека, получают результаты, не уступающие по качеству и эффективности решения решениям, получаемым человеком-экспертом [2]. Экспертные системы используются для решения так называемых неформализованных задач, общим для которых является то, что:
 задачи не могут быть заданы в числовой форме;
 цели нельзя выразить в терминах точно определенной целевой функции;
 не существует алгоритмического решения задачи;
 если алгоритмическое решение есть, но его нельзя использовать из-за ограниченности ресурсов (время, память).
В качестве объектов в данной работе выступают заявки пользователей, в количестве 10. Для
удобства они пронумерованы от 1 до 10.
В качестве признаков выбраны следующие данные, являющиеся причиной возникновения проблем у пользователя: проблемы с кэшем, плохое соединение с сервером, неактуальная версия программы, проблемы с антивирусом и прочие проблемы с компьютером [3].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Нейронная сеть (НС) - вид вычислительной структуры, основанной на использовании нейроматематики - нового направления математики, находящегося на стыке теории управления, численных
методов и задач классификации, распознавания образов. Для решения конкретных задач используются
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пакеты прикладных программ-эмуляторов работы нейронных сетей - нейропакеты, нейросетевые и гибридные экспертные системы, специализированные параллельные вычислители на базе нейрочипов.
Граф нейросети. Данный визуализатор позволяет графически представить НС со всеми нейронами и синаптическими связями. При этом пользователь может увидеть структуру НС и значения весов, которые принимают те или иные нейроны. В зависимости от веса нейрона он отображается определенным цветом, а соответствующее значение можно определить по цветовой шкале, расположенной
внизу окна [1].
Для решения задачи выберем топологию НС с двумя скрытыми слоями по четыре нейрона в
каждом, с пятью входными и одним выходным нейронами (рисунок 1).

Рис. 1. Граф нейросети
Анализ по методу «Что-если» позволяет исследовать поведение построенной системы обработки
– проводится эксперимент, в котором при изменении значений входных полей обучающей или рабочей
выборки НС пользователь наблюдает за изменением значений на выходе.

Рис. 2. Визуализатор «что – если»
Обучающий набор содержит обучающее и тестовое множества (обучающее множество - всегда,
а тестовое - в зависимости от настроек). Внешне обучающий набор данных представляет собой обычную таблицу, однако в нем возможен раздельный просмотр обучающего, тестового и валидационного
множеств.
Входными переменными являются Antivirus problems, Bad connection, Cash problems, Old version,
Other problems; выходными – номер кластеров.
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

19

Рис. 3. Обучающий набор
Диаграмма рассеяния (рисунок 4) служит для наглядной оценки качества обучения модели с помощью результатов сравнения непрерывных эталонных и рассчитанных значений выходного поля. На
диаграмме рассеяния отображаются выходные значения из примеров обучающей выборки, координаты которых по оси Х - это значение выхода на обучающей выборке (эталон), а по оси Y - значение выхода, рассчитанное обученной моделью на том же примере. Прямая диагональная линия представляет
собой линию идеальных значений.

Рис. 4. Диаграмма рассеяния
Все точки лежат на линии идеальных значений, а это значит, что ошибка в модели достаточно
мала и точка попадает в доверительный интервал.
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Аннотация: В данной статье выполняется интеллектуальный анализ данных системы технической
поддержки пользователей методами компонентного анализа.
Цель анализа – выявление закономерностей вида классификации, кластеризации и формирование
правил для разработки системы поддержки принятия решений, основанной на знаниях.
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DATA MINING SYSTEM TECHNICAL SUPPORT
Davletshin Rustam Rinatovich
Abstract: In this article is performed data mining system of technical support of users by the methods of component.
The purpose of the analysis is to identify patterns of classification, clustering and the formation of rules for the
development of a decision support system based on knowledge.
Keywords: mining, data analysis, component analysis, technical support, decision support.

Введение
Экспертные системы – это прикладные системы искусственного интеллекта, в которых база знаний представляет собой формализованные эмпирические знания высококвалифицированных специалистов в какой-либо узкой предметной области [1].
Применение для решения проблем высококачественного опыта, который представляет уровень
мышления наиболее квалифицированных экспертов в данной области, ведёт к решениям творческим,
точным и эффективным [1].
В качестве объектов в данной работе выступают заявки пользователей, в количестве 10. Для
удобства они пронумерованы от 1 до 10.
В качестве признаков выбраны следующие данные, являющиеся причиной возникновения проблем у пользователя: проблемы с кэшем, плохое соединение с сервером, неактуальная версия программы, проблемы с антивирусом и прочие проблемы с компьютером.
Анализ методом главных компонент
Метод главных компонент (ГК) осуществляет переход к новой системе координат в исходном
пространстве признаков, являющейся системой ортонормированных линейных комбинаций [1].
Построение главных компонент
Выполним построение главных компонент. Для этого задаем переменные, которые должны участвовать в анализе. Сводка результатов анализа методом главных компонент представлена на рис.1.
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Рис. 1. Сводка результатов анализа методом главных компонент
Здесь перечислены переменные, участвующих в анализе; указано количество объектов анализа
– 10. Далее представлена информация о: собственных значениях главных компонент (eigenvalue), упорядоченных по величине; проценте дисперсии (percent of variance), приходящейся на каждую выделенную главную компоненту; накопленном проценте дисперсии (cumulative percentage).
Приведенные цифры говорят о том, что уже первые две главные компоненты описывают 87,496
дисперсии исходных данных.
График для собственных значений главных компонент (ГК) представлен на рисунке 2. По этому
графику можно применить критерий Кеттеля «Каменистая осыпь для отбора главных компонент».

Рис. 2. График собственных значений главных компонент
По данным сводки (критерий Кайзера, согласно которому собственные значения должны быть
>=1) и графика (критерий Кеттеля) делается вывод о выборе значащих главных компонент – это первая, вторая и третья ГК.
Выбор главных компонент
Определим названия для ГК, используя коэффициент информативности.
Далее построили таблицу весов признаков в главных компонентах (рис. 3).

Рис. 3. Таблица весов признаков в главных компонентах
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Как следует из полученных данных о весовых коэффициентах, в 1-й главной компоненте признаки «Antivirus problem», «Old version prog» и «Others problems» имеют достаточно большие и приблизительно одинаковые по величине положительные коэффициенты. Во 2-й главной компоненте признаки
«Bad connection internet» и «Cash problems» имеют высокий весовой коэффициент. Эти признаки, следовательно, являются значимыми и могут участвовать в формировании закономерностей типа «классификация. Для всех главных компонент рассчитаем коэффициент информативности
Выделение кластеров на диаграмме рассеивания
Проведем анализ структуры данных (на примере двумерной диаграммы рассеивания - 2D
Scatterplot). На рисунке 4 представлена диаграмма рассеивания. На представленном рисунке видно,
что все объекты разделились на четыре группы.

Рис. 4. Двумерная диаграмма рассеивания
На представленном рисунке хорошо видно, что все множество объектов разделилось на 4 достаточно четких класса.
Состав объектов (населенность классов)
1 класс:объект № 1
2 класс: объекты № 5,3,2,4
3 класс: объекты № 9, 6, 7
4 класс: объекты № 8,10
Формирование правил в пространстве главных компонент
На основании рисунка 4 можно сделать вывод о характеристике классов в пространстве главных
компонент.
Опишем построенные классы в пространстве признаков.
Таблица 1
№ класса
Antivirus problems
Bad connection
Cash problems
Old version
Other problems

Характеристика классов относительно признаков
1
2
3
среднее
большое
малое
среднее
среднее

большое
среднее
среднее
малое
малое

малое
среднее
среднее
большое
большое

4
среднее
малое
большое
среднее
среднее

Извлеченные правила:
1. ЕСЛИ Antivirus problems среднее И Bad connection большое И Cash problems малое И Old
version среднее И Other problems среднее ТО класс 1
2. ЕСЛИ Antivirus problems большое И Bad connection среднее И Cash problems среднее И Old
version малое И Other problems малое ТО класс 2
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3. ЕСЛИ Antivirus problems малое И Bad connection среднее И Cash problems среднее И Old
version большое И Other problems большое ТО класс 3
4. ЕСЛИ Antivirus problems среднее И Bad connection малое И Cash problems большое И Old
version среднее И Other problems среднее ТО класс 4
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DEVELOPING A PARSING SYSTEM FOR COLLECTING INFORMATION ABOUT SCIENTIFIC
CONFERENCES
Vladimir Sergeevich Kolochkov
Scientific adviser: Pashchenko Dmitry Vladimirovich
Abstract: This article examines the technology of parsing electronic resources, the principles of its operation,
describes the current methods of protecting information from parsing, as well as, by examples, describes the
benefits of this technology.
Keywords: parsing, sites, information, information technology.

Парсинг – это синтаксический анализ сайтов, который проводит специальная программа или
скрипт. После чего собранная информация представляется в определенном виде, по определенным
правилам, либо алгоритмам и проводится на одном из языков программирования. Главная особенность
парсинга в том, что анализ и сбор информации происходит не из книг, а из интернет-ресурсов.
Объектом парсинга может быть справочник, интернет-магазин, форум, блог и абсолютно любой
интернет-ресурс, в зависимости от целей и выполняемых задач.
Благодаря парсеру можно создавать и обновлять сайты, схожие по оформлению, содержанию и
структуре. Поэтому не возникает сомнений в том, что именно парсинг сайтов – самый лучший способ
автоматизировать процесс сбора и сохранения информации.
Если попытаться изложить алгоритм работы парсинга в двух словах, то, прежде всего, вы получаете исходный код страницы, затем программа проходит по нему, как по обычным словам, и находит
некоторые соответствия, которые предварительно были записаны в ее программный код. Она сравнивает их, сопоставляет и сохраняет то, что нужно вам по определенным условиям. Разумеется, последний шаг заключается в том, чтобы сохранить полученную этим незамысловатым путем информацию.
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Собственно, само сохранение произойдет в удобном для вас формате данных: будь то потребность
сохранения в SQl, в XML, в обычном TXT либо в табличном документе [2].
Парсинг применяется в программировании, в аналитике, также может быть полезным в любой
области, где есть возможность работы со строковыми данными.
В общем случае парсинг строит шаблон последовательности символов. В качестве одного из таких шаблонов, в частности, может использоваться древовидная структура. Она показывает, в какой последовательности в строке встречаются символы, может указывать на приоритет, если речь идет,
например, о математическом выражении. Такие структуры нужны для анализа данных.
Парсить можно и интернет-ресурсы. В настоящее время в этом и заключается основная задача
данной технологии. Парсинг используют, когда нужно понять, какой контент содержится на странице,
найти на страницах сайта только ту информацию, которая нужна вам для анализа. В этом как раз и заключается основная задача парсинга.
Скрипт парсинга работает с текстовой информацией, и, если выражаться простыми словами, он
«вытягивает» нужные данные, после чего представляет их в удобном виде.
Этапы парсинга данных:
1) Сбор контента.
Обычно в программу для парсинга загружается код страницы сайта, и с ним уже работает специальный скрипт: разбивает весь вход на лексемы, анализирует, какая информация нужна пользователю.
2) Извлечение информации.
Пользователю не нужна вся информация со страницы [1]. Итак, нам требуется узнать, когда и в
каком городе будет проходить ближайшая конференция по нейросетям. Соответственно, нас интересуют только конференции на заданную тематику, поэтому мы указываем необходимые нам критерии,
пусть это будут: дата, название города, место и, само собой, тема конференции. Парсер будет находить в коде страницы то место, где будут указаны вышеупомянутые категории. В дальнейшем он определяет то место на странице, где размещена искомая информация и извлекает ее в конечный файл, то
есть только текстовую информацию, не код.
3) Сохранение результатов.
Когда вся нужная информация извлечена с сайта, ее нужно сохранить. Обычно такие данные
оформляют в виде таблиц, просто для того чтобы было наглядное представление и было удобнее.
Можно вносить записи в базу данных так, как будет удобнее аналитику.
Защита сайта от парсинга.
В общем-то, ни для кого не секрет, что любой владелец информации хочет ее защитить, так и
владелец сайта хочет защитить свой контент. Кража любой информации – это плохо, контент может
появиться на другом ресурсе, статья может перестать считаться уникальной. Ниже приведены несколько действенных методов и информация о том, как можно предотвратить кражу контента с ресурса:
 Разграничение прав доступа. Это самый простой метод, мы можем просто скрыть информацию о структуре сайта, сделать так, чтобы она была доступна только администраторам.
 Установка временной задержки между запросами. Этот метод хорошо работает, когда на сервер направляются хаотичные интенсивные запросы, они идут от одной машины с разными промежутками. Мы можем установить временную задержку между запросами, поступающими от одной машины.
 Создание черного и белого списка. Это списки пользователей: в белом находятся «добропорядочные» пользователи, а черный список – это список для людей, нарушивших правила сайта, попытавшихся украсть контент и так далее.
 Установка периода обновления страниц. Чтобы снизить эффективность парсинга, можно
установить время обновления страниц в файле sitemap.xml. Так, мы можем ограничить частоту запросов, объем загружаемых данных.
 Использование методов защиты от роботов. Сюда относятся так называемые «капчи», подтверждение регистрации на ресурсе, другими словами то, что сможет выполнить человек, но не сможет
сделать машина.
Напоследок, ниже приведен анализ ключевых существующих публикаций на тему реализации
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данной технологии на разных этапах ее развития и до наших дней.
Парсинг может использоваться как во благо, так и во вред. Этот метод помогает проанализировать огромные объемы текстовой информации, и в то же время неосведомленный о методах защиты
от парсинга человек рискует попасть под действие программы-парсера, она может: украсть контент,
«вытащить» конфиденциальную информацию, которая не должна попасть в чужие руки и т.д. Хоть
данная технология далеко не идеальна, но она приносит много пользы и, что немаловажно, довольно
проста в использовании.
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Аннотация: В данной статье проводится исследование мобильных приложений, основная цель которых – отображение текстовой информации из различных источников, проводится их сравнительный
анализ и выделяются требования к разрабатываемому мобильному приложению по сбору данных о
научных конференциях, использующего для этого технологию парсинга данных.
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DEVELOPING A MOBILE APPLICATION TO COLLECT INFORMATION ABOUT SCIENTIFIC
CONFERENCES
Vladimir Sergeevich Kolochkov
Scientific adviser: Pashchenko Dmitry Vladimirovich
Abstract: This article conducts a study of mobile applications, the main purpose of which is to display textual
information from various sources, carry out their comparative analysis and highlight the requirements for the
developed mobile application for collecting data on scientific conferences using data parsing technology.
Keywords: parsing, mobile applications, information, information technology.
Программы, позиционирующие себя как мобильные приложения, создаются, исходя из потребностей пользователей. В общем виде выделяют:
1) Промо-приложения для мобильных устройств. Программы данного типа, как правило, ограничены в своих функциях, но являются очень креативными и популярными в наше время.
2) Приложения-события. Эти программы разрабатываются для трансляции тех или иных событий. Например, для просмотра Олимпиады онлайн.
3) Приложения-службы, которые являются своеобразными аналогами сайтов. Данные мобильные приложения могут разрабатываться в виде каталогов, списков и т.д.
4) Игры. Мобильные приложения сегодня чаще всего создаются именно для развлечений.
5) Интернет-магазины. Такие мобильные приложения создаются для совершения онлайнпокупок одежды, аксессуаров, украшений и т.д.
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6) Мобильные приложения для бизнеса. Такого рода программы создаются как для общения и
оптимизации работы внутри организации (корпоративные приложения), так и для взаимодействия с
клиентами[1].
Исходя из результатов проведенного анализа, а также из назначения приложения и предполагаемого набора характеристик и исполняемых им функций, разрабатываемое приложение решено было
отнести к приложениям – службам.
Так как рынок мобильных приложений постоянно развивается и пополняется новыми разработками, в настоящее время трудно не только, создать, но даже найти приложение, у которого не было бы
аналогов. Соответственно, у каждого из них есть как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим самые
популярные приложения, предлагаемые Play-Market-ом, и являющиеся аналогами разрабатываемому.
1) «Мнения, Обозреватели, Статьи и Новости» (100 тыс. скачиваний).
Контент включает в себя более чем 1000 газет, а также около 100 тысяч обозревателей. Поддерживается настройка персонализированного профиля. Если на чтение какого-либо поста у читателя
нет времени, то он имеет возможность сохранить его и прочесть позже.
2) «Рекомендации» в Pocket (10 млн. скачиваний).
Популярная платформа вмещает не только красивые изображения и фото, находит посты, новости
и другую интересную для пользователя информацию. ПО позволяет сохранять ссылки на сайты, содержащие текстовые данные. В ленте будут доступны рекомендации по поводу новых статей на тематики,
которыми интересуется читатель. Сервис позволяет подписаться на популярных редакторов и авторов.
3) «Feedly» (5 млн. скачиваний).
Уникальное приложение, являющееся платформой для ведения блога. Множество людей публикуют в своих профилях статьи на различные тематики. Большое количество источников информации
означает, что пользователь всегда будет в курсе всех тенденций. Сервис содержит в себе более 40
миллионов каналов, в которых, в любом случае, можно найти информацию, соответствующую необходимым запросам, – по утверждениям разработчиков.
4) «Flipboard» (500 млн. скачиваний).
Приложение насчитывает сотни миллионов подписчиков, которые ежедневно пользуются одним из
самых популярных сервисов. Он сочетает в себе множество тематик, новостей и обсуждений: от спорта
до кулинарии, от дизайна до путешествий. Поддерживается настройка рекомендаций, где будут собраны
статьи на интересующие пользователя темы, а также персонально подобранные материалы[2].
Каждое из приведенного выше списка мобильных приложений – аналогов обладает определенным
списком как преимуществ перед другими, так и недостатков. А потому, чтобы составить общую картину,
были выделены требования, по которым можно провести сравнительный анализ всех приложений сразу.
После проведения данного сравнительного анализа, результаты будут занесены в таблицу 1.1
При оценке параметров использовалась следующая система: при отсутствии параметра или его
некорректной реализации ставится «0», при корректно работающем и реализованном параметре ставится «1».
Таблица 1

Результаты анализа
Мобильные приложения
Критерии оценки
Поиск
Дизайн
Интерфейс
Наличие БД
Фильтр спама
Охват

«Мнения, Обозреватели, Статьи и Новости»
1
0
1
1
1
0

«Pocket»

«Feedly»

«Flipboard»

0
0
0
1
1
1

1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Пояснение к таблице 1.1:
У всех приложений, кроме «Pocket», корректно работающий и удобный поиск, поэтому они получают по одному баллу за функциональность поисковой системы, «Pocket» так же не получает балла за
интерфейс.
Графические решения большинства приложений не могут похвастать оригинальностью, лишь
«Flipboard» заслуживает положительной оценки.
Несмотря на то, что само по себе отсутствие собственной базы данных не является отрицательной характеристикой, в данном сравнительном анализе это является оценочным фактором, потому все
приложения получают по баллу за наличие БД.
Фильтры спама, как и необходимость регистрации, нужны, в первую очередь, для удобства пользователя. Ведь пользователю необходимо как можно быстрее найти нужную конференцию.
Охват аудитории означает не только то, сколько людей установило данное приложение, но и то,
насколько аудиторию в целом устраивает работа мобильного приложения.
По итогам проведенного сравнительного анализа были сделаны выводы о том, каким будет разрабатываемое приложение. Данное приложение будет в полном объеме отражать информацию о мероприятиях и научных конференциях (время, место и т.д.), будет возможность создать свой профиль и
пообщаться с организаторами, в том числе, совершив телефонный звонок. Также в приложении будет
содержаться оценочная система рейтинга, как мероприятий, так и их организаторов, тем самым создавая так называемый «белый список». Дизайн же планируется сделать простым и удобным в использовании на интуитивном уровне, но современным и строгим.
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Аннотация: Учитывая недостатки и задачи существующих рабочих органов необходимы новые подходы к созданию системы производства и использования жидких органических удобрений с учетом современного мирового развития с.-х. производства. Поэтому конструктивная разработка рабочих органов, позволяющих проводить качественное внесение переработанных жидких органических удобрений
для повышения производительности технологической операции, является актуальной задачей представленного исследования.
Ключевые слова: жидкие органические удобрения, внутрипочвенное внесение, рабочий орган, вырезной диск, комбинированный почвообрабатывающий агрегат.
CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT OF THE WORKING BODY FOR INTRA-SOIL APPLICATION OF LIQUID
ORGANIC FERTILIZERS
Ruzhyev Viacheslav Anatol’evich,
Krishtanov Egor Alexandrovich,
Kuleshova Ludmila Anatol’evna,
Ermolaeva Anna Olegovna
Abstract: Given the shortcomings and tasks of existing working bodies, new approaches are needed to create
a system for the production and use of liquid organic fertilizers, taking into account the modern world development of agricultural production. Therefore, the constructive development of working bodies that allow for the
high-quality introduction of processed liquid organic fertilizers to increase the productivity of the technological
operation is an urgent task of the presented study.
Keywords: liquid organic fertilizers, intra-soil application, working body, cut-out disc, combined tillage unit.
В настоящее время при недостаточности необходимых питательных элементов при производстве растениеводческой продукции главным направлением утилизации навоза является его переработка и применение в качестве органики [1].
По оценке Министерства сельского хозяйства, в Российской Федерации, органикой в настоящее
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время в нашей стране удобряют всего лишь 6% земель. Большая часть – это навоз, который вносится
в почвенный пласт без первоначальной обработки. По данным [2], совокупный рынок органических
удобрений в Российской Федерации составляет порядка 30 млн. тонн в год (порядка 380 млн.€). Экспертно дефицит качественных экологически чистых органических удобрений в России оценивается в
объеме не менее 300 тыс. тонн в год.
Поэтому анализ технологий, технических систем переработки навоза в жидкие органические
удобрения и разработка конструкции рабочего органа для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений считаем актуальной задачей.
Основными задачами производственной эксплуатации машин для минерализации и технологических операций химизации является обеспечение снижения тяговой нагрузки исполнительных рабочих
органов при заделке жидких органических удобрений в почвенный пласт путем распределения их между самим исполнительным рабочим органом и пластом, а также уменьшение тем самым сил трения,
что в свою очередь должно повысить технологическую надежность в работе и, в итоге – увеличить
производительность всего машинно-тракторного агрегата [3, 4].
Для реализации поставленной задачи проведен анализ технических систем для реализации жидких органических удобрений в машинных технологиях производства растениеводческой продукции [1],
патентный поиск конструктивного решения.
Разработанная конструкция рабочего органа для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений спроектированная на основании [5, 6], представлена на рис. 1.

б

а
Рис. 1. Разработанный рабочий орган для внутрипочвенного внесения жидких органичских
удобрений:
а – вид спереди; б – вид сверху (повернуто на 180º) (пояснения в тексте)
Разработанный рабочий орган для внесения жидких органических удобрений внутрипочвенно
представляет собой симметричную секцию, которая крепится к раме комбинированного агрегата, предназначенного для обработки почвы и внесения жидких органических удобрений.
К упругим С-образным стойкам 3 (левая) и 4 (правая) крепятся основные рабочие органы: вырезной диск 6 и разливочный патрубок 5 с дефлекторным устройством (на рисунке 1 условно не показано).
Каждая индивидуальная С-образная стойка снабжена индивидуальным пружинным предохранительным механизмом 2.
Упругая С-образная стойка 3, 4 и спроектированный блочный пружинный механизм 2, позволяют
преодолевать каменистые и другие включения почвы и таким образом сохранять вырезной диск 6,
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предотвращая трещины и сколы. Такая конструкция, предохраняющая диски 6, обеспечивает высокую
сопротивляемость препятствиям и их огибание, так как при движении вырезного диска 6 в почве даже в
обычных условиях имеют место постоянные деформации изогнутой части упругой стойки, что приводит
к продольным и поперечным колебаниям агрегата, а это способствует его самоочищению.
Использование комбинации, например, «Агритон» МЖТ-14 и комбинированного почвообрабатывающего агрегата с разработанным рабочими органами на операции предпосевной подготовки почвы с
внесением внутрипочвенно жидких органических удобрений позволит способствовать восстановлению
естественного слоя гумуса, а также повысить плодородие почвы при значительном снижении затрат на
возделывание с.-х. культур в условиях реального производства.
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Аннотация: В данной работе рассматривается задача повышение точности и достоверности получения данных при помощи пирометра спектрального отношения путем дополнительной обработки результатов эксперимента. Представлен подход идентификации шумов пирометра. Предложен общий
алгоритм выделения и фильтрации нежелательных частотных составляющих сигнала.
Ключевые слова: пирометр спектрального отношения, температура газового потока, шум, автоматизация, алгоритм.
THE IDENTIFICATION ALGORITHM NOISE THERMOMETER
Flanden Vyacheslav Sergeevich,
Indiaeu Anar
Abstract: In this paper we consider the problem of increasing the accuracy and reliability of data acquisition
using a pyrometer spectral ratio by further processing the results of the experiment. The presented approach
is the identification of noise thermometer. The General algorithm of selection and filtering of undesirable frequency components of a signal is offered.
Key words: pyrometer of spectral ratio, gas flow temperature, noise, automation, algorithm.
Измерения температур газового потока является важной задачей как при испытаниях, так и при
эксплуатации авиационных двигателей и газогенераторов. Для этой цели достаточно часто применяются методы оптической пирометрии. Пирометры обладают двумя достоинствами: бесконтактностью и
быстродействием. В свое время в ЦИАМ для измерения температуры газа был разработан пирометр
спектрального отношения. Его принцип работы основан на регистрации отношения излучения в двух
спектральных диапазонах колебательно-вращательного спектра водяного пара. В этом случае отношение интенсивностей излучения не зависит от концентрации излучающих частиц, что и позволяет определять температуру.
Пирометра спектрального отношения состоит из объектива, световода, светофильтров, фотоприемников, блока усиления, блок питания и блока регистрации. Световой сигнал от газового потока
через объектив фокусируется на входной торец волоконного световода, который разделяет сигнал на
три части. В дальнейшем сигналы через интерференционные фильтры подаются на фотоприемники
(фотодиоды). Фототоки с фотоприемников усиливаются предусилителями. Выходные напряжения с
предусилителей подаются во вторичный блок, в котором находится блок питания, масштабные усилители, переключатели диапазонов. Обработка полученных данным проводится на ЭВМ в реальном вреXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мени. Для стабильной работы пирометра и неизменности характеристик приемных устройств необходимо обеспечить термостатирование фотоприемников и предусилителей.
Перед работой с пирометром требуется провести его калибровку. Создание образцового излучателя – объема водяного пара, нагретого до высоких температур с одномерным температурным полем –
связано с большими трудностями. Поэтому калибровку пирометра осуществляем экспериментально
расчетным путем с помощью эталонной лампы с известной зависимостью температуры излучательного
элемента от тока питания.
После этого проведя ряд других организационных мероприятий применительно к условиям предстоящих испытаний и теоретически сведя на нет почти все факторы препятствующих достоверным измерениям можно приступать к эксперименту.
Однако пирометр регистрирует излучение по лучу зрения зонда пирометра, то есть определяет
интегральную температуру. Одним из факторов, влияющих на точность и достоверность результатов
проводимых испытаний, является шум пирометра, определяемый его компонентами. В некоторых случаях показания пирометра без последующей обработки могут сильно отличаться от истинных значений
(например, при рабочей температуре 1800 оС отклонение из-за шума может достигать 150 оС). Согласно ОСТ 1 01021-93 «Стенды испытательные авиационных газотурбинных двигателей. Общие требования» требования к точности измерений температуры воздушного потока достаточно жёстки. В связи с
этим требуется разработка специального программного обеспечения для идентификации и фильтрации шумов в автоматическом режиме.
Для достижения этой цели требуется выполнить несколько шагов:
 Накопить первичную базу исходных сигналов для различных экспериментов – это требуется
для лучшего понимания ситуаций при которых возникает тот или иной шум, выявить все возможные
вариации видов шумов и оценить их численные характеристики; с увеличением базы уменьшается количество усилий со стороны оператора при вводе исходных данных и дальнейшей обработке.
 Промоделировать все выявленные шумы и помехи и создать из них эталонную базу – это
требуется для дальнейшего сопоставления с новыми экспериментальными данными, а затем проведения корректировки числовых характеристик шумов.
 Выбрать оптимальный с точки зрения быстродействия и эффективности алгоритм аппроксимации теоретическими кривыми результат эксперимента- под эффективностью понимается однозначный выбор числовых характеристик шумов, позволяющих максимально выделить полезный сигнал
с минимальным его искажением.
 Реализовать все алгоритмы в виде программного обеспечения с максимально простым и интуитивно понятным интерфейсом.
На рисунке 1 представлена блок-схема упрощенного алгоритма идентификации и фильтрации
шумов. В ней можно увидеть наличие двух основных циклов. Для увеличения быстродействия требуется при программной реализации как можно меньше использовать структур типа Цикл.
Идентификация шумов производится по анализу амплитудного спектра, автокорреляционной
функции и распределения амплитуд. Пример этих характеристик представлен на рисунке 2. В совокупности эти три характеристики позволяют достаточно точно и однозначно выделить полезный сигнал.
Главной сложностью является определение числовые характеристик. Это связано с тем, что возможны
ситуации, что для каждой характеристики будет наиболее подходящий свой индивидуальный набор
параметров шума. В дальнейшем возникает вопрос выбора или пересчета этих набор в один эффективный набор.
В ходе работы в этом направлении было разработано тестовое программное обеспечение. В нем
реализованы общие принципы и основной алгоритм идентификации и фильтрации шумов. Так как полноценной базы сигналов пока нет, то система пока работает под руководством опытного оператора. На
рисунке 3 представлен результат выполнения фильтрации сигнала.
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Рис. 1. Блок-схема упрощенного алгоритма идентификации и фильтрации шумов

Рис. 2. Минимальный набор характеристик для анализа сигнала:
а) – осциллограмма сигнала с первого канала пирометра;
б) – амплитудный спектр сигнала; в) – амплитудный спектр сигнала в увеличенном масштабе у
основания основной составляющей;
г) – распределение амплитуд сигнала; д) – автокорреляционная функция сигнала
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Рис. 3. Осциллограммы измеренного сигнала:
а) – осциллограмма сигнала без обработки;
б) – осциллограмма отфильтрованного сигнала
Так как иногда сигналы, предоставленные для обработки, представляют собой отображение информации о протекающих динамических процессах, то такие данные приходится разбивать на отдельные подмножества и работать с каждым отдельно, а после объединять результаты воедино. В дальнейшем в первую очередь планируется накопить базу сигналов и оптимизировать реализованные алгоритмы с точки зрения быстродействия и автоматизации процесса обработки данных.
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СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Сухова Арина Андреевна

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Аннотация: В данной статье рассмотрено создание рекламного ролика для туристического центра.
Для его составления были выделены ключевые моменты компании, опираясь уже на отснятые материалы, показать основную идею компании. Ролик в большей части должен быть направлен на представление компании. Ролик используется для привлечения новых клиентов, которые хотят отдохнуть в пределах Архангельской области.
Ключевые слова: рекламный ролик, монтирование ролика, видеоредактор, программа, интерфейс,
видеоролик, цветокоррекция, визуальные эффекты.
THE CREATION OF COMMERCIALS WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Sukhova Arina Andreevna
Abstract: This article describes the creation of a promotional video for the tourist center. The key moments of
the company, based on the footage, to show the main idea of the company, were highlighted for its preparation. The movie in the most part must be aimed at the presentation of the company. The video is used to attract new customers who want to relax within the Arkhangelsk region.
Key words: commercial video, video editing, video editor, program, interface, video, color correction, visual
effects.
Ролик будет состоять из трех частей, а именно
 показ музея малые карелы;
 показ Северного морского музея;
 демонстрация белого моря.
Используя данную структуру, решатся все основные задачи для заказчика. Будут продемонстрированы все основные направления работы туристического центра на конкретных примерах.
Для того чтобы сделать ролик необходимо понимать основную чуть компании. Компания хочет
показать основные места, которые люди могут посетить в архангельской области без тяжелых финансовых затрат. Основной аудиторией ролика считаются люди, которые не были в северной части России, но хотят посетить.
Так же в ролик необходимо добавить динамики при помощи аудио наполнения. Так как существует закон об авторском праве, была взяла музыка, которая находится в свободном доступе, и авторы дали свое согласие на использования композиции.
В качестве визуальных эффектов будут применены эффекты параллакса, замедления, цветокоррекция и динамическая смена слайдов.
После проработки сюжета можно перейти к его монтажу.
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Кадры для создания ролики будут браться уже из отснятого материала. Первым делом необходимо показать кадры белого моря, а именно само море (рис. 1) и пляж рядом с ним, также по белому
морю есть возможность прокатиться на яхте.

Рис. 1. Кадр белого моря
Следующие кадры ролика состоят из демонстрации музея Малые Карелы. Добавляются кадры
музеев, вида и пейзаж (рис. 2).

Рис. 2. Кадр музея
Заключительными кадрами демонстрируется морской музей и вид сверху на этот же музей (рис.
3, рис. 4).
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Рис. 3. Кадр вид сверху на музей

Рис. 4. Кадр входа в музей
После отбора ключевых моментов ролика необходимо их смонтировать, чтобы ролик не смотрелся как набор отрезков. Для этого были использованы такие эффекты как «погружение в белое» и
«погружение в черное», элементы цветокоррекции и эффект параллакса. После применения этих эффектов в нужных местах, ролик начал смотреться цельно (рис. 5).

Рис. 5. Использование эффектов
Следующим ключевым действием в создании трейлера является настройка звука. В настройку
звука входят следующие действия:
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

40

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

 настройка звука во фрагментах;
 настройка звука музыки в ролике;
 настройка эффектов в музыке.
Так как видеофрагменты содержат фоновую музыка, а она в трейлере только мешается, её
необходимо выключить. Для этого в почти всех звуковых дорожках были выключены лишние звуки, в
результате чего оставался только голос актера (рис. 6).

Рис. 6. Редактирование звука у видеофрагментов
© А.А. Сухова, 2019
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МЕТОД ОБЪЕМНО-ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ
СТАЛИ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Краюшкина Валерия Александровна

студент магистратуры, 2 курс
ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный Технический Университет»

Аннотация: в данной работе рассмотрены основные понятия о методе объемно-поверхностной закалки стали.
Ключевые слова: сталь, закалка, метод, прокаливаемость.
SURFACE-SURFACE HARDENING STEEL METHOD. BASIC CONCEPTS
Krajushkina Valeria Alexandrovna
Abstract: in this paper, the basic concepts of the method of volume-surface hardening of steel are considered.
Keywords: steel, hardening, method, hardenability.
В настоящий момент в России существует проблема завышенной стоимости на термообработанные конструкции. Для её решения необходимо использовать методы производства, способные сократить расходы на энергоносители. Одним из таких методов является метод объемно-поверхностной закалки, в котором активно используют стали с пониженной степенью прокаливаемости. Данный метод
был разработан для увеличения прочности в отвесных и тяжелых деталях машин.
Используют конструкционную сталь пониженной прокаливаемости, имеющую следующий состав:
углерод - 0,35-0,85%, кремний - 0,18%, марганец - 0,18%, хром - 0,10%, медь - 0,10%, никель - 0,11%,
титан - 0,05-0,011%, алюминий - 0,02-0,09%, ванадий - 0,38%, содержание железа - остаток. Главной
причиной использования данного вида стали является достижение стабильности качеств пониженной
прокаливаемости и получение зерна закаленной стали сверхмелкой фракции.
Способ объемно-поверхностной закалки (ОПЗ) обладает следующими преимуществами перед
известными методами термического упрочнения стали:
1. Способ объемно-поверхностной закалки позволяет получить не только сердцевину высокой
прочности у деталей сложной формы (шестерни, крестовины и т.п.), но и поверхностную и контурную закалку, достигая при этом высоких прочностных и эксплуатационных свойств в сравнении с другими способами термического упрочнения (цементищацией, нитроцементизацией, термическим улучшением).
2. Метод позволяет успешно избежать длительных и трудоемких термических процессов, а
вместо легированных сталей использовать особые углеродистые стали пониженной прокаливаемости
(ПП-стали), что на практике способствует существенному уменьшению расхода легирующих элементов
в 3-7 раз, тем самым уменьшая стоимость производства до 50%. Например, в сравнении с методами
цементизации и термического улучшения наблюдается экономия за счёт снижения расхода энергоносителей и применения закалки водой, движущейся с высокой скоростью.
3. Для многих деталий, требующих высокого расхода металла для производства, метод ОПЗ
позволяет снизить вес детали. Например, для рессор данный показатель находится на уровне 20-30%
от общей массы деталей.
4. Метод объемно-поверхностной закалки является абсолютно экологичным за счёт использования только электронагрева и технической чистой воды без лишних примесей.
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Метод ОПЗ представляет собой прокаливание специальных сталей, созданных для этого процесса. Прокаливаемость таких сталей согласуется с размерами рабочего сечения деталей таким образом, чтобы при охлаждении водой поверхность детали имела закалку на структуру мартенсиса
(HRC=58), а сердечник имел закалку на структуру тростита и сорбита (HRC = 35-45).
Для шестерней среднего модуля, крестовин, рессоров (т.е. для деталей с маленьким рабочим сечением) стали должны иметь прокаливаемость более низкую, чем прокаливаемость стандартных углеродистых сталей, поэтому подобные стали называют сталью пониженной прокаливаемости (ПП-стали).
Прокаливаемость стали характеризуется показателем ИКД (идеальный критический диаметр),
которых находится в диапазоне 8-16 мм. Такие стали применяются для изготовления деталей с небольшим диаметром рабочего сечения, таких как шестерни, крестовины, пружины, рессоры и т.д. По
ГОСТ 1050-74 примером такой стали может послужить сталь 58 (55ПП).
После применения метода объемно-поверхностной закалки поверхность детали имеет прочность
59-60 HRC, сердечника - 27-29 HRC при критическом диаметре 7-19 мм. Для достижения более высокой прочности деталей, изготавливаемых с помощью процесса ОПЗ, необходимо наличие в данных
деталях зерна закаленной стали сверхмелкой фракции (11-12 баллов по стандартной шкале). При
стандартном методе закаливания обычно получается зерно размером 7-8 баллов, что крупнее зерна,
получаемого методом ОПЗ, приблизительно в 17 раз.
Сталь пониженной прокаливаемости успешно применяется не только для рессоров, но и для деталей тяжелогрузных машин. Например, подшипников, шаровых пальцев, поршневых пальцев, крестовин, зубчатых колёс и других. Необходимую сталь, а также сам уровень прокаливаемости выбирается в
зависимости от рабочего сечения детали. Подобные расчёты, касающиеся глубины закалки, широко
применяются в настоящий момент по всему миру.
При использовании метода объемно-поверхностной закалки за полный цикл закалки и охлаждения достигается уровень закалки на необходимую глубину и твердость. Уровень твёрдости, в основном,
зависит от количественного содержания углерода в стали. За полный цикл также происходит упрочнение глубинных слоёв и сердцевины детали на структуру тонкой феррито-цементитной смеси. При данном сочетании преимуществ метода ОПЗ обеспечивается высокий уровень физико-механических
свойств деталей при различного рода нагружениях в процессе эксплуатации.
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УДК 930.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМЕННОЙ
ОДЕЖДЫ СТУДЕНТОВ ВОСТОЧНОГО
ИНСТИТУТА И ВЫСШЕГО МОРСКОГО
УЧИЛИЩА (НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА) В
КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ

Савенкова Александра Александровна
студентка
ДВФУ Школа Педагогики

Аннотация: Работа посвящена изучению и сравнению форменной одежды студентов Восточного института и Высшего морского училища. На основе визуальных источников и источников нормативного
характера был изучен форменный костюм студентов на юге Дальнего Востока. Автором была реконструирована форма студентов в конце XIX – начале XX вв. В итоге автором были сделаны выводы об
одинаковых и отличительных чертах форменного костюма студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: форменная одежда, Восточный институт, Морское училище, мундир, эмблема.
UNIFORMS OF STUDENTS IN ORIENTAL INSTITUTE AND SEA SCHOOL OF FAR NAVIGATION IN THE
SOUTH FAR EAST THROUGH THE CLOSING DECADES OF 19TH CENTURY AND EARLY 20TH
Savenkova Aleksandra Aleksandrovna
Abstract: This research is going to study and discuss similarities and differences between uniforms of student
of the Oriental Institute and the Sea School of Far Navigation. In order to assess the basis of visual sources
and sources of normative character. This research will be mainly focusing on studying the uniforms of students
in the South of the Far East. The author has reconstructed the uniforms of students in the late XIX – early XX
centuries.
Key words: uniforms of students, Oriental Institute, Sea School of Far Navigation, coat of student, insignia.
Обязательная форменная одежда для студентов была введена еще в 1824 году в связи с «беспорядками в Виленском университете». Считалось, что такая мера облегчит надзор за студентами вне
стен учебных заведений. Однако Николай I придавал студенческой форме и более «высокое» значение, нацеливая на уважение мундира, который они носят, мундира, который уравнивает богатых и бедных, знатных и незнатных [1, с. 83].
На всем протяжении XIX века администрация учебных заведений то отменяла, то вновь вводила
форменный костюм. Вопрос о ношении формы постоянно связывался с вопросом о студенческих беспорядках, которые нередко случались по этому поводу.
Предлагая восстановить форму, руководство университетов аргументировало: «ношение мундира помогает водворить дух дисциплины» и «устраняет случаи появления студентов в университетах в
самой безобразной одежде». Введение обязательной форменной одежды ознаменовало приход новой
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эпохи в истории университетов. Это обусловило необходимость изучить исторический опыт ношения
формы в стенах высших учебных заведений.
Выбор темы исследования обусловлен слабой разработкой данной проблемы. В исторической
литературе существует определенный пласт исследований, посвященный истории становления Восточного института и Морского училища. Эти темы исследовали такие ученые как: А. Волынец [2], А.
Позднеев [5], В. Королюк [3] и др.
В процессе развития высших учебных заведений на юге Дальнего Востока происходит формирование и форменной одежды в каждом из них. Однако научные работы, которые бы полностью освящали данный вопрос, отсутствуют. Удалось обнаружить, что лишь Л. Шепелев [1] и П.В. Гришунин [4] обращаются к интересующей нас теме.
Поэтому целью моей работы является изучение и сравнение форменного костюма студентов Восточного института и студентов Высшего морского училища. Для достижения данной цели необходимо
решить две задачи: во-первых, обнаружить визуальные источники (фотографии, на которых запечатлены студенты в форме); во-вторых, проанализировать документы нормативного характера (указы,
постановления, уставы, положения).
На основе изученных материалов удалось установить, что в конце XIX века в Приморье были
очень популярны курсы китайского языка. Думающим и образованным людям было очевидно, что российский Дальний Восток уже давно нуждается в государственном учебном заведении для подготовки
специалистов по основным языкам региона.
Изначально власти Российской империи хотели ограничиться созданием «специальных классов
китайского языка» при Владивостокской гимназии. Однако в начале 1898 года в Москве был создан
«особый комитет» из представителей Министерства народного просвещения и Министерства финансов, который должен был заниматься проектом создания первого на Дальнем Востоке высшего учебного заведения [2].
Таким образом, будущий Восточный институт, первоначально задуманный как специализированная высшая школа восточных языков, превращался в вуз широкого профиля, серьёзный учебный и
научный центр.
Благодаря активной и разносторонней поддержке, в том числе в самых верхах империи, вопрос
создания первого на Дальнем Востоке высшего учебного заведения продвигался быстро. Уже 24 мая
1899 года император Николай II утвердил «Положение о Восточном институте» [5, c.81-92], собственноручно написав «Быть по сему» на полях документа.
Алексей Матвеевич Позднеев - профессор Петербургского университета, стал первым директором создаваемого института. Как представитель Министерства народного просвещения, он был основным разработчиком «Положения о Восточном институте» [5].
Чтобы говорить непосредственно о форменной одежде учащихся Восточного института, следует
сказать о самих студентах в первые годы работы учебного заведения. В 1899 году высшее образование во Владивостоке начали получать всего 27 первокурсников - 18 студентов и 9 вольнослушателей,
из которых четверо были офицерами Приамурского военного округа.
В этом году директор Восточного института сообщал министру просвещения в Петербург, что:
«Студенты посещают лекции, исполняют письменные работы и представляют отчёты, не смеют пропустить вечерних занятий, не смеют пойти без формы и не поклониться при встрече»[2].
Именно это замечание дает нам понять, что обучающиеся в Восточном институте с самого начала его работы имеют свою форму и более того, соблюдают правила ее ношения и «не смеют пойти без
формы».
Главным источником о форменной одежде является «Описание форменной одежды студентов
Восточного Института в г. Владивостоке» [5, c.93-94].
Согласно ему студенты должны иметь:
«1) Фуражку (съ козырькомъ) темнозеленаго сукна съ околышемъ изъ темносиняго сукна; по верху фуражки суконную желтую выпушку.
2) Мундиръ темнозеленаго сукна, однобортный, застегивающiйсяна девять желтыхъ металличеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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скихъ пуговицъ, съ изображенiемъ на нихъ буквъ В.И., воротникъ (съ откошенными концами) и обшлага
(прямые) из темносиняго сукна съ двумя желтыми металлическими пуговицами на каждомъ рукавъ. По
верхнему краю воротника выпушка изъ желтаго сукна. При мундиръ шпага, которая носится безъ темляка и портупеи въ разръзъ.
3) Сюртукъ темнозеленаго сукна, двубортный, застегивающiйся на 6 желтыхъ металлическихъ
пуговицъ съ изображенiемъ буквъ В.И.; воротникъ (съ откошенными концами) темносиняго сукна. По
верхнему краю воротника выпушка изъ желтаго сукна. На лъвой сторонъ разръзъ для шпаги.
4) Полупальто темнозеленаго сукна, двубортное, застегивающееся на шесть желтыхъ металличскихъ пуговицъ съ изображенiемъ буквъ В.И., съ отложнымъ того же цвъета воротникомъ, наглухо застегивающимся. На воротникъ темносиняя суконная петлица съ желтою металлическою пуговицею и
выушкою изъ желтаго сукна.
5) Шаровары темнозеленыя длинныя, сверхъ сапоговъ, безъ канта.
6) Пальто двубортное темнозеленаго сукна, съ отложнымъ того же сукна воротникомъ и съ лацканами. На воротникъ темносиняя суконная петлица съ желтою металлическою пуговицею и съ выпушкою изъ желтого сукна.
Студентам предоставляется право носить и шинели изъ темносъраго сукна, офицерскаго образца. Въ зимнее время какъ шинель, такъ и форменное пальто могут быть съ мъховымъ воротникомъ.
7) Галстухъ черный, перчатки бъелыя, замшевыя.
8) Башлыкъ общаго верблюжьяго цвъта.
9) Во время занятiй предоставляется студентамъ носить двубортную тужурку (полупальто) изъ
чернаго сукна съ отложнымъ воротникомъ, наглухо застегивающимся. На воротникъ темносиняя суконная петлица съ желтою металлическою пуговицею и съ ыпушкою изъ желтаго сукна».
Справедливость существования описания форменной одежды подтверждают и такие материалы,
как указание цен на шитье форменного студенческого платья: «драповое пальто на ластиковой подкладке – 29 руб.; тужурка (пара) из сукна того же достоинства – 28 руб. 75 к.; брюки касторовые – 7 руб.;
фуражка – 3 руб.» [6, c.91].
Из этого следует, что студенты института были обязаны приобретать форменную одежду. Однако они не всегда могли позволить себе это, поэтому «в целях облегчения возможности приобрести
установленное форменное платье более дешевым способом, начальство Института вошло в соглашение с местным Торговым Домом. При таком участии Правления, удалось донести стоимость полного
обмундирования до общей суммы в 82 руб.» [6, c.97].
Несмотря на самостоятельное приобретение форменной одежды студентами, руководство института так же выделяло деньги на расходуемое сукно, пуговицы и пр.: «в 1899 году было выделено на
сукно – 422 руб.46 к.; белья - 143 руб.; 22 руб. 50 к.; других вещей – 12 руб. 86 к.» [6, c.121].
Мы видим, что, живя на свои стипендии, студенты не всегда могли полностью себя обмундировать. Исходя из этого, Правление Института отпускало деньги на помощь обучающимся и в снабжении
их установленной формой одежды. В отчете за 1900 г. указывалось, что «содержанием, как пищею, так
и одеждою студенты остаются вполне довольны» [6, c.137].
Сохранившиеся фотографии только подтверждают вышеизложенное описание форменной
одежды [Рис. 1-2].
На них студенты выглядят очень строго и опрятно. Все одеты в одинаковые мундиры с пуговицами доверху. Видно, что воротники с откошенными концами, обшлага прямые, фуражки с козырьками
и эмблемами «Восточного института».
Изучив источники, можно смело говорить о существовании форменной одежды в стенах Восточного института и ее строгой регламентации и контроле вплоть до 1918 года. В этом году, не справившись с финансовым крахом, институт начал распадаться. На базе Восточного института стали образовываться частные вузы. 17 апреля 1920 г. временное правительство - Приморская областная земская
управа своим постановлением № 220 объединило Государственный Восточный институт и все отделившиеся его факультеты в Государственный дальневосточный университет.
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Рис. 1. Офицеры-слушатели и преподаватели Восточного института

Рис. 2. Студенты и профессора Восточного института
Для изучения форменной одежды курсантов Морского училища необходимо также обратиться к
истории возникновения данного учебного заведения в Приморской области.
История открытия Александровских мореходных классов ведет свое начало с 60-х годов XIX века. Именно тогда родилась идея о мореходных классах, так как во всей Российской Империи существовало лишь шесть учебных заведений, готовивших моряков для коммерческого флота: Кронштадтская
рота торгового мореплавания, Херсонское училище торгового мореплавания, шкиперские курсы в Архангельске и в Кеми, навигационные курсы в Либаве и частное навигационное училище в Риге [3, c.2].
В 1870е годы стояла острая нужда в открытии мореходных классов в Приморье: заселение Приморской области россиянами двигалось туго, специалистов не хватало по всем направлениям. К тому
времени в России насчитывалось чуть меньше четырех десятков мореходных школ каботажного и
дальнего плавания, но ни одной не было на Дальнем Востоке [3, c.3].
Также к причинам открытия мореходных классов относится и поднятие уровня общего благосостояния края - перенесение торговой деятельности в эту область и образование местного торговопромышленного русского флота, чтобы парализовать все более и более растущее влияние иностранцев.
На пути становления высшего морского образования было встречено множество ходатайств, постановлений и прошений, но только в 1890 году единственная во Владивостоке газета [7] радостно сообщит долгожданное:
«Владивостокское Городское Полицейское Управление объявляет во всеобщее сведение, что
военный губернатор Приморской области, предписанием от 18 ноября 1889 г., дал знать, что Государственный Совет, рассмотрев представление министра народного просвещения о расходе на содержание мореходных классов в городе Владивостоке и присвоении им наименования
«АЛЕКСАНДРОВСКИХ», мнением положил:
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1) отпускать из Государственного казначейства, начиная с 1890 г., по две тысячи-пятисот руб. в
год на содержание учреждаемых в городе Владивостоке, Приморской области, мореходных классов 1 и
2 разрядов, обратив в счет этой суммы кредит в одну тысячу руб. в год, ассигнуемый ныне на содержание подлежащего закрытию мореходного класса в г. Тобольске и
2) присвоить Владивостокским мореходным классам наименование «АЛЕКСАНДРОВСКИХ»» [3].
Изучая описание формы студентов в мореходных классах, находим лишь небольшой § 8 Положения «Об Александровских мореходных классах в г. Владивостоке» [8]. Именно его и приводит в пример
Валерий Королюк: «Во время пребывания на военных судах ученики должны иметь единообразную форму одежды, сходную с установленной для нижних чинов морского ведомства, но без кокард и погон. Платье ученики должны иметь собственное, а для не имеющих средств приобретать на свой счет таковое
заводится начальством класса на счет имеющихся в распоряжении его сумм» [3, c.11]. Так, мы видим, что
и в Александровских мореходных классах была регламентация форменной одежды студентов.
Немного позже, в 1902 году, Александровские мореходные классы были расформированы, а на
их базе открылось Владивостокское Александровское мореходное училище дальнего плавания. А уже
в 1923 году на его базе был организован Владивостокский техникум водных путей сообщения, сохранивший ранее введенную форменную одежду.
Несмотря на отсутствие письменных источников о форменной одежде Мореходного училища, сохранилось несколько визуальных источников, изучив которые, можно сказать, что детализация во
внешнем виде курсантов так же присутствовала, как и в Восточном институте.
На снимке [Рис. 3] запечатлены преподаватель и слушатели Морского училища. Все слушатели
одеты в одинаковые костюмы, повседневная это одежда или же праздничная – повод для догадок. Отчетливо видно, что их одежда - не мундиры и фуражки, а простые белые рубашки, сверху которых
надет пиджак или полупальто. Все они выглядят очень юными и опрятными, так как у слушателей отсутствуют усы и бороды.

Рис. 3. Преподаватель и слушатели Александровских мореходных классов
На следующем снимке [Рис. 4] изображен кадет Александровского училища дальнего плавания. Фотография сделана в 1905 году, что дает нам возможность изучить внешний вид учащихся этого времени.
Кадет явно одет согласно установленной в училище форме. Его легко узнать среди других обучающихся по фуражке, эмблеме «морского якоря» и погонам морского училища. То есть здесь выходит
на первый план уникальная эмблема, которая указывает на конкретное учебное заведение. К сожалению, ни цвета мундира, ни его фуражки и всего остального установить невозможно, но можно предположить, что цвет был синим или близким к нему, так как училище морского типа. Кроме того, отчетливо
видны усы кадета, которые говорят о солидности его положения, о его возрасте, когда уже можно отпустить усы и гордо их носить. Но чистота и опрятность внешнего вида снова преобладает на снимке.
Еще одна фотография [Рис. 5] лишь подтверждает все вышеперечисленное. Так же отчетливо,
как на предыдущем источнике, виднеются эмблемы в виде якоря. Выпускники все выглядят строго, а
усы снова добавляют им серьезности во внешнем виде. Видно, что мундиры хорошего качества, сидят
по форме. Наблюдаются белые воротники и погоны, но не у всех.
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Рис. 4. Кадет Владивостокского Александровского училища дальнего плавания. 1905 г

Рис. 5. Выпуск 1908 года Морского училища
Получается, что, несмотря на отсутствие доступных для изучения четко установленных правил
ношения форменного костюма, можно утверждать, что студенты Морского училища всегда выглядели
по форме, чисто и аккуратно. В своем внешнем виде они уже не использовали ни палочек, ни хлыстов,
ни портфелей. Однако в обиходе студента начинают применяться галстуки и усы.
Подводя итоги, можно сказать, что форменная одежда студентов в конце XIX-начале XX вв.
прочно закрепила свои позиции в «Положениях» учебных заведений. Форменный костюм являлся одной из основных функций контроля не только внешнего вида обучающихся, но и их поведения.
Если сравнивать форменную одежду в обоих высших учебных заведениях, то, во-первых, Восточный институт имел более детализированный характер в отношении ее описания, нежели Морское
училище. Во-вторых, несомненно, изучив доступные письменные и визуальные источники в правилах в
отношении внешнего вида, можно не сомневаться в общих чертах и прототипах формы обоих учебных
заведений: например, мундиры одинакового образца, фуражка – как обязательная часть формы, наличие погон и эмблем. Помимо схожих деталей во внешнем виде, студента Морского училища всегда
можно было узнать по эмблеме «якоря» на мундире, а студента Восточного института по буквам на
фуражке «В.И.».
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В результате изучения формы студентов был получен материал, анализ которого позволил заключить, что форменный костюм высших учебных заведений юга Дальнего Востока был важным аспектом в контроле внешнего вида обучающихся и их поведения. Это было достигнуто благодаря утвержденным «Положениям» в каждом учебном заведении.
Постепенное внедрение и развитие формы студентов играет важную роль в общей проблеме
формирования школьной форменной одежды. Надевая форму с детства, учащиеся носили ее на протяжении многих лет. Поэтому она становилась неотъемлемой частью их жизни.
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Аннотация: В статье освещаются средства пропаганды, с помощью которых СМИ США формировали
в обществе «образ врага» в лице СССР в первый период «Холодной войны» (1945-1953 гг.), выявляются ключевые сюжеты антисоветской пропаганды, дается общая характеристика американской пропаганды в отношении СССР.
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FORMATION IMAGE OF THE ENEMY IN THE AMERICAN MEDIA AT THE INITIAL STAGE OF COLD WAR
(1945-1953)
Ermakov Roman Olegovich
Scientific adviser: Grosheva Galina Vasilievna
Abstract: The article highlights the means of propaganda by which the US media formed in society the "image
of the enemy" in the face of the USSR in the first period of the cold war (1945-1953), identifies the key subjects of anti-Soviet propaganda, gives a General description of American propaganda against the USSR.
Key words: «Cold War», promotion in mass media, image of the enemy, the USA, The USSR.
Антисоветская пропаганда в американских СМИ на начальном этапе Холодной войны стала ключевым элементом новой системы отношений Москвы и Вашингтона. В Соединенных Штатах Америки союзнический образ СССР стал меняться на «образ врага». Формированию этого образа всячески этому способствовали американские средства массовой информации. Феномен антисоветской пропаганды в американских СМИ получил достаточно широкое освещение в российской историографии, однако практически
отсутствуют работы, в которых реализуется комплексный подход к анализу источниковой базы при изучении средств, тематики и конкретных сюжетов антисоветской пропаганды и их влияния на формирование
«образа врага» в лице СССР в первое послевоенное десятилетие. Именно в это время формируется основная идея образа врага, и американские СМИ начинают оттачивать механизмы его формирования. Недостаточная изученность обозначенных вопросов и стала основанием для написания данной работы.
После окончания Второй Мировой войны в США начинается активное наращивание промышленных мощностей. 1/3 мирового экспорта товаров, 2/3 промышленной продукции Запада приходилось на
долю США. Более половины золотого запаса западного мира скопилось в сейфах американских банXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков» [1]. Военное превосходство США над СССР дополнялось монопольным обладанием атомного
оружия, которое было создано в 1945 г., а 7 и 9 августа 1945 г. опробовано на японских городах Хиросима и Нагасаки.
Советскому Союзу в свою очередь, приходилось восстанавливать сотни разрушенных городов,
деревень, тысячи предприятий, что очень сильно отразилось на экономике страны. Параллельно СССР
увеличивал свое влияние во всех уголках мира, страна вышла из мировой изоляции и, как сверхдержава, стала на одну ступень с США.
Нежелание Соединенных Штатов мириться с распространением влияния СССР привело к началу
антисоветской пропаганды в СМИ и соперничеству в военной, экономический и идеологической всех
сферах, что выразилось в гонке вооружений, чтобы показать противнику свое военное превосходство;
в борьбе за первенство по экономическим показателям, дабы продемонстрировать преимущество своего общественного строя; и что самое главное, в идеологической борьбе двух суперсистем – капитализма и коммунизма.
К середине 1945 г. отношение американских граждан к гражданам Советского Союза и СССР как
государству, было положительным, с надеждой на дальнейшее сотрудничество двух супердержав. Об
этом говорит опрос, проведенный в сентябре 1945 г. в США, который показал, что более 40% граждан
относятся к СССР лучше, чем в предвоенный период, и более 50% граждан считают, что граждане Советского Союза благосклонно относятся к Соединенным Штатам [2].
В марте 1946 г. в г. Фултон Уинстон Черчилль произнес речь, в которой указал странам Европы
на угрозу, исходящую от СССР; отметил опасность коммунистической идеологии, ее стремление к экспансионизму [3]. С этого момента на страницах западных газет и журналов, в литературе и кино, Советский Союз перестает изображаться как союзник, становится конкурентом США; в лице СССР формируется «образ врага». В июле 1946 г. в США, был проведен опрос, с главным вопросом: «Чего хочет
Россия: занять защитную позицию на случай атаки или прийти к мировому господству?». Большая
часть респондентов выбрала второй вариант [4]. Также, был задан вопрос: «Считаете ли вы, что СССР
хочет распространить идеологию коммунизма, или ему не важно то, будут ли другие страны коммунистическими?». Около 54% респондентов считают, что Советская Россия стремится к распространению
коммунистической идеологии [4].
Периодическая печать США в этот период была на «пике пропаганды» и старалась своевременно доводить до населения политические решения руководства США и освещать внешнеполитические
события. Отношения американской прессы и властей носили взаимовыгодный характер. Первые получали эксклюзивную информацию, а вторые же получали возможность доносить свое мнение до широких масс населения, демонстрируя при этом «защиту интересов» своих избирателей [5]. Пресса, преподносит читателям «сенсационную» информацию, которую в условиях дефицита сведений о СССР
трудно подтвердить и опровергнуть, это в свою очередь и привлекает рядовых читателей.
Стоит отметить, что пресса США не находилась в руках государства, но в тоже время была подконтрольна ему через различные федеральные комиссии. У авторитетных изданий имелись свои «источники информации» в конгрессе и госдепартаменте.
Более мелкие, местные издания, зачастую, в связи с отсутствием других источников информации, «штамповали» официальную точку зрения без каких-либо комментариев и критики Белого дома,
что в свою очередь опять же отражалось на объективности данных.
Американская пресса зачастую в своих выпусках знакомила граждан США с ужасающими условиями жизни в СССР. 15 марта 1947 г. в еженедельном американском журнале «Collier’s» выходит повествование о советской жизни гражданина СССР – Ивана, он рассказывает о всех ужасах жизни в Советском
Союзе: «Недавно в нашем окне разбилось стекло, нам пришлось вместо него вставить картон – важней
сохранять тепло, да и зимой все равно солнечного света мало». Также он пишет о своей знакомой, которой приходилось ездить на поезде в Москву и ей это очень не нравилось, т.к. в поезде постоянная давка,
и приходилось ездить на крыше, либо снаружи, многие люди попросту падали [6, p.3]. Но нельзя не отметить тот факт, что в подобных статьях содержались не только вымышленные факты, некоторые подробности жизни советских людей настолько пугали американцев, что их не нужно было искажать. В этой же
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статье Иван пишет о том, что он со своей женой и двумя детьми живет в одной комнате, в соседних комнатах – живут другие семьи, туалет и плита одна на всех [6, p.3]. Стоит отметить, что зачастую американские СМИ при описании жизни и быта советских людей условно их делят на «русских» и «красных». Русские – это трудолюбивые и добрые люди, которые попросту хотят мира, но находятся под гнётом фанатиков у власти. Красные – это и есть, те самые фанатики, которые хотят распространить свои коммунистические взгляды, именно они – шпионы, диверсанты, главная угроза всего мира и США.
Также пресса практиковала описание войны США с СССР, с печальным концом для последних. 27
октября 1951 г. в том же журнале «Collier’s Weekly» выходит статья посвященная третьей мировой войне
с СССР 1952 -1960 гг., в ходе которой Советский Союз ждет поражение и оккупация. 132 страничный выпуск содержал подробный план войны, который был призван запугать советское правительство и поставить его под влияние США. В заглавной статье журнала было написано, что «если правительство СССР
не изменит свои взгляды на политику, то настанет день, когда оно исчезнет с лица Земли. Если Кремль
не примет решение, то свободный мир будет бороться, будет бороться и победит [7, p.1].
В том же 1951 г. фирма Bowman Gum Company выпускает 48 коллекционных карточек для детей
«Красная угроза» с подзаголовком «Детский крестовый поход против коммунизма». Они представляли
собой небольшие картонные картинки с текстом и рассказывали детям об опасности коммунизма и о
борьбе США с ним [8]. Американские власти с ранних лет старались внушить детям плюсы капиталистической системы, и показать, насколько жесток и несправедлив коммунистический режим.
Стоит выделить отдельно русские периодические эмигрантские издания, действовавшие на территории США. После Второй Мировой войны в США резко возросло количество русскоязычных периодических изданий, связано это с массовым переездом из Европы в Соединенные Штаты огромного количества ученых, публицистов, писателей и т.д., которые покинули Россию после революции 1917 г. К
началу 50-х гг. в США действовали 5 крупнейший русскоязычных газет: «Новое Русское Слово», «Русский Голос», «Новая заря», «Русская жизнь», «Россия». Эти издания нередко сравнивали коммунистический режим Сталина и нацистский тоталитаризм Гитлера, выделяя их единую природу.
Идеи пропаганды также были широко отражены и в американской литературе. В начале 50-х гг. создается государственная комиссия по расследованию «антиамериканской деятельности» во главе с Д.
Маккарти, деятельность комиссии получила название маккартизм, или «охота на ведьм». Большое количество писателей, ученых попало под действие данной компании. В «черный список» Голливуда попал
американский драматург и прозаик Артур Миллер; за вступление в коммунистическую партию и разделении левых взглядов был отправлен в тюрьму выдающийся американский писатель, сценарист Альва
Бесси. Теме атомной бомбы посвящаются все новые и новые новеллы, повести и поэмы. Чаще всего, эта
литература вселяет неуверенность в завтрашнем дне, становится поводом для укрепления панических
настроений и служит целям поджигателей новой войны. В период 50-60-х гг. XX в. выходит огромное количество недорогих книг в жанре шпионского романа, который впоследствии и станет самым распространенным жанром периода «Холодной войны». Например, широко известная серия книг Я. Флеминга «о
Джеймсе Бонде» была написана под воздействием напряженных отношений с советским блоком [9].
Киноиндустрия также была подключена к активной пропаганде против коммунистического режима. В октябре 1947 г. в главном здании конгресса США – Капитолии проходили слушания по расследованию «антиамериканской и коммунистической деятельности». Президент лиги кинопродюсеров США
Э. Джонстон заявил, «что пришел к пониманию опасности коммунизма, необходимо начинать официальную политику противодействия советской экспансии, это должно встретить поддержку в кинофильмах США» [10, с. 67].
Первый, знаковый фильм пропаганды – «Железный занавес» 1948 г. с реальными фактами жизни дипломата СССР Игоря Гузенко. Фильм изображает тяжелую и изматывающую жизнь в Советском
Союзе, люди показаны циничными, клевещущими на правительство [11]. Чуть позднее, в 1949 г. выходит очередной пропагандистский фильм «Красная угроза», в котором показана жизнь агентовкоммунистов в США, которые разработали технологию убийств. Советские агенты предлагают американцам деньги и интимные связи, в обмен на вступление в партию [12].
Отдельно стоит выделить фильмы, в которых советские граждане показаны в положительном
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ключе, однако они либо влюблялись в американцев, либо уезжали туда жить, восхищаясь западной
жизнью. Примером может послужить фильм «Мир в его руках» 1952 г., в котором главная героиня –
гражданка СССР, влюбляется в гражданина США и уезжает к нему жить, обретая счастье и гармонию
[13]. Подобные сюжеты демонстрируются в фильмах: «Не дай мне уйти» (1953), «Нет пути назад»
(1955), «Анастасия» (1956) и т.д.
Снимались и мультипликационные пропагандистские фильмы для детей. В 1948 г. выходит короткометражный мультфильм «Сделай меня свободным», в котором повествуется о становлении американской свободы и противопоставлении гражданских свобод США с другими странами, в том числе и
СССР, коммунистический режим которого делает всех рабами системы [14]. Образовательнопропагандистский мультипликационный фильм «Duck and Cover» («Пригнись и накройся») [15], снятый
в 1952 г. по заказу правительства США. В конце 1940–х годов с наступлением «Холодной войны» в
США проходила одноименная кампания Duck and Cover с целью информирования граждан о действиях
в случае ядерной войны. Главный герой – черепаха Берт, на примере которой автор показывает детям,
что необходимо делать в случае бомбардировки, либо при ядерной угрозе.
Телевидение в США до определенного времени являлось массовым средством развлечения, но
с началом «Холодной войны» Америка была вынуждена адаптировать телевидение к новой социальной реальности. Соединенные штаты далеко ушли вперед в развитии телевидения, по сравнению с
другими странами, но на новостным рынке телевидение только начинает набирать обороты. К 1960 г.
Около 85% семей владели телевизорами. К 1946 г. В США действовали 3 национальных сети вещания:
CBS, NBC, DuMont, которые ранее были радиовещательными сетями и многие ТВ передачи были перенесены из этой среды. На экранах телевизоров преобладали ситуационные комедии, прославлявшие американский образ жизни, спорт, но очень быстро набирают популярность шпионские серии.
Американское телевидение в первые период послевоенные годы только начинает «вливаться» на рынок новостей, но очень быстро набирает свою популярность.
Стоит отметить, что зарождающееся телевидение США не всегда было объективно по причине
малого финансирования. Телевизионные каналы не всегда могли отправлять свои съемочные группы
заграницу и зачастую пользовались материалами правительственных агентов. К тому же, первые информационные выпуски были попросту скопированы у авторитетных печатных изданий, без каких-либо
комментариев – просто повтор.
К началу 1950-х гг. телевидение было взято под жесткий контроль высокопоставленных должностных лиц, т.к. стало мощнейшим средством формирования общественного мнения, и в нем видели
опасность распространения коммунистических идей. Телевизионные сети стали ретранслятором официальной точки зрения и позиции Белого дома по отношению к мировой политике и образу СССР. Власти США изначально считали, что свободный частный рынок лучше всего справится с распространением «стратегии правды», но очень быстро отказались от этого перейдя к установлению систематического контроля над СМИ.
Стоит отметить, что в условиях «Холодной войны» телевизионные новости США были основаны
на понятии «пропаганда», а не «правда», для достижения собственных целей.
Что касается радиопропаганды, то она велась также активно. Начиная с 1947 г. Создавалось
множество частных организаций, которые вели пропагандистскую деятельность против СССР, например «Национальный комитет Свободной Европы». Начиная с 1953 г. начинает свое вещание радиостанция «Радио Свободная Европа», созданная американским комитетом по освобождению от большевизма, этот комитет был частью проекта ЦРУ. В 1947 г. Создается русскоязычный отдел радиостанции «Голос Америки», который вёл трансляции на русском языке на территории СССР. Радиостанция
знакомила советских граждан с прекрасной жизнью в Америке. Начиная с 1948 г. в СССР начали глушить американское радиовещание с помощью строительства фермных мачт высотой по 100 метров. В
ЦК КПСС даже рассматривалась возможность прекращения выпуска радиоприемников коротковолнового диапазона, на котором вещали «вражеские голоса», однако это так и не было реализовано [16].
Таким образом, первый период «Холодной войны» характеризуется сменой полярности отношений между США и СССР. Дружеский образ Советского Союза к середине 1946 г. начал меняться на
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«образ врага», начало этому процессу положила Фултонская речь У. Черчилля. Американские власти
применяли различные методы и средства для формирования «образа врага» (телевидение, кинематограф, газеты, журналы, радио). Среди распространенных сюжетов антисоветской пропаганды в этот
период стоит отметить следующие: описание ужасающих условий жизни в СССР; многочисленные сообщения и эпизоды Третьей Мировой войны между США и СССР с участием ядерного оружия; жестокость и продажность советских агентов; сравнение советской власти с фашистами. Объективность
СМИ США зачастую была на низком уровне. Новости становятся своеобразным товаром, который можно выгодно продавать, сотрудничая с должностными лицами, зачастую искажая факты. Многие периодические издания попросту «штамповали» официальную точку зрения без каких-либо комментариев и
проверки информации, по причине отсутствия денег. То же самое можно сказать и про телевидение,
которое только начинало свою деятельность на рынке новостей.
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Аннотация: в данной статье проводится историко-теоретический анализ состояния культуры древнегреческого общества в архаический период истории Древней Греции. Автором отмечается роль культуры Древней Греции архаического периода, и ее влияние на дальнейшее развитие культуры мировой
цивилизации в целом.
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CULTURAL HISTORY OF ANCIENT GREECE IN THE ARCHAIC PERIOD
Ignatenko Vladimir Alexandrovich
Abstract: this article provides a historical and theoretical analysis of the state of culture of ancient Greek society in the archaic period of the history of Ancient Greece. The author notes the role of the culture of Ancient
Greece of the archaic period, and its influence on the further development of the culture of world civilization as
a whole.
Keywords: Antiquity, Ancient Greece, Art, Culture, Policy, Legal Culture.
Темой данной научной статьи является историко-теоретический анализ состояния культуры античного полиса в архаический период истории Древней Греции.
Прежде чем перейти к рассмотрению актуальности темы исследования, хочется обратить внимание на мысль, высказанную выдающимся ученым современности – доктором философских наук, профессором, академиком РАН В.С. Степиным: «Любые крупные перемены в человеческой жизнедеятельности предполагают изменение культуры» [6, С. 214].
По мнению академика В.С. Степина, сама культура представляет собой сложную смесь, «взаимодействующих между собой знаний, предписаний, норм, образцов деятельности, идей, проблем, верований, обобщенных видений мира».
При этом культура выполняет важнейшую социокультурную регулятивную функцию в общественной жизни «по отношению к различным видам деятельности, поведения и общения людей» и
представляет собой «сложноорганизованный набор надбиологических программ человеческой жизнедеятельности» [См.: 6, С. 214 – 215].
Рассматривая в качестве предмета исследование историю культуры Древней Греции, мы можем
с уверенностью сказать, что культура Древней Греции «внесла в значительный вклад в культуру современной цивилизации». Кроме этого, достижение античной культуры заложили «основы нравственных ценностей, которые остаются приоритетными и в современной социокультурной среде». К этим
«ценностям можно отнести и демократические принципы народовластия, и принцип личной ответственности перед обществом и полисом, и принцип глубокого патриотизма, основанный на готовности
пожертвовать собой ради свободы и независимости отечества» [См.: 2, С. 38].
Далее, переходя и вопросу исследования состояния античной культуры, мы не сможем дать ей
объективную оценку, без анализа исторических условий, в которых она формировалась.
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Согласно учебному изданию «История Древней Греции», полисный этап ее истории, обусловленный
созданием «высокой культуры» античного общества протекал в период XI по IV вв. до н.э. [См.: 1, С. 6].
Именно, в античном греческом полисе – суверенном государственном образовании со своей специфической политической структурой до IV в. до н.э. шло интенсивное формирование греческой культуры [См.: 1, С. 67 – 72].
Историческое развитие Древней Греции произошло на рубеже IX – VIII вв. до н.э., когда разрозненные и «изолированные друг от друга родовые и сельские общины превращаются в новые социально-политические организмы». Именно внутри родовых общин зарождаются как система государственного управления, так и развитая культура греческого общества.
Таким образом, формирование рабовладельческого общества и государства, образование системы полисов и расцвет культуры Древней Греции произошли в период с VIII по VI вв. до н.э., в период, называемый историками – архаическим.
В этот период происходит формирование полисов двух типов: первый тип – это развитие сельской, родовой общины и второй – создание «новых поселений» на побережьях Средиземного и Черного морей [См.: 1, С. 79 – 80].
Также, по мнению историков, в архаический период произошло «великое разделение труда», которое обусловлено отделение ремесленного производства от сельского хозяйства и сосредоточением
ремесленных производств внутри городских поселений.
Так, «великое разделение труда» способствовало как основанию новых, так и укрупнению существующих, городов с полисной организацией управления. Именно античные полисы становятся крупными административными, религиозно-культурными и торгово-ремесленными центрами древнегреческого общества.
Еще одним важным фактором, оказавшим поистине революционное влияние на историческое
развитие Древней Греции, в целом, и ее культуру, в частности, является изменения, произошедшие в
правовой культуре древнегреческого общества.
Так, под воздействием роста экономики полисов, завершения расслоения греческого общества
на классы и в результате внутриполитической борьбы при поддержке торгово-промышленной аристократии, происходит «кодификация обычного права и запись действующих правовых норм, регулирующих социально-экономические отношения».
До нашего времени дошли сведения о проведенных кодификациях действующих правовых норм,
таких как «Большая ретра Ликурга» в Спарте, «законодательство Залевака» в Локрах Эпизифирских,
«законодательство Харонда» в Катане, «законы Драконта» в Афинах и др.
Записи уже «действующих норм права» и их кодификация позволила пресечь произвольное
толкование норм обычного права со стороны аристократии, оградив народ от частых злоупотребл ений с ее стороны.
Правовые нормы полисов архаического периода закрепляли и гарантировали частную со бственность «на землю и движимое имущество», защищая ее «от произвольных захватов родовой
аристократии».
Кроме этого, правовые нормы налагали запрет не только на долговое рабство, но и предусматривали, что свободный грек не мог быть рабом и, тем белее, не мог быть продан за пределы полиса.
Наиболее важными аспектами проведенной кодификации на наш взгляд, являются две законодательно закрепленные правовые нормы: первая норма – это «личная свобода» грека в границах полиса,
вне зависимости от его имущественного состояния и вторая норма – это законодательно зафиксированная
компетенция «собрания граждан», играющего все большую роль в античном полисе [См.: 1, С. 86 – 88].
В этот период историками отмечается «рождение новой греческой культуры» и «новой системы
духовных ценностей», которые органично вписались в греческую цивилизацию.
В архаической Греции складывается новая система «духовных ценностей», в которую входят
«рационализм мышления», осознание «ценности человеческой личности», культ физической силы и
двигательной активности, способность проявлять лучшие человеческие качества перед лицом опасности, прославляется образ героя-борца – смелого, не отступающего перед жизненными трудностями.
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Также для архаического периода свойственно то, что в систему духовных ценностей дополнительно входят две инновационных категории: «чувство неразрывной связи гражданина и полиса» и
«свободы как высшей нравственной категории» [См.: 1, С. 93].
Рассмотрим более детально некоторые из элементов указанной системы духовных ценностей,
сформировавшихся в социокультурной среде античных полисов.
Так, под «рационализмом мышления», с философской точки зрения, понимается «направление в
теории познания, признающее разум решающим и даже единственным источником истинного знания»
[См.: 5, С. 652].
Для зарождающейся культуры античного полиса была характерным, что рациональный способ
мышления признается в качестве основного инструмента познания окружающего мира, самого человека
и места человека в этом мире. То есть все то, что нельзя было познать посредством эмпирического
(опытного) восприятия реальности, древнегреческие мыслители пытались постичь рациональным путем.
Рациональный способ восприятия действительности привел к зарождению и развитию наук, в
частности, заложил основы теоретического научного знания, внес колоссальный вклад в развитие греческой и мировой культуры.
Такой элемент системы духовной ценностей как «чувство неразрывной связи гражданина и полиса» сформировался в исторический период расцвета античных полисов и возрастания роли народных
собраний в жизни общества.
Самим обществом закладывается и взращивается важная духовная идея: человек – является
частью общества и сила общества в его единстве.
Так внутри античного полиса древнегреческое общество только начало формироваться как единый и сплоченный живой организм. Основу населения полисов составляли простые земледельцы и
ремесленники, с разным имущественным состоянием и интересами, поэтому, для объединения населения полисов идея о неразрывности «связи гражданина и полиса», являлась прогрессивной, объединяло древнегреческое общество и развивало патриотические чувства у жителей полиса.
Признание свободы в качестве «высшей нравственной категории» было обусловлено тем, что
население античных полисов, пользующее всех предоставленным законом прав, было свободными
гражданами.
При этом рабы никаких прав не имели, считались собственностью какого-либо «свободного»
гражданина полиса и считался «говорящим инструментом», подобно скоту – «мычащему инструменту»
и любому механизму – «молчащему инструменту» [См.: 4, С. 221].
То есть в социокультурной среде античного полиса свобода рассматривалась не только как
«высшая нравственная категория», но и как правовая основа жизнедеятельности древнегреческого
общества и как осознанная необходимость для созидательной творческой деятельности.
Апофеозом культа двигательной силы и физической активности древнегреческого общества являлись Олимпийские и Пифийские игры. Победители на этих атлетических соревнованиях приобретали
статус народных героев. В их честь поэты слагали торжественные гимны, а скульпторы ваяли по пропорциям их тел статуи, которыми украшались даже религиозные храмы.
Также важным толчком для развития общей культуры и укрепления государственности античного
полиса в архаический период разработка новой алфавитной системы письменности, состоящей «из 24
букв». Она явилась «более удобной» чем, «силлабическое слоговое письмо», существующее у древних
ахейцев во II тысячелетии до н.э.
Одной из существенных особенностей античной культуры является то, что внутри древнегреческого общества существовала уникальная религиозная система верований, отличная «от большинства
древневосточных религий».
Согласно данной системе верований, целый сонм богов греческого пантеона – существ могущественных, но не всемогущих, потому что они, как и обычные люди, подчиняются «высшей силе – судьбе». Следуя их верованиям, греческие боги, хоть и «требовали» чтобы им поклонялись, но были «близки человеку». Они, активно вмешиваясь в жизнь людей, помогали им и даже могли вступать с людьми в
интимные связи. В результате таких связей у людей рождались полубоги – герои многочисленных
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народных сказаний и легенд. Этот литературный эпос, вначале устный, а затем и письменный, греки
называли мифами.
Именно религиозная древнегреческая мифология послужила отправной точкой и дала толчок для
развития всех других направлений культуры: литературы, живописи, архитектуры и даже философии.
Многие деятели культуры периода расцвета античных полисов использовали в своих творениях сюжеты древнегреческих мифов.
Так, в литературных произведениях античных полисов основной сюжетной линией являются подвиги героев-полубогов и приключения обычных людей, сталкивающихся с богами в своей жизни.
Здесь интересной особенностью литературного творчества является подробность описание быта и повседневной деятельности разных представителей общества от басилея-царя до простого земледельца
или путешественника-торговца.
По сей день, погружаясь в исследование древнегреческой мифологии и абстрагируясь от мифологических сюжетов, мы может получить вполне достоверную картину о состоянии культуры архаического периода.
Так, мы можем узнать об исторических событиях, которые легли в основу сюжета литературного
произведения (например, Троянская война), или проанализировать какие общественные отношения
господствовали в обществе (например, в периоды правления царей Агамемнона или Эдипа), или дать
объективную оценку тем нравственным нормам и идеям, которые были характерны для всего общества архаической Греции.
Еще одной особенностью литературного творчества этого периода является появление произведений, описывающих «чувства отдельного человека, его радости и печали», и обусловленный «интересом к внутреннему миру человека».
Указанный литературный «жанр лирической поэзии» зародился в середине VII в. до н.э. и «получил особую популярность в VI в. до н.э.». Причинами этому явились преобразования, происходящие в
обществе. К ним относятся и «укрепление полисного строя», и возрастания роли личности, и социальная борьба между различными классами внутри древнегреческого общества, в результате которой
происходит формирования общества нового типа.
В жанре «лирической поэзии» творили авторы: Архилох с острова Парос, Алкей и Сафо с острова Лесбос, Анакреонт из города Теос, Солон из Афин, Феогнид из Мегар и Тиртей из Спарты, Пиндар,
Эзоп и другие.
Со временем жанр лирической поэзии начинает затрагивать не только темы «любови, природы и
радостей жизни», но и освещать политические вопросы, связанные с защитой «родного полиса от врагов, прославления мужества и стойкости в бою», нравоучительные басни, оказывающие сильное воспитательное значение и, формирующие сознания членов древнегреческого общества.
Интенсивное градостроение на территории Древней Греции способствовало возведению градостроительства и архитектуры в искусство. Помимо того, что застройка полисов производилось, как правило, «по определенному» градостроительному «плану», но наиболее важным вопросом для полисов
было решение «проблемы снабжения городов питьевой водой».
Древнегреческое общество достойно решило это проблему, путем строительства водопроводов в
городах. Одним из первых водопровод «был построен в Мегарах в середине VII в. до н.э.» и в дальнейшем «водопроводные сооружения» были возведены в Коринфе, Афинах и других греческих полисах.
Греческая архитектура была акцентирована «на художественную разработку зданий общественного назначения и прежде всего храмов богов». Храмовые комплексы окружались колоннадой, «рельефами и статуями». Именно при строительстве храмов зародилась всем известная «ордерная система
архитектуры», которая по соотношению греческих ордеров, то есть пропорционального соотношения
элементов колонн и несущих ими конструкций, подразделялись на дорические, ионические и коринфские греческие ордера.
Греческая ордерная система получила свое дальнейшее развитие в римской архитектуре и используется в современной архитектуре как классический древнегреческий архитектурный стиль.
Скульптурные изваяния, используемые для украшения храмовых комплексов, первоначально ноXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сили «сакральный характер», но с конца VII в. до н.э. распространился «обычай ставить статуи победителям олимпийских игр».
Все большее значение в творчестве скульпторов приобретает стиль ваяния куросов или, как их
называли, аполлонов, которые представляли собой статуи обнаженных, гармонично сложенных и физически сильных образов богов, героев и атлетов. Также был распространен использование женских
образов – «богини или хранительницы домашнего очага», матери рода.
Древнегреческое направление в скульптуре в архаический период, подобно архитектурному стилю этого периода, внесло свой существенный вклад в мировое искусство, превознося красоту человеческого тела и культивируя образ гармонично развитого человека-патриота – активно вовлеченного в
общественную жизнь защитника своего полиса.
Таким образом, культура архаического периода «стала закономерным завершением формирующейся структуры полисного строя как специфической формы рабовладельческого общества и государства» [См.: 1, С. 93 – 97].
Кроме этого, описывая развитие и состояние культуры Древней Греции в архаический период ее
истории нельзя не подчеркнуть, что именно в этой социокультурных условиях происходит зарождение
первых форм теоретической науки [См.: 3].
Исторический анализ позволяет сделать вывод, что культура Древней Греции в архаический период, обладая удивительной самобытностью, основанной на религиозных мифах, сумела воплотить
отражения религиозного воззрения древнегреческого общества в продукт материального и духовного
творчества.
В рамках античной культуры архаического периода были созданы шедевры, вошедшие в сокровищницу мировой цивилизации во многих областях творческой деятельности: архитектуры, искусства,
литературы и права.
При этом, достижения античной культуры, созданные в тот период, не утратили своей значимости и в настоящее время, задав вектор для дальнейшего развития мировой культуры нашего времени.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено столкновение между противниками и защитниками царской власти в Царском Селе в ходе Февральской революции 1917 года
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Abstract: This article discusses the clash between opponents and defenders of tsarist power in Tsarskoye
Selo during the February Revolution of 1917
Key words: Tsarist authority, the February Revolution of 1917, the Garrison of Tsarskoye Selo.
Введение
В Царское село, вести о митингах в Петрограде, стали доходить только 25 февраля 1917 года.
В Царском селе были расквартированы Лейб-гвардии Гусарский и лейб-гвардии Кирасирский Его
величества полки.
Помимо этого, в Царском селе были расквартированы 343 новгородская пешая дружина государственного ополчения. Также в Царском селе находился дивизион 1-й запасной тяжелой артиллерийской бригады. 26 февраля генерал Хабалов вызвал часть войск Царскосельского гарнизона в Петроград, но по прибытию в столицу, лишь часть войск присоединилась к гарнизону. Большая часть присоединилась к восставшим1. 27 февраля, по телефону, к гарнизону Царского села обращались восставшие части Петроградского гарнизона, и уговаривали их начать революцию, обещая прислать 8 тысяч
человек и танки. В это же время к Царскому селу стали подходить части Петроградского гарнизона, которые оставались верны царю. Чтобы эти войска не смогли оказать сопротивление революции в Царском Селе, их вместе с Конвоем Его Величества перевели в Гатчину.
Гарнизон Царского Села в Февральской революции
28 февраля 1914 года началась революция в Царском селе. После начала революции в Царском
селе, к революционным войскам присоединился 1-й запасной тяжелый дивизион артиллерийской бригады. Затем на сторону восставших перешли 2-й, 3-й и 4-й запасные полки.
Полковник Артоболевский Н.А., писал что толпа численностью не менее двух тысяч человек с
рокотом и гулом, двигалась по улицам. При свете фонарей было видно, что люди в толпе были вооружены. В толпе были агитаторы которые выкрикивали революционные лозунги, и призывали к свержению царской власти.
Восставшие войска захватили тюрьму и освободили заключенных, которые присоединились к
восставшим. Гарнизон тюрьмы посадили в камеры2. К восставшим присоединились также казаки эскор1
2

Дуплицкий С.К. «Охрана царской семьи и революция 1917года». М., 1997 г.
Матвеев В.Н. «Последние дни Государевой Семьи в царском Селе». Памятные дни. Таллин. Вып. 1. 1932 г.
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та Его Величества. Они как и другие восставшие одели красные банты3.
1 марта 1917 года восстал весь гарнизон Царского села. Беспорядки и грабежи вспыхнули с новой силой. Временным комитетом государственной думы в царское село были командированы члены
государственной думы И.П. Демидов и В.А. Степанов. В Царском селе был избран военный комите из
12 человек, во главе с командиром 4-го стрелкового полка. Порядок удалось восстановить.
1 марта 1917 года царский поезд прибыл в Псков. В Пскове располагался штаб Северного фронта. В штабе Северного фронта Николаю II сообщили, что войска посланные по его приказу в Петроград,
туда не дошли, так как его приказ не был выполнен. Помимо этого, в Штабе Северного фронта. Николаю II сообщили, что Государственная Дума требует его отречения от престола. С такими же требованиями выступают Петросовет, и командующие фронтами и Флотом. Николай II записал в своем дневнике: «Кругом измена и трусость, и обман».
Вечером 1 марта 1917 года, на станцию Вырица, прибыл поезд георгиевских кавалеров генерала
Н.И. Иванова, которым Николай II отдал приказ направляться в Петроград на подавление Революции.
На станции Вырица генерал Иванов узнал, что в Царском селе также началась Революция. 1 марта
1917 года поезд с георгиевскими кавалерами, в 9 часов вечера прибыл на Царскосельский вокзал. По
прибытии поезда на Царскосельский вокзал, генерал Иванов отправился в Александровский дворец.
Во Дворце он беседовал с императрицей Алесандрой Федоровной4.
С целью недопущения контрреволюционного мятежа в Царском Селе, командир запасного батальона 1-го стрелкового полка, штабс-капитан Ф. В. Аксюта, собрал на вокзале революционные силы.
Генерал Иванов, по просьбе императрицы, с целью избежать кровопролития, вынужден был вместе с
георгиевскими кавалерами отступить к станции Вырица. При этом революционные брожения начались
и среди георгиевских кавалеров. Вернувшись на станцию Вырица, генерал Иванов телеграфировал в
Ставку о том, что необходимо ускорить отправку второго поезда георгиевских кавалеров. Революционные силы в Царском селе перехватили данную телеграмму генерала Иванова, и заблокировали железнодорожные пути, с целью недопущения продвижения георгиевских кавалеров.
После того как Приказа № 1 был опубликован, в революционных частях Царского села были проведены выборы в солдатские ротные комитеты. Эти комитеты действовали при командире роты. Роты
делегировали своих представителей на выборы ботальоного комитета, назначавшего командира запасного батальона. Делегаты от батальонных комитетов образовывали гарнизонный комитет, который объединял представителей всех воинских частей, команд а также управлений, и который выполнял организационные функции. От всех воинских частей царскосельского гарнизона, направлялись делегаты во
Временный Комитет Государственной Думы и в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов5.
Вывод
После разгара Февральской революции, части Петроградского гарнизона стали массово переходить на сторону восставших. Чиновники Петрограда всячески препятствывали снабжению и развертыванию лояльных сил в Петрограде. Высшие офицеры Армии, своими действиями способствовали
окончательной победе Февральской революции. После поражения антиреволюционных сил в Петрограде, точкой сбора всех лояльных самодержавию сил стало Царское Село. Офицеры, по различным
причинам, принимали точку зрения солдатской массы, и также примыкали к революционным силам.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс передачи царской власти от умершего царя Федора
Иоановича к Борису Годунову. Особенности этого транзита власти, занявшего почти восемь месяцев,
представляются достаточно важными для уяснения последующих событий Смутного времени.
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INTERCOMMUNITY AND ATTEMPT TO ESTABLISH THE PRINCELY-BOYAR OF THE REPUBLIC IN THE
KREMLIN DURING THE TRANSIT OF POWER ON 7 JANUARY-1 SEPTEMBER 1598
Petrishev Viktor Ivanovich

Abstract: The article considers the process of transfer of Tsar power from the deceased tsar Fedor Ioanovich
to Boris Godunov. The characteristics of this transit of authority, which took almost eight months, seem important enough to understand the subsequent events of the Vague Time.
Key words: Tsar Fedor, Queen Irina, Boris Godunov, Patriarch Job, Tsar Dmitry, Queen Elizabeth Virgin,
transit of power, Vague time.
Период междуцарствия, когда умирает царь, а на смену ему не заступил еще другой,
представляет собой весьма опасный своей непредсказуемостью период времени, так называемого
транзита власти. Тем более, когда есть не один, а два или более возможных претендентов на престол.
Впрочем, это верно для любой политической системы во все времена.
Такая кризисная и непредсказуемая ситуация транзита власти сложилась в Московском
государстве — первой Российской империи после смерти царя Федора Иоановича, который правил
почти четырнадцать лет и не заимел выживших детей-наследников. Умер второй по счету царь,
венчанный на царство по чину ромейских базилевсов (византийских императоров) [3,5].
У историков, в зависимости от их политико-идеологических предпочтений, существует несколько
версий этого транзита власти. Так как до нашего времени дошло мало документов тех лет, они
противоречивы, и часть из них вызывает большие сомнения в подлинности, мы объективно вынуждены
погрузиться в область реконструкции тех исторических событий. Только объективно изучая и сохраняя
свое реальное историческое прошлое, мы создаем реальное будущее для себя и для своих детей.
Царь Федор Иванович умер в час утра 7 января 7106(1598) года. На следующий день его
похоронили, объявили шестинедельный траур. Со смертью Федора пресекается мужская линия рода
Ивана Калиты - линия Александра Невского. Пророчество-проклятие всему роду Василия III от его
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насильственно постриженной в черницы жены Великой княгини Соломонии Сабуровой сбылось. Дьяк
Иван Тимофеев, современник событий, оценивает это в следующих словах: «Начало убо Греком
первый Костянтин во християнех царь, конец же Велиций Росии всей сий Федор Иванович, вправду
благочестивый самодержец» [1,34].
Царь Федор болел и умирал в сознании, продиктовал Духовную грамоту (завещание), отказался
от пострига в схиму и умер мирянином, несмотря на настойчивые уговоры попов и патриарха Иова. Об
этом объективно свидетельствуют его останки, одетые в простой кафтан перепоясанный ремнем,
которые были обнаружены учеными при вскрытии его гробницы в пятидесятых годах ХХ века [5,88].
Отказ от пострижения в схиму, то есть, от прижизненного полного прощения всех грехов,
убедительно свидетельствует о недюженной силе духа и стойкости характера этого царя, который был
великим посником и молитвенником, также это напрочь опровергает басни романовских историков о
том, что Федор был слабоумен и неспособен к самостоятельному принятию решений и ему нужна была
постоянная опека мифического Регентского совета.
Отказ царя Федора от предсмертного пострижения в схиму является также проявлением любви и
благородства к жене царице Ирине. Этим поступком он освобождал ее от обязанности идти в
монастырь после его смерти, оставляя это на ее личное усмотрение, так как согласно Номоканону,
если муж стал чернецом, то обязана стать черницей и жена.
Духовная (завещание) царя Федора, как и завещание Ивана Грозного до нас не дошло, однако, что
оно было свидетельствует Первая утвержденная грамота апреля 7106 (1598) г. и «Житие царя Федора»,
составленное по горячим следам патриархом Иовом. Однако, о главном пункте содержания завещания —
кому царь передает царство, до сих пор ведутся споры. Большинство согласно только в одном, что царь
Федор учинил после себя на Государствах царицу Ирину и какое-то место в управлении государством
отвел патриарху Иову. А вот о том, было ли в завещании указание на то, чтобы государством продолжал
править Борис Годунов или боярин Федор Никитич Романов, ведутся споры.
Оставить после себя царствовать жену царицу Ирину было прогрессивным актом со стороны
Федора. В европейской цивилизованной и протестантской Англии в это время правила королева
Елизавета Девственница, не имевшая ни мужа, ни детей, и правила долго и умело. Царица Ирина была
хорошо образована и любима народом, еще при жизни Федора ее именовали Великой государыней. По
авторитетному мнению патриарха Иова она лучше всех знала Божественное писание. Умелых
помощников в делах управления государством нашлось бы для нее и помимо ее родного брата Бориса
Годунова. Высшую государственную должность, которую он занимал — Главный Конюший, это прямое
наследие империи Золотой Орды, можно было бы упразднить, а ввести четыре-пять должностей
Конюших по территориально-географическому принципу. Они могли бы подчиняться лично царице
Ирине или правящему Синклиту. Однако, менять устоявшийся порядок Борису Годунову не хотелось.
Отдавать четырнадцатилетнюю обильную государственную кормушку не хотелось тоже. Не хотелось и
лишаться сладостного наркотика почти царской власти. Поэтому вместо простой и ясной присяги на
верность Великой государыне Ирине, патриарху Иову и православной вере, которая бы не вызвала
никаких возражений у правящего княжеско-боярского синклита, в присяге было добавлено требование
верности Великому князю Борису Годунову, его жене Великой княгине, а также их нынешним детям
Федору и Ксении и детям будущим. Сторонники Бориса Годунова и патриарха Иова в Синклите и в
приказном аппарате стали приносить крестоцелование по этой присяге без лишних вопросов. А вот
знатнейшие княжеско-боярские члены Синклита, их родственники, их дворянское окружение, их личные
вооруженные отряды боевых холопов, а также экономически связанные с ними часть торговоремесленных сотен Москвы отказались от крестоцелования под такой присягой. Таким образом,
царица Ирина, патриарх Иов и Борис Годунов своими действиями спровоцировали политический
кризис, а не смерть без мужского наследника царя Федора.
Через неделю после смерти царя Федора, примерно 14 января 1598 года политический кризис
обострился, на территорию Кремля к Царскому Дворцу пришло множество народу из торговоремесленных сотен, имевших общие экономические интересы с боярами, и потребовали, чтобы на
Красное крыльцо Дворца вышла царица и Великая государыня Ирина и ее брат - Правитель Борис
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Годунов для объяснений. Царица Ирина, чтобы успокоить возмущение народа и не допустить
кровавого бунта объявила о своем намерении уехать в монастырь. Борис же клялся народу, что и не
дерзает мысли стать царем. На следующий день царица покинула Кремлевский дворец и укрылась за
надежными крепостными стенами Новодевичьего монастыря под защитой личной охраны и надежных
стрельцов, которым обещала в два раза повысить жалование. Следом за царицей из Москвы в
Новодевичью крепость-монастырь уехал Борис вместе с семьей. В крепости-монастыре царица
продолжала подписывать государственные Указы, которые рассылались по городам. Нарастающий
политический кризис попытались разрешить созывом избирательного Собора и уже в 20-х числах
января разослали приказы немедленно выслать в столицу из городов представителей всех сословий
для избрания царя.
После отъезда царицы Ирины из Москвы бояре-сингклитики стали собираться в Кремле и решать
вопрос, кому из них избираться царем. В Литву с января 1598 стали поступать из Москвы сведения, что
бояре обсуждают вероятных претендентов на трон: удельного князя и Первого боярина синклита
Федора Ивановича Мстиславского – литовского корня Гедеминовичей, род Мстиславских был
возвышен Иваном Грозным на первое место из-за родственных связей с царем; боярина Федора
Никитича Романова – так как он является родственником умершего царя Федора по материнской
линии; кандидатуры князей Шуйских, потомков старшего сына Великого князя Ярослава (Рюриковичей);
Удельного тверского князя Симеона Бекбулата, женатого на родной сестре Мстиславского, и его
сыновей; Правителя Бориса Годунова, родного брата царицы Ирины, но шансы его низкие, так как он
не имеет кровного родства с царской династией, хотя за него стоят меньшие бояре и почти все черные
сотни Москвы; бывшего Правителя при Иване Грозном князя Б.Бельского.
Когда же бояре узнали, что царица Ирина постриглась в инокиню Александру, они попытались
организовать присягу на верность князьям и боярам Синклита, то есть установить княжеско-боярскую
республику. С этим воззванием к народу выступал ближний дьяк и хранитель печати Василий
Щелкалов. Однако, сторонники Патриарха Иова кричали громче, что присягали царице Ирине и она нам
в черницах мать, никому другому присягать не будем.
Без помощи Патриарха Иова установить княжеско-боярскую республику было невозможно, а
Патриарх стоял за избрание царем Бориса. Обычно считается, что Патриарх Иов действовал в
интересах Бориса Годунова, потому что Борис сделал его Первым Патриархом Всея Руси. Однако, мы
считаем, что дело не только в этом. Узнав о провозглашении Боярской республики, и что бояре
собираются править без царя, он прекрасно понимал, чем это может обернуться для Русской
православной церкви: развитие боярской демократии неизбежно приведет к развитию религиозной
свободы в России, то есть развитию кальвистской, лютеранской, арианской, анабаптисткой,
жидовствующей - по типу Федьки Косого и прочих ересей. Это быстро приведет к разгрому
православных церквей, закрытию монастырей и насильному высвобождению чернецов и черниц для
сладостных мирских утех. Так уже происходило последние 50 лет во всех передовых протестантских
странах Европы – Англии, Швейцарии, Дании, Швеции, частично во Франции и Германских княжеств и в
соседней Речи Посполитой. Поэтому организовывать всенародную присягу боярам - республиканцам
было бы для Патриарха и духовенства равносильно самоубийству.
5 февраля (15 февраля нового стиля) 1598 года староста приграничного Литовского городакрепости Орша Андрей Сапега, осуществляющий прикордонную разведку, в своем разведдонесении
сообщил в Вильно гетману Христофору Радзивиллу, что в Смоленске появились неясные слухи: будто
Правитель Годунов вместо умершего царевича Дмитрия подготовил двойника, похожего на него и
планирует сделать двойника царем, чтобы продолжать править и при нем, если самого Бориса не
изберут на царство. Другие люди говорят, что царевич Дмитрий жив и даже прислал им письмо [4, с.233].
Важность этого эпизода для уразумения последующих событий Смутного времени трудно
переоценить – тень двойника царевича Дмитрия появилась в умах по обе стороны границы и слухи о
живом царевиче Дмитрии или двойнике уже бродят по приграничным с Литвой городам и районам
Смоленщины, когда гонцы привезли из Москвы Указ о посылке выборных в Москву на Собор для
избрания нового царя.
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17 февраля в Кремле открылся избирательный Собор, который решил: Наш совет и желание
тоже, что и Патриарха Иова, немедля бить челом государю Борису Федоровичу и мимо него не
искать другого Властителя. Но простое избрание царя "мятежным людским хотением" по образцу
Ржечи Посполитой было неприемлимым для Русской Православной Церкви, нужно было вначале
организовать и показать народу, что избираемая кандидатура явлена Промыслом Божьим. 21
февраля Патриарх организует грандиозное религиозно-политическое шоу по призванию Бориса на
царство из кельи Новодевичьего монастыря. 26 февраля новоизбранный царь Борис появился в
Кремле, помолился в Кремлевских церквях и уехал ночевать под защиту стен Новодевичьего
монастыря. В начале марта было направлено письмо Крымскому хану Касы Гирею с предложением
выслать большое посольство для подтверждения мирного договора. 1 апреля русские сторожевые
разъезды стали сообщать, что в степи появились большие клубы пыли, вероятно, Крымский царь
вышел в набег на Москву. 20 апреля царь Борис начал собирать рать на окском рубеже для
отражения мнимого татарского набега.
Только 30 апреля царь Борис вместе с семьей торжественно въехал в Москву, и то ненадолго. 2
мая он уже в ратном доспехе покинул Кремль и поехал в Серпухов, где располагалась его Ставка и
куда собирались войска. Князья и бояре, которые отказывались присягать Борису, вынуждены были
приехать к нему в Ставку, чтобы возглавить русские полки и не быть обвиненными в том, что они не
хотят оборонять Москву от татар. Они вместе с Борисом проводили смотры войска и вместе пировали.
18 июня елецкие воеводы доложили, что к Москве идет не Орда, а Великое посольство во главе с
Мурзой Алеем. 29 июня была устроена грандиозная встреча Посольства с артиллерийской стрельбой
из ста пушек. Мирный договор продлили, послов щедро наградили, выдали им богатые подарки для
царя Касы Гирея и его окружения.
1 августа 1598 года патриарх Иов опять собрал Собор, где был окончательно решен вопрос о
тексте новой присяги, в которой было более двух тысяч двухсот слов, методах ее проведения и дате
венчания Бориса на царство.
Текст присяги требовал от подданных не убегать в другие страны, не ведовать и не колдовать
против царя и его семьи, не хотеть и не искать на царство царя Симеона Бекбулата и его детей, или
кого иных. Это туманное «иных» позволяет предположить, что царю Борису уже доложили о слухах,
которые появились в смоленской земле. В середине августа народ стали приводить к присяге.
После такой присяги, когда кандидатура выдвиженца бояр царя Симеона Бекбулата оказалась
запретной, а возникшая в феврале 1598 года, тень «чудом спасшегося» царевича Дмитрия природного государя, как сына царя Ивана Грозного просто не могла не материализоваться, так как о
нем в присяге не было ни слова, туманное «иных» не в счет.
1 сентября в новое 7107 лето в Успенском Соборе Кремля прошло венчание Бориса на царство
по чину ромейских базилевсов (императоров). На венчании царь Борис дал публичную клятву: «Отче,
Великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, в моем царстве не будет ни сирого, ни бедного», и схватив
себя за ворот сорочицы, продолжил: «и сию последнюю разделю со всеми». Затем произнес вторую
клятву, обещая щадить жизнь и кровь самих преступников и единственно удалять их в пустыни
сибирские. Это была явная уступка князьям и боярам, которые сохраняли память и страх перед
опричным террором Ивана Грозного и не хотели его повторения.
Двенадцать дней жителей и гостей Москвы угощали пирами и забавляли потехами. Транзит
власти благополучно завершился, но тень воскресшего в умах царевича Дмитрия начала
материализовываться с февраля 1598 года. Умелая политическая игра в «чудесное спасение» могла
привести к междуусобным войнам и иностранному военному вторжению. Такое уже было сто лет
назад в истории Англии [2,88]. Ведущие мировые геополитические игроки хорошо знали эту
английскую историю.
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Аннотация: рассматриваются отдельные аспекты, характеризовавшие работу профессиональных
союзов в ходе воссоздания индустрии Дона и Кубани в 1943-1945 гг. Освещается деятельность
фабрично-заводских и местных комитетов, способствовавших возрождению социально-экономического
и социально-культурного пространства на освобожденных от гитлеровцев территориях СССР.
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ON THE ROLE OF FACTORY AND LOCAL COMMITTEES IN REGENERATION-OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES OF ROSTOV REGION AND KRASNODARSKY KRAI 1943-1945

Gurov Maksim Ivanovich
Abstract: some aspects that characterize the work of trade unions during the reconstruction of the industry of
the Don and the Kuban in 1943-1945 are considered. The activity of factory and local committees which
contributed to the revival of the socio-economic and socio-cultural area in the territories of the USSR freed
from the Hitlerites is highlighted.
Key words: trade unions. the Great Patriotic War, industry, factory and local committees, society, regional
component, Soviet rear during the Great Patriotic War .
Окончательное изгнание немецко-фашистских захватчиков из всех районов Ростовской области и
Краснодарского края во второй половине 1943 года позволило управленцам в центре и на местах приступить к полномасштабному восстановлению разрушенной войной экономической и социальной инфраструктуры. В свою очередь, воссоздаваемые по довоенному образу и подобию профсоюзные комитеты Дона и Кубани, наряду с другими элементами возрождавшейся общественно-политической системы, активно включились в преодоление возникавших трудностей на промышленных предприятиях области и края, постепенное возвращение к жизни которых служило основой для «оживления» разоренных территорий. Руководящие профсоюзные документы свидетельствуют, что именно энергичное участие профактива в преодолении разноплановых трудностей, вызванных боевыми действиями и оккуXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пацией, рассматривалось лидерами профессиональных союзов как одно из ключевых условий для скорейшего возвращения к довоенной жизни [3].
Фабрично-заводским и местным комитетам (далее ФЗМК), самим находившимся в непростой стадии структурного восстановления, необходимо было активно способствовать организации возобновления
технологических циклов на производстве. С этим было тесно сопряжено и преодоление комплекса казалось-бы трудноразрешимых социальных проблем. В первую очередь необходимо было содействовать
созданию максимально возможных условий (при минимально имеющихся в военное время возможностях) в налаживании ритмичной повседневной жизни работающих граждан; участвовать в действенной
помощи специфическим социальным группам, возникшим за годы военного лихолетья и т.д.
При этом большинство возрождавшихся ФЗМК промышленных предприятий Ростовской области
и Краснодарского края старались настолько, насколько это было возможно, реализовывать задачи восстановительного процесса, «охватывать» трудовые коллективы разнообразными по содержанию формами и методами «производственного и социально-культурного воздействия» с целью преодоления
насущных проблем. Часть из этих форм и методов уже успешно зарекомендовали себя в начале войны, другие же порождались и дополнялись условиями военного лихолетья.
По мере восстановления профкомов усиливалось значение организуемых ими расширенных собраний и заседаний. К участию в их работе привлекались соответствующие административнохозяйственные работники, сообщавшие присутствующим основные задачи «текущего момента» и
разъяснявшие конкретные цели, стоявшие перед трудовыми коллективами. Важным являлось и то, что
подобные встречи позволяли конкретизировать круг практических проблем на фабриках и заводах, да и
труженики получали возможность услышать ответ на текущие злободневные вопросы по производственной повседневности. Актив же, в свою очередь, зная ситуацию «изнутри», формулировал предложения по «усилению слабых мест», что усиливало эффект от проводимых мероприятий, вызывавших
широкий общественный резонанс.
Например, на заводе имени Димитрова (Таганрог) профсоюз, наряду с другими делами, активно
обсуждал вопросы, от решения которых зависели повышение трудовой дисциплины и техника безопасности на производстве в военное время. Выявлялись «слабые места в рабочих сменах», разъяснялись негативные последствия необоснованных прогулов, опозданий и уходов с производства. В каждом конкретном случае анализировались причины и определялись возможности преодоления возникших трудностей. Профорганизация следила за своевременным снабжением тружеников спецодеждой и
инструментами, напоминала хозяйственникам о необходимости выполнения ранее принятых решений
[5]. При этом регулярная координация усилий профсоюзной организации и административных служб,
как правило, позволяла находить выход из круга текущих проблем [5]. По существу подобные усилия
прослеживались и на других промышленных производствах Дона и Кубани, постепенно возвращавшихся в социально-экономическое пространство воюющего Советского государства.
На данном этапе предфабкомы и предзавкомы вновь начинают практиковать производственные
совещания, как один из механизмов в решении текущих задач. Их проведение позволяло, например, целенаправленно концентрировать внимание специалистов таганрогского завода «Красный котельщик» к
проблемам интенсификации технологических процессов. «Болевой точкой» явилась неритмичная работа
снабженцев, отвечавших за обеспечение столь необходимым металлом производственных линий. Разбалансировка технологических процессов, невыполнение плановых показателей, установленных предприятию, заставляли совместно искать выход из сложившейся ситуации. Он включал в себя не только
заслушивание, но и анализ выступлений актива, что позволяло принимать эффективные решения, фактически являвшиеся обязательными для исполнения конкретными управленцами, а это, в свою очередь,
влекло за собой и улучшение работы не только отдельных цехов, но и всего предприятия в целом [2].
Обеспечение ритмичности восстановительных процессов во многом зависело и от координации
усилий ФЗМК, чего можно было добиться на региональных и отраслевых профсоюзных конференциях
всех уровней. Именно на этих форумах, ставших более регулярными к концу войны, и происходили весьма открытые, а зачастую и острые, обсуждения насущных вопросов производства. Как правило, в их работе принимали участие представители соответствующих партийных и административно-хозяйственных
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органов, а в конференциях областного и краевого уровня соответствующие функционеры из Москвы.
Имея рычаги властного воздействия в военное время, они оперативно (и это, что характерно, было негласным правилом) реагировали на столь рельефно высвеченные проблемы рабочих и служащих.
Так обращение к материалам профсоюзной конференции нефтяников Хадыженского района
(Краснодарский край) показывает, что круг обсуждаемых вопросов был достаточно широк и типичен
для подобных форумов. А именно: обеспечение ритмичности производства, соблюдение техники
безопасности, недопущение роста травматизма на производстве, недопущение сбоев в работе отделов рабочего снабжения, ликвидации антисанитарных условий в отдельных продуктовых лавках,
чайных и т.д. [1]. Выступления профактива не остались незамеченными со стороны соответствующих
управленцев, оперативно решавших возникавшие вопросы. Нельзя не согласиться с мнением В.А.
Селюнина, о том, что на действия региональных властей большое влияние оказывали грозные директивы Государственного Комитета Обороны, требовавшего максимально пристального внимания к
восстановлению нефтяной отрасли и, как следствие, быстрейшего решения насущных повседневных
проблем нефтяников [4, с. 133-134].
На завершающем этапе Великой Отечественной войны активизация профсоюзной работы прослеживается по всей региональной общественной вертикали, включая и уровень отраслевых центральных комитетов, где вновь возрастает роль и значение пленумов, опять становившихся весьма
значимыми не только при обсуждении проблем, но и при принятии решений, направленных на восстановление разрушенных войной предприятий. Укажем, что повышение эффективности работы профсоюзов на местах во многом было бы трудновыполнимо без помощи со стороны ВЦСПС.
Активная координация усилий профсоюзных лидеров с представителями партийных и административно-партийных кадров на местах способствовала усилению внимания к профсоюзной проблематике и интенсификации функционирования ФЗМК на местах. Фабкомы и завкомы в 1944 г. заработали
более системно и цельно, что, в свою очередь, положительно сказывалось и на преодолении последствий вражеского нашествия на Дону и Кубани.
В целом профсоюзы Дона и Кубани восстанавливались на основе довоенного образца и практически сразу включались в решение вопросов по преодолению насущных проблем возрождавшейся индустрии области и края. Профсоюзному активу на местах удалось в известной степени укрепить фабрично-заводские и местные комитеты, сконцентрировав их деятельность, как части трудовых коллективов, на преодолении первоочередных восстановительных проблем. Эти меры стали частью общих
усилий, призванных ускорить успешное возрождение социально-экономического и культурного пространства разоренных войной территорий.
Список литературы
1. Государственный архив Краснодарского края, Ф. Р – 1692, оп. 1, д. 1, л.1, 2, 3, 4 об.
2. Государственный архив Российской Федерации, Ф. 7676, оп. 9, д. 145, л. 54 об., 55, 55 об.
3. Профсоюзы СССР: документы и материалы: 1905-1963 гг.: в 4 т. - [Москва] : Профиздат,
1963. - 23 см. Т. 3: Профсоюзы в период завершения строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму. (1937-1952 гг.) / Сост. и авт. введ., с. 5-27 И. И. Белоносов. - 1963. - 749 с.
4. Селюнин В.А. Юг России в войне 1941-1945 гг. / В. А. Селюнин. - Ростов н/Д : Изд-во Рост.
ун-та, 1995. - 196,[1] с.
5. Таганрогский филиал государственного архива Ростовской области, Ф. р-9, оп. 3, д. 4, л. 4, 5,
16, 18, 37; д.5, л. 1, 3; д. 9, л.1, 1 об., 5, 10.
© М.И. Гуров, 2019

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

72

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

73

УДК 330

THE ROLE AND PLACE OF THE LABOR MARKET
OF YOUNG SPECIALISTS IN THE NATIONAL
ECONOMY

MaksimenkO Nikita Yurevich

студент II курса
Витебского государственного университета
Abstract: The article examines the peculiarities of the labour market of young professionals, as well as the
approaches used in its regulation.
Keywords: Young specialist, the labor market of young professionals, expert assessment.
РОЛЬ И МЕСТО РЫНКА ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Максименко Никита Юрьевич
Аннотация: В статье рассматриваются особенности рынка труда молодых специалистов, а также подходы, применяемые при его регулировании.
Ключевые слова: Молодой специалист, рынок труда молодых специалистов, экспертная оценка.
The development strategy of the labor market for young professionals includes the following types of needs:
1. The social need of an innovative economy for young professionals and young workers [1].
2. The public demand of the public sector of the innovation economy for young specialists and young
workers, which is part of the general need and characterizes the demand from enterprises with a state share in
the authorized capital. The training of young specialists and young workers, taking into account this need, is
carried out at the expense of state budgets, i.e. on a budget basis [2].
3. The social need of the non-state sector of the innovative economy for young specialists and young
workers is part of the general need and characterizes the demand from enterprises that do not have a state
share in the authorized capital. The training of young specialists and young workers, taking into account this
need, is carried out at the expense of the applicant, i.e. for a fee [3].
4. The desire of citizens to have the status of a certified specialist in the context of specialties.
5. Retraining and advanced training of specialists [4].
As a result of the formation of public demand for young specialists in the state and non-state sectors, a
distinction is made between budgetary and extra-budgetary places of the university with the preservation by
their graduates of the status of a young specialist, regardless of the ownership of the funds spent on their
preparation. This distinction will also make it possible to clarify the process of further employment of young
specialists and not to create precedents when a student studying at the expense of the state budget wants to
work in an organization in whose authorized capital there is no state share.
Thus, the needs of the state and non-state sectors of the economy can be identified as a state and
non-state order for the training of specialists, each of which is involved in shaping the social needs of the
entire economy.
In the framework of the formation of state youth policy, two groups of basic characteristics can be
distinguished:
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1. Objective - are external to the labor market of young specialists, they are manifested mainly in intuitive forms (jobs, vocational training, entrepreneurship, employment services, etc.) and include:
 increase in the total number of jobs at enterprises of all forms of ownership;
 creation of additional jobs through the development of small and medium-sized businesses;
 improving the quality of jobs characterized by a high content of labor, good conditions, high pay, etc .;
 improving the quality of vocational education:
1. Entry level (general secondary education).
2. The middle level (colleges).
3. The highest level (universities).
 an increase in the number of trained specialists in new professions in accordance with the demand
on the labor market for young specialists;
 expansion of alternative (non-state) education;
 improvement of career guidance in educational institutions, enterprises and employment services,
while the concepts of “marketing” in all its forms and “professional orientation work” are differentiated;
 marketing the entire educational system through the media;
 improving the regulatory framework regarding the employment of young professionals;
 development of public employment services responsible for the functioning of the labor market for
young professionals;
 creation of special social assistance services for young professionals looking for work;
 Creation of a tax and other benefits regime for enterprises attracting young specialists on a large scale;
 stimulation of entrepreneurship among young professionals;
 removal of legal and technical restrictions (registration, transport accessibility, etc.) on the search
for a new place of residence, a new place of work throughout the country, stimulating the development of the
real estate market;
 development of new forms of work with young specialists in solving employment problems (job
fairs, labor exchanges for young specialists, etc.) [5].
2. Subjective - depend on the young specialists themselves and include:
 Inadequate general education (according to the 2012 entry campaign, the 7 percent barrier required for recruitment based on the results of centralized testing in the Russian and Belarusian languages did
not pass about 3% of the total number of applicants who passed the test);
 insufficient production experience (work experience);
 weak professional orientation or its complete absence (“it doesn’t matter where and by whom to
work”);
 insufficiency of basic labor skills;
 psychological unpreparedness for professional work;
 overstated claims and expectations regarding future work and their artificial overstatement during
the period of possessing the status of a young specialist (in the early years, the employer purposefully overstates the salaries of young specialists);
 orientation to a high level of consumption without linking it with the need for professional activity;
 psychological unpreparedness for competition for the possession of a job;
 lack of skills to "present" their labor potential to the employer;
 insufficient mobility (lack of readiness for migration, etc.);
 difficulties in adapting to the work environment (increased emotionality, lack of communication
skills, rejection of team values and norms, etc.);
 lack of economic incentives that encourage professional activity (wealthy parents, rich inheritance,
etc.) [6].
Specialists in the field of labor and employment may act as expert groups: employees of ministries and
departments responsible for the employment of young specialists and youth; business intelligence specialists;
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sociologists involved in labor and youth issues; teachers of universities and other educational institutions, as
well as young specialists themselves, i.e. most interested expert category [5].
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления компетенциями молодого специалиста, чьи профессиональные навыки соответствуют требованиям современного рынка труда.
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To accomplish the tasks of managing the competencies of young specialists, one should determine the
priority areas of employment policies for graduates, among which are: social labor guarantees; social protection and support for workers; and social assistance for the unemployed. Their implementation is possible,
among other things, with the appropriate role of the state and its regional bodies [1].
For the implementation of this fundamental function of the state, the formation of an appropriate legal
framework, financial and other forms of support and the rigorous implementation of the system of state guarantees, including:
 guarantees on the labor market to promote the employment of young professionals;
 guarantees of change (at the initiative of the employee) of the profession, including training, retraining, advanced training;
 guarantees of the preservation of the profession (in case of a change of place of work or industry of
employment);
 guarantees of the workplace (for socially vulnerable layers), i.e. job quotas;
 income guarantees, including unemployment benefits, part-time benefits due to the fault of the employer and various other types of assistance [2].
In the interests of the qualitative development of an innovative economy, it seems advisable to legislatively develop guarantees to increase the level of general and vocational education, the employment of young
specialists and young workers, in the period in which they hold this status [3].
The regulation of the employment of young professionals in an innovative economy is carried out mainly
by public services and their bodies at all levels. At the same time, the responsibilities of other social partners
are not clearly defined. Therefore, with further improvement of the legislation on the employment of young
specialists, it is important to determine the tasks and responsibilities of not only government agencies for solving this problem, including with regard to the implementation of the general scheme for creating jobs for young
specialists and young workers, but also for employers and local business associations , various extrabudgetary funds, etc [4].
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The collapse of the role of state bodies in shaping the demand and supply of labor of young specialists
and young workers is largely determined by the process of privatization and the reduction in the size of the
public sector. In general, supply and demand in the labor market are formed by all its subjects, i.e. state, other
employers and workers [5].
Instruments of such regulation are tripartite agreements and other means and methods of social partnership. So from the perspective of the prospects for the development of social partnership and the balance in
it of all parties, the reduction of the role of the state is a positive trend that meets market requirements. At the
same time, within the framework of a long-term social policy, the state should forecast and regulate (through
social orders, projects, forecasts, programs) the supply and demand ratio for the sake of the social well-being
of citizens, including young professionals. It is also important from the point of view of reducing the share of
heavy physical labor in production. However, in tripartite agreements, the labor market of young specialists is
not given proper attention
Given the specifics of the work of young specialists, their knowledge, skills and abilities should fully allow working with new types of equipment, implement various types of technological processes. To this end,
the process of interaction between the labor market of young specialists and the educational services market
should function as a single mechanism [6].
On the one hand, students of general educational institutions, such as secondary schools, acquire basic
knowledge in the learning process, their further choice of specialty may be affected by the internal environment
(relatives) and the external environment (school, friends, etc.). It is the students who shape the future supply of
the labor market. The magnitude of future demand can be determined by considering the staffing of enterprises.
The share of employees with higher qualifications (R&D) is about 10% of the total headcount, the share of employees with secondary qualifications (technicians) is about 10% –15%, the rest is workers –75% – 80%. Consequently, the graduation of specialists at the level of an educational institution (university, university, vocational
school) should also be in this ratio: university - 10%, university - 10% –15%, vocational school - 75% –80%, since
the change in this ratio or the smaller side will either lead to an excess or shortage of workers.
It is known fact that all educational systems strive to reach standards of the 5th and 6th waves of innovation. To make further presentation convenient, it is necessary to isolate from their general description those provisions that may be applicable to the system of legal education and training of highly qualified personnel [7, 52].
Experts make emphasis on the widespread use and application of the following, when describing the 5 th
wave of innovation:
- computing equipment;
- fiber-optic technology;
- software;
- telecommunications;
- robotics [7, 52].
These technologies should be used for the provision of educational services.
At the same time, one of the tasks that have become apparent in 2016-2018 is: overcoming the crisis of
digital skills of both the teacher and the student. According to the term «digital skills crisis», based on the point
of view of the British Parliament, which discussed in the House of Lords the problem of low technological literacy of English school teachers and the poor development of the students’ skills of using digital devices [7, 52].
There were little application of software, computing equipment, and telecommunications in the education of law students. There are no attempts of creating virtual training worlds, virtual reality for the training of
economylearning students [7, 52].
In order to continuously manage the educational process, the direct participation of employers is required. This participation is manifested in:
 the definition of requirements for the qualifications of a specialist in relation to the industry and / or a
specific enterprise, the specifics of its activities after 5–7 years for a university, 4–5 years for a secondary school;
 development, based on the requirements of educational standards and programs, according to
which the training of specialists will be carried out;
 the participation of employers in the training of specialists (practices in various training courses).
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Аннотация: в статье обсуждаются теоретические основания, на которых автор строит комплекс научных воззрений на экономическую природу развития инфраструктурных объектов, обеспечивающих
функционирование спортивно-оздоровительных комплексов. Автором показано, что, среди прочих,
центральным вопросом в этом аспекте являются объекты социально-экономической инфраструктуры,
расположенные в столь разных по уровню экономического развития регионах Российской Федерации.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE FACILITIES PROVIDING FUNCTIONING
OF SPORTS COMPLEXES
Shumanskaya Anastassia Borissovna
Abstract: in article the theoretical bases on which the author builds a complex of scientific views on the economic nature of development of the infrastructure facilities providing functioning of sports complexes are discussed. By the author it is shown that, among other, the central question in this aspect are the objects of social
and economic infrastructure located in regions of the Russian Federation, so different in level of economic development.
Key words: sports complexes, social and economic infrastructure, regions, regional economy, economy philosophy.
Теоретико-экономической платформой для изучения проблем становления и развития инфраструктурных объектов, обеспечивающих функционирование спортивно-оздоровительных комплексов
является региональный аспект, причём речь идёт об объектах социально-экономической инфраструктуры, расположенных в столь разных по уровню экономического развития регионах Российской Федерации. В тех случаях, когда объектами исследований являются сами регионы и социальноэкономическая инфраструктура в целом, можно считать, что степень изученности такого вопроса как в
российской, так и в зарубежной науке находится на относительно высоком уровне, являя собой концептуальный срез так называемой региональной экономики (региональной науки в западных научных шкоXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лах). Поэтому, прежде чем дистанцироваться от вышеуказанной фундаментальной сферы знаний и
приблизиться к конкретным видам социально-экономической инфраструктуры – инфраструктурным
объектам спортивно-оздоровительных сооружений и комплексов, следует, по мнению автора, охарактеризовать в самых общих чертах само состояние и перспективы региональной экономики как науки,
уделив должное внимание вопросам формирования и развития региональных инфраструктурных рынков в России.
Региональная экономика играет важную роль в рациональном использовании средств страны в
экономическом, особенно рыночном, отношении, феноменологически определяя территориальную оптимизацию и планирование в использовании экономических регуляторов [1, с. 457-462; 2, с. 71-78]. Будучи довольно молодой наукой, она оказала значительную помощь США, Канаде и странам Западной
Европы во время кризиса 1930 года, когда в результате значительного уменьшения объёмов производства сильно пострадали старые развитые индустриально, регионы и территории с моноспециализацией в промышленности. В 1950-1960 годах региональная политика во всех капиталистических развитых
странах получила статус самостоятельной ветви в системе экономических наук. В нашей стране схемы
развития и размещения производительных сил соотносились с планами народного хозяйства, делаясь
наиболее значительными средствами территориального прогноза и планирования, аргументациями
территориальных пропорций и связей народного хозяйства, что подтверждало осуществление принципов ориентированного, сложного и производственно-эффективного размещения и регионального развития производительных сил. Этот период отличался интенсификацией методологических нововведений: стали широко проникать в практику экономической науки экономико-математические методы, что
придало новый теоретический статус экономической науке в онтологии и гносеологии.
Следует вспомнить, что экономические исследования зачастую носят стадиальный характер, когда в соответствии с требованиями обстоятельств и времени меняются акценты, так или иначе смещаются аспекты интересов в аспектологии этих исследований; однако онтологические основания самой
экономической науки остаются в известной степени постоянными: они носят черты фундаментальных
принципов самой науки. Научные принципы, сообразуясь с определенной субординацией, позволяют
судить о степени своей правомерности согласно следующему подразделению:
а) принцип теоретической относительности, согласно которому любое суждение интерпретируется как априорное. Хотя, например, неопозитивист М. Шлик считал, что в каждом конкретном случае возможна проверка теоретических положений на истинность и неоспоримость [3. С. 9]. Это утверждение
предполагает, что факты не зависят от теории, иначе они не могли бы обеспечивать основу познания.
б) принцип концептуальности, постулирующий что наука имеет дело с признаками, которые
выступают в трех различных формах: как признаки предметов, понятия и термины с переменными значениями. Понимание природы концептуальных определений объединяет взаимоотношения экономики
и философии экономики [3. С. 19], однако, часто считается, что философии приписывается форма концептуальности, которой она не обладает, в то время как в философии широко используются общие
термины (вещи, свойства, отношения, товары, цены, взаимодействие), которые не являются философскими концептами. Правильнее сказать, что на долю философии приходится проблематизация трудностей науки, приводящая к более глубокому пониманию её сущности. В частности, особо следует отметить роль системы целей и ценностей в науке вообще, и в экономической науке, в частности.
Homo economicus регулирует свои поступки, реализуя свои цели при помощи системы ценностей.
Отмечая этот факт, приходится признать, что человек использует особые концепты, позволяющие ему
ставить перед собой определенные цели. Именно их разумно называть ценностями. Если бы ценностно-целевое начало пронизывало природу в той же самой степени, что и общество, то не было бы
смысла в различении дескрипций и ценностей.
Возвращаясь к вопросу об инфраструктуре, в частности, к инфраструктурным объектам спортивных комплексов, следует уточнить, что теория вопроса об инфраструктуре напрямую связана с экономикой отдельно взятого региона и государства, то есть включена в систему знаний об общемировых
тенденциях развития цивилизаций, накопленной суммы знаний о развитии общества. Поэтому совокупность вышеуказанных обстоятельств позволяет делать обобщающие выводы о предпосылках для
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теоретического осмысления процессов инфраструктурной модернизации и её связи на современном
этапе со структурными преобразованиями в национальном и мировом масштабе. А это значит, что в
общем виде инфраструктура как объект исследования – это постоянно трансформируемая методологическая конструкция.
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Денежная масса – это важнейший количественный показатель обращения денег в стране. Величина данного показателя влияет на такие показатели как занятость, процентная ставка, уровень цен и
объем национального производства. Структуру денежной массы характеризуют денежные агрегаты,
которые построены по принципу матрешки: предыдущий входит в состав последующего.

Рис. 1. Структура денежной массы за 2015-2017 гг., в млрд руб
Как видим по рисунку, самым наибольшим агрегатом является М₂, в состав которого входит агрегат М₁ (М₁ = М₀ + деньги на счетах до востребования) и срочные вклады и депозиты в банках. Именно
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агрегат М₂ наилучшим образом дает оценку состояния денежной массы. Анализ динамики М₂ показывает стабильность темпов прироста денежной массы. Данный агрегат вырос на 25% за анализируемый
период, что в абсолютном выражении составляет 7955,3 млрд руб.
Для оценки насыщенности экономики деньгами был найден коэффициент монетизации, который
представляет собой отношение денежной массы к ВВП. Чем выше коэффициент монетизации экономики, тем ниже инфляция.

Рис. 2. Динамика коэффициента монетизации за 2011-2016 гг., % ВВП
Уровень монетизации экономики (по денежному агрегату М₂) на 2016 год составил 44%. Как видно, данный показатель растет из года в год, но пока его уровень очень низок по сравнению с европейскими развитыми странами, где коэффициент монетизации составляет 60-80%. Отсюда следует, что
экономика России недостаточно обеспечена деньгами.
Если посмотреть на показатель скорости обращения денег, что является обратным коэффициенту монетизации, то можно увидеть тенденцию к сокращению. Если в 2011 году этот показатель был равен 3,1, то уже в 2016 году достиг отметки 2,3. Это подтверждает постулат К. Маркса: «…если уменьшается число оборотов, то масса их (денег) растет». Причиной тому могут быть неразвитость производства, инфляция, низкая предельная склонность населения к потреблению, а также большая доля
наличных в денежной массе.

Рис. 3. Динамика скорости обращения денег за 2011-2016 гг., об/г
В структуре денежной массы РФ за период 2015-2017 гг. объём наличных денежных средств увеличивался. Прирост наличных денежных средств за анализируемый период составил 12,8%. Падение
на 8% можно заметить только в середине 2015 года, когда население, с целью сохранения своих денег,
начало покупать иностранную валюту.
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Рис. 4. Динамика наличных и безналичных денежных средств в России за 2015-2017 гг.,
в млрд руб
Удельный вес наличных денег в денежно массе России достаточно велик (около 20%) по сравнению с развитыми странами. Это свидетельствует о наличии в стране теневой экономики, степень коррупционности экономических отношений, распространение «серых зарплат» и «черного нала». В связи
с тем, что наличное денежное обращение является более дорогим, чем безналичный денежный оборот, повышаются издержки обращения и снижается эффективность российской экономики в целом.
Преодолеть сложившуюся ситуацию можно с помощью совершенствования банковской системы
и смены процентной политики. Мы понимаем, что определенная часть сбережений аккумулируется не в
банках, оставаясь в наличной форме «под подушкой», потому что население не доверяет банковской
системе. Люди боятся, что банки, в которых они хранят свои деньги, могут в любой момент обанкротиться и закрыться.
Так же ставки по депозитам очень низкие, что непривлекательно для населения. Рост этих ставок
заинтересует людей хранить свои деньги в банках, что в свою очередь приведет к сокращению наличных денежных средств в экономике.
Что касается денежной базы, то её прирост за указанной период составляет почти 14%. При этом
доля наличных денег в обращении с учетом остатков в кассах кредитных организаций за 2015-2017 гг.
увеличилась на 0,3 процентных пункта, что показывает то, что проблема большой доли наличных денег
в экономике до сих пор не решена. В то же время можно увидеть рост безналичных денежных средств,
которые отражены на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Прирост данного показателя за анализируемый период (2015-2017 гг.) составляет 48,6%.
В условиях профицита ликвидности Банк России продолжит проведение депозитных аукционов
на регулярной основе, обеспечивая сохранение ставок МБК вблизи ключевой ставки. Наряду
с депозитными аукционами, Банк России будет абсорбировать наиболее устойчивую часть избыточной
ликвидности с помощью собственных трехмесячных купонных облигаций (КОБР), первый тестовый выпуск которых был проведен в сентябре 2017 года. Объем размещения составил 150 млрд рублей.
По итогам размещения второго выпуска КОБР по состоянию на начало ноября Банк России абсорбировал еще порядка 220 млрд рублей. По мере увеличения структурного профицита ликвидности объем
абсорбирования средств за счет выпуска КОБР будет возрастать.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены примеры сотрудничества между Россией и Ирландией, которые произошли в 2018-2019 годах. Речь идёт о периоде, когда некоторые западные страны начали
пересматривать своё отношение к антироссийским санкциям и возвращаться к налаживанию связей с
Россией. В том числе были частично восстановлены отношения между Ирландией и Россией, которые
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Отношения между Россией и Ирландией берут своё начало в 1920 году. Тогда Ирландия, которая
после многолетней борьбы за независимость от англичан наконец смогла завоевать свободу, установила
дипломатические связи с РСФСР. Это было одним из первых шагов, направленных на международное
признание Ирландии. Одновременно договор о дипломатических отношениях с Ирландией был выгоден
большевикам, так как позволял России возвратиться на международную арену в качестве суверенного
государства, способного проводить независимую и выгодную для него внешнюю политику [3].
Российско-ирландские отношения продолжались и во времена СССР, и после того, как наша
страна стала называться Российской Федерацией. В сентябре 2010 года президент Ирландии Мэри
Макэлис совершила исторический визит в Россию, встретившись с президентом нашей страны Дмитрием Медведевым и обсудив с ним дальнейшие перспективы развития отношений двух стран [5].
К сожалению, в 2014 году отношения между Россией и Ирландией были испорчены. Главной причиной этого стал политический кризис на Украине. Как известно, большинство западных стран однозначно возложили вину за украинские события на Россию. В частности, наша страна подверглась обвинениям
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в том, что она якобы вторглась на Украину, оккупировала Крым, развязала боевые действия на Донбассе.
Спустя несколько месяцев в адрес России также последовали обвинения в катастрофе пассажирского
самолёта в небе над Донбассом, которая повлекла за собой гибель нескольких сотен человек. Российское руководство неоднократно и последовательно отвергала все эти обвинения [2].
По словам официальных представителей России, перечисленные выше обвинения в адрес нашей
страны и последующие за ними экономические санкции с самого начала были нелегитимными. Российское руководство подчёркивало, что санкции были введены западными странами, главным образом,
США и Великобританией, для того, чтобы те могли недобросовестно конкурировать с нашей страной в
различных сферах экономики. Соответственно, обвинения в адрес России в развязывании боевых действий на Украине изначально были лживыми и ставили перед собою цель оправдать введение санкций
[2]. Точку зрения российского руководства по этому вопросу разделили многие эксперты, в частности, политолог Николай Стариков, посвятивший разбору сложившейся ситуации несколько подробных статей [7].
Ирландия была в числе тех стран, кто ввёл против России санкции. Следует отметить, что отдельные голоса в ирландском руководстве неоднократно в течение последних лет заявляли о том, что
антироссийские санкции принесут лишь вред европейской и ирландской экономике. Так, например, в
апреле 2018 года возникла угроза закрытия крупного завода цветной металлургии в городе Лимерик,
который принадлежит компании «Русал» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Завод в Лимерике
на протяжении долгого времени являлся одним из главных поставщиков алюминия в Европу и одновременно выполнял роль одного из главных предприятий этого ирландского города. Его закрытие, которое стало возможно из-за нового пакета американских экономических санкций против России, стало
бы серьёзным ударом как по ирландской экономике, так и по экономикам многих других стран Европы.
Глава торговой палаты города Лимерик Джеймс Ринг прямо заявил о том, что угроза прекращения деятельности завода обернётся серьёзными последствиями для местных жителей [8].
Несмотря на это, Ирландия всё же продолжала в определённой мере поддерживать действия
ЕС, направленные на экономическое давление в отношении России. Впрочем, это было следствием не
конкретных намерений ирландского руководства, а скорее необходимостью действовать в общей канве
европейской политики. Многие исследователи, в частности, академик РАСХН Владимир Милосердов,
сходятся во мнении, согласно которому, после развала СССР в начале девяностых годов XX века в
мире установилась однополярная система [6]. При данной системе мирового устройства интересы многих стран фактически оказались подчинены интересы США и Великобритании, которые с помощью
различных методов принуждения добивались от других государств, чтобы те поступали на международной арене не в соответствии с национальными интересами, а в угоду интересам Лондона и Вашингтона. Именно по этой причине ряд стран был вынужден присоединиться к экономическим санкциям
против России. В их числе была и Ирландия.
Тем не менее, отношения между Россией и Ирландией постепенно приходят в норму. В частности, 2 июля 2019 года в Москве прошла встреча между министром иностранных дел России Сергеем
Лавровым и его ирландским коллегой Саймоном Ковени. Это были первые переговоры между главами
внешнеполитических ведомств двух стран с декабря 2012 года. В рамках встречи и Лавров, и Ковени
выразили большую заинтересованность в углублении контактов между двумя странами, а также в
наращивании сотрудничества в различных областях [1]. После этой встречи Ковени дал большое интервью российскому изданию «Коммерсантъ», в котором рассказал о переговорах с Лавровым, а также
ещё раз выразил надежду на укрепление связей между Ирландией и Россией и на нормализацию отношений между Россией и ЕС. В частности, министр иностранных дел Ирландии прямо заявил о том,
что его страна «хочет иметь хорошие отношения с Россией» [4].
У России и Ирландии, если оглянуться на историю двух стран, много общего. Долгие годы ушли
на отстаивание независимости, борьбу с иноземными захватчиками. Но наши страны объединяют не
только общие беды. Наши страны также объединяет стремление жить в мире, развивать и укреплять
экономические, политические и культурные связи. В наши дни, несмотря на все трудности, случившиеся в предыдущие годы, Ирландия и Россия нашли способы не забыть и даже укрепить дружественные
отношения между собой. Есть все основания продолжать, что так будет и в дальнейшем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВИКОНОПИСЦЕВ
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аспирант кафедры «Философия и мировые религии»
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Аннотация: в статье рассматриваются такие актуальные вопросы профессиональной подготовки художников-иконописцев, как: направленность на сохранение и трансляцию национальных православных
традиций; различные уровни подготовки; канонические традиции и принципы, влияние актуальных проблем и дискуссионных вопросов современного иконописания; выход на систему и на тесное взаимодействие государства и Церкви. Примером такого взаимодействия является совместное иконописное
отделение Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии,
основу обучения на котором составляют следующие принципы: канонические принципы русской иконописной школы; копирование как основной метод обучения; обучение от простого к сложному; смысловая религиозная основа и православный образ жизни студентов-иконописцев; основы академической
школы рисунка, живописи и композиции с учетом иконописной специфики.
Ключевые слова: иконописный канон, современная икона, иконописное отделение, профессиональная подготовка, художник-иконописец, современное иконописание, канонические иконописные принципы, иконописные традиции, копирование.
CURRENT ISSUES OF PROFESSIONAL PREPARATION OF MODERN ICON-WRITTEN ARTISTS
Bobreshova Marina Yuryevna
Abstract: The article deals with such topical issues of professional training of icon painters as: focus on the
preservation and transmission of national Orthodox traditions; different levels of training; canonical traditions
and principles that underlie the training of icon painters; the impact of current issues and discussion issues of
modern icon painting; access to the system and the close cooperation of the state and the Church. An example of such interaction was the joint icon painting department of the Rostov Art College named after MB.
Grekov and the Don Theological Seminary, the basis of which are based on the following principles: the canonical principles of the Russian icon painting school; copying as the main teaching method; learning from
easy to hard; semantic religious basis and the Orthodox way of life of icon-painting students; basics of the academic school of drawing, painting and composition, taking into account the iconographic specifics.
Keywords: icon painting canon, modern icon, icon painting department, professional training, icon painter,
modern icon painting, canonical icon painting principles, icon painting traditions, copying.
В современном обществе не вызывает сомнений актуальность сохранения и трансляции национальных традиций, в том числе православной культуры в контексте традиций канонического иконописания. Современная икона в процессе возвращения переживает сложный период нового прочтения
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

90

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

канона, а также осмысления глубоких православных основ образа. В связи с ростом строительства новых храмов и восстановлением старых, увеличением числа иконописных мастерских, возросла потребность в профессиональных художниках-иконописцах [1, с. 340].
Возникает вопрос - кто и на каком уровне сегодня ведет подготовку художников-живописцев? В
первую очередь, это духовные образовательные организации, например: Московская духовная академия, где иконописное отделение состоит из двух подразделений: иконописи и лицевого шитья; СанктПетербургская духовная академия по направлению подготовки служителей Русской Православной
Церкви по профилю подготовки «Иконописание»; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет по специальности «Живопись (профиль: Художник-живописец (церковно-историческая живопись), иконопись))» и другие. Во-вторых, светские учреждения художественной направленности:
например, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности «Живопись (профиль: Художник-живописец (церковноисторическая живопись)» и другие. В-третьих, иконописные мастерские при храмах и приходах. Например, иконописная мастерская во имя святого преподобного Алипия Печерского при храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в г. Москва; иконописная мастерская при
приходе Святого Георгия Победоносца в г. Ростов-на-Дону и многие другие.
Значит, профессиональная подготовка современных художников-иконописцев должна выйти на
систему и на тесное взаимодействие государства и Церкви. Примером такого взаимодействия стало
открытие в 2016 году совместного иконописного отделения в Ростовском художественном училище
имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии. Это новый опыт сетевой формы взаимодействия
духовного и светского образовательных учреждений в подготовке художников-иконописцев. Набор на
иконописное отделение осуществлен в РХУ имени М.Б. Грекова по специальности «Живопись» (по виду «Станковая живопись») и в Донской духовной семинарии по уровню дополнительного профессионального образования «Профессиональная переподготовка художника-иконописца». По окончании
обучения выпускники получат две квалификации: «художник-живописец, преподаватель» и «иконописец» [1, с. 341-342].
Подготовка современных иконописцев составляет многосложный процесс, состоящий из духовной религиозной основы, символико-изобразительных и технологических иконописных канонических
традиций. По мнению И.К. Языковой, икона открывает нас ко всему опыту Церкви, связывая прошлое,
настоящее и будущее, причем соединяет прошлое через связь с традицией, настоящее через талант
иконописца и будущее через устремленность к грядущему Царству [2, с. 285-286].
Монахиня Иулиания (Мария Николаевна Соколова) пишет, что икона - это книга о вере, в которой
языком линий и красок раскрываются «догматическое, нравственное и литургическое учение о Церкви»
[3, с. 44]. Поэтому начинающему художнику-иконописцу надо уяснить и принять следующее: не искать
в иконе красивости; соблюдать правила нравственности; соблюдать технику иконописания, выработанную вековой практикой древних иконописцев; отступая от традиций, иконописец должен бояться нарушить главное: «установленную структуру и последовательность построения иконописного образа», потому что «своеобразие как самого образа, так и приемов его выражения не случайно» [3, с. 45-48].
В основе содержания обучения на иконописном отделении Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии лежат канонические принципы иконописной
школы Московской духовной академии при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, именно опыт Монахини
Иулиании, которая возрождала в академии иконописное отделение и сформулировала основные приемы, характерные для канонического иконописного искусства [4, с. 60]. Во-первых, иконописный образ это, прежде всего, образ на плоскости (плоскость - символ вечности); во-вторых, средства живописи линия и краски - не исполняют никакой служебной роли, они сами конкретно участвуют в создании образа; в-третьих, основная техника в иконописи - темпера. [3, с. 51].
На совместном иконописном отделении Донской духовной семинарии и Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова принципы канонической иконописной культуры реализуются посредством копирования известных иконописных образцов. В процессе копирования образцов-копий и подлинников, студент иконописного отделения начинает поэтапно с элементов доличного, то есть изучения
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характера линий образца, живописности, смысловой нагрузки тонового пятна; функции пробела для выявления и создания характерного образа, пластики пробелов; выполнения элементов природы и растительного мира, палат, пейзажей, горок на белой и тонированной бумаге с разделкой их пробелами. Приобщением к канонической иконописной культуре является непосредственная работа с таблеткой: рисунок по таблетке охрой, техника выполнения описи тушью, «роскрышь» таблетки, опись и пробела, техника покрытия олифой. Изображение фигур в основных позициях начинается на белой или тонированной бумаге. Далее раскрывается на таблетке без изображения личного, которому впоследствии уделяется особое внимание, как это и происходило в русском каноническом иконописании [4, с. 60].
Смысловую религиозную основу на иконописном отделении семинарии и художественного училища составляют теоретические богословские дисциплины (Катехизис, Священное Писание, Введение
в литургическое предание, Церковнославянский язык, История Христианской Церкви, История Русской
Православной Церкви, История церковного искусства, Иконоведение и др.) и православный образ жизни будущих иконописцев. Свод канонических иконописных правил и положений выразительноизобразительного языка заложен в теории и практике иконописных дисциплин (Иконописание, Иконография, Техника иконы, Основы стенописи и др.) и художественно-гуманитарных дисциплин (Рисунок,
Живопись, Цветоведение, Основы композиции, Черчение и перспектива, Пластическая анатомия, История искусств, История мировой культуры и др.) [4, с. 61].
Процесс подготовки современных художников-иконописцев непосредственно взаимосвязан с актуальными вопросами, созревшими в пространстве современного иконописания. Например, Л.А. Армеева называет такие актуальные вопросы современной иконописи, как: освоение техники и технологии
древней канонической иконы; осознание православной канонической иконы; проблему свободного
творчества в рамках канонического церковного искусства [5, с. 63]. Крайне актуальной для современного иконописания она считает проблему «соотнесения единого канона, соборного опыта Церкви с индивидуальным творчеством иконописца» [5, с. 64].
Рассуждая о месте копирования в обучении иконописцев, Л.А. Армеева дает ряд методических
рекомендаций. Во-первых, время обучения иконописанию должно быть не менее пятнадцати лет, независимо от уровня художественной подготовки. Во-вторых, обязательна работа с подлинниками, потому
что начинающему иконописцу опасно начинать работу с репродукциями. Если нет возможности копировать иконописные подлинники, хотя бы смотреть. В-третьих, учебное копирование должно быть осознанным. В-четвертых, начинающему иконописцу необходим опытный наставник, который раскроет
богатство языка иконы в полном объеме. В-пятых, при обучении нужно идти от простого к сложному, то
есть начинать работать с понятных, несложных икон и небольших фрагментов и постепенно переходить к сюжетным композициям [5, с. 65-66].
По мнению исследователя А.В. Андреевой, понимание канона в современном церковном искусстве
неоднозначно, то есть канон понимается «как не внешний закон, а как внутренняя структура, основа
изображения», но при этом канон разнообразен в рамках традиции [6, с. 19]. К проблемам современного
иконописания она относит формальное копирование, которое приводит к утрате глубокого духовного образа; опасное влияние академической церковной живописи; влияние рынка на качество современной
иконы; возрождение школы православного иконописания с учетом канонических традиций [6, с. 20-21].
Т.Н. Арцыбашева, анализируя историю иконописания в России, называет следующие вопросы
подготовки художников-иконописцев на примере опыта Курской духовной семинарии: обращение к традиции или складывание нового иконописного языка; главное в обучении - самостоятельная работа с
каноническими образцами (лицевыми подлинниками-репродукциями византийских и древнерусских
икон); тщательное соблюдение традиционной технологии [7, с. 223-224].
Занимаясь вопросом роли канона в иконописи нового времени, Н.Ю. Лаврешкина считает, что
процесс формирования иконописного канона сегодня не завершен, то есть «современная ситуация в
иконописи позволяет отметить, что не только иконописный канон, но и традиция определяют ее специфическое лицо» [8, с. 185].
По мнению С.С. Остапенко, особым можно считать вопрос о верном понимании сегодня значения
канона для христианской жизни и творчества. Ссылаясь на Л.А. Успенского, она пишет, что диалектика
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творчества иконописца раскрывается в том, что «канон предполагает не обособление, а именно включение в соборное творчество» [9, с. 53]. Также С.С. Остапенко делает вывод о том, что сегодня икона
является воплощением таких нравственно-этических понятий, как благообразие и благочестие, которые, к сожалению, забываются современной культурой [9, с. 54].
А.С. Трапезникова называет одним из главных вопрос создания новой иконографии и перечисляет иконографические проблемы современного иконописания. Это неопределенная позиция Церкви по
вопросам формирования новой иконографии; сложности трактовки личного письма и одеяния святых,
особенно погибших в XX столетии; создание образов новопрославленных святых; проявление портретного сходства в современной иконографии; сложности многофигурных композиций; появление так
называемых икон, откликающихся на политические события [10, с. 190-191].
Таким образом, рассмотрев актуальные вопросы профессиональной подготовки современных
художников-иконописцев, можно сделать следующие выводы:
 подготовка современных художников-иконописцев направлена, в первую очередь, на сохранение и трансляцию национальных православных традиций и укрепление духовных основ общества;
 сегодня профессиональная подготовка художников-иконописцев ведется в учреждениях разного уровня, направленности и подведомства;
 сложились канонические традиции и принципы, которые должны быть в основе обучения художников-иконописцев любого уровня образования;
 на подготовку современных художников-иконописцев непосредственно влияют актуальные
проблемы современного иконописания, а именно: значение, место и понимание канона в пространстве
современного иконописания; осознание духовного и нравственно-этического аспекта православной канонической иконы; освоение техники и технологии канонической иконы; влияние рынка на качество современной иконы; соотнесение канона, соборного опыта Церкви с индивидуальным творчеством иконописца;
создание новой иконографии; неопределенная позиция Церкви по вопросам формирования новой иконографии; возрождение школы православного иконописания с учетом канонических традиций и другие;
 дискуссионными вопросами современного иконописания, решение которых, возможно, зависит от профессионального уровня будущих художников-иконописцев, можно назвать, во-первых:
что сегодня происходит - обращение к иконописной традиции или складывание нового иконописного
языка; во-вторых: можно ли говорить о том, что на современном этапе идет процесс формирования
иконописного канона;
 профессиональная подготовка современных художников-иконописцев должна выйти на систему и на тесное взаимодействие государства и Церкви;
 примером такого взаимодействия стало иконописное отделение в рамках сетевого взаимодействия Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии;
 основу обучения на совместном иконописном отделении Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии составляют следующие принципы: канонические принципы иконописной школы Московской духовной академии; копирование известных иконописных образцов как основной метод обучения; обучение от простого к сложному; смысловая религиозная
основа (теоретические богословские дисциплины) и православный образ жизни студентов-иконописцев;
основы академической школы рисунка, живописи и композиции с учетом иконописной специфики.
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Аннотация: Артур Шопенгауэр является выдающимся немецким философом первой половины XIX века,
оказавшим значительное влияние на последователей. Оставленный им след в истории выражен во множестве выдвигаемых им идей и некотором усовершенствовании господствующих в ту эпоху воззрений.
Ключевые слова: пессимизм, человек, личность, мир, жизнь, идея.
THE PHILOSOPHICAL PESSIMISM OF A. SCHOPENHAUER
Biktimirov Azat Rustiamovich,
Yahiev Ramis Iskanderovich
Abstract: Arthur Schopenhauer is an outstanding German philosopher of the first half of the XIX century, who
had a significant influence on the followers. The trace he left in history is expressed in the multitude of ideas
put forward by him and in some improvement of the prevailing views in that era.
Key words: pessimism, man, personality, world, life, idea.
Артур Шопенгауэр является выдающимся немецким философом первой половины XIX века, оказавшим значительное влияние на последователей. Оставленный им след в истории выражен во множестве выдвигаемых им идей и некотором усовершенствовании господствующих в ту эпоху воззрений.
Представляется интересным уделить особое внимание философскому пессимизму А. Шопенгауэра,
занимающему значительную часть не только его трудов, но и жизненных принципов и представлений,
личности самого мыслителя.
Знаменитый ценитель буддийских идей, убежденный иррационалист, один из самых ярых ценителей философии Иммануиила Канта, немецкий философ Артур Шопенгауэр отдавал первостепенное
значение проблемам человека: его сущности, существованию, смыслу жизни. В своей основной и фундаментальной работе «Мир как воля и представление», он выдвинул свою концепцию жизни и взгляда
на мир, изложил свое видение бытия [2]. Его произведение не только представило. А, Шопенгауэра как
пессимиста, но и оказало ощутимое влияние на развитие направления «Философия жизни», неотделимого от упомянутой ранее черты его философии и личности.
Весь окружающий человека мир является лишь его представлением. Образ мысли Шопенгауэра
в какой-то степени является афористичным [1]. Это характерно для многих его трудов, прежде всего,
«Афоризмы житейской мудрости» и «Мир как воля и представление». Именно в последнем содержится
известная его цитата: «мало людей мыслят, но все хотят иметь мнение» [4], которая тоже в немалой
степени раскрывает образ мышления великого философа.
Мир, глазами Шопенгауэра, мыслится в следующем ключе: он не только является представлением
познающего, но и сам познающий является продуктом мира. Для него сам мир есть воплощенная воля.
Иными словами, все, что происходит в мире, все деяния людей, события, природные процессы и история
— все это окрашено бессознательным и значительным стремлением к жизни. Философия жизни ШопенXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гауэра и его пессимизм развились, в том числе, вследствие влияния ведической литературы, поскольку,
по его мнению, человек живет в мире признаков и миражей. То есть, человеку неизвестны проявления
воли, он может познать исключительно себя самого и лишь от себя рассматривать все остальное.
Вообще, представления Шопенгауэра о жизни имеют сходства с буддизмом. В книге книги
«Мир как воля и представление» он говорит, что «всякая жизнь по существу есть страдание» [4]. Или
другой его цитатой является: «существование — это постоянное умирание» [4]. Отношение мыслителя к жизни определяется как пессимистичное, однако следующая его мысль наталкивает именно
на буддийские представления о мире: «Каждый человек рождается, чтобы повторить уже бесчисле нное число раз сыгранную шарманочную пьесу. Каждый индивидуум, каждый человеческий облик и
жизненный путь — только лишнее быстротечное сновидение бесконечного духа природы, вечной
волны к жизни, лишь мимолетный образ, который набрасывает на своем бесконечном пути в пространстве и времени, сохраняя его нетронутым в течение сравнительно ничтожного срока, а затем,
стирая, чтобы дать место новым образам» [4].
По Шопенгауэру, сама жизнь предполагает неизбежность страданий. Существование есть постоянное умирание, что можно понимать как то, что все движение, все течение человеческой жизни идет
лишь к одному его финалу. И финалом будет логичное окончание жизненного пути, но за ним не следует завершение. Отыскивая ответ на вопрос о том, как быть в такой сложившейся ситуации, он уходит в
глубокие рассуждения. Прежде всего, А. Шопенгауэр приходит к тому, что бытию он предпочел бы небытие. Необходимость отречения от мира и забот, умерщвление всех желаний – важная составляющая
философии Артура Шопенгауэра. Это способно отвернуть волю от жизни, но человек в таком случае
доходит до состояния отречения, подлинной безмятежности и полного отсутствия желаний, такое отречение добровольно. В то же время, самоубийство не приведет к необходимому результату: смерть, как
уже говорилось, не будет завершением. Другой важной его чертой является то, что оно означает уступку воле к жизни, признание ее непобедимости [3]. Такое видение этого явления представляет не только
философские взгляды Артура Шопенгауэра, но и его жизненную позицию, мировосприятия, путь, пройденный им в жизни, наполненный борьбой. В этой связи он размышлял над тем, чтобы обратиться к
оптимизму, однако решительно отвергнул эти идеи, назвав их нелепыми. Будучи пессимистом, подобные заявления вполне могут быть поняты и объяснимы.
Тем не менее, выходом для А. Шопенгауэра является отказ от иллюзий и выбор пути аскетизма.
В широком смысле это означает образ жизни, предполагающий строгое самоограничение, скромность и
воздержание. Такой путь ведет избавлению от страданий, убивая «волю к жизни». Именно она является причиной войн, грехов и вообще всего человеческого зла, которая заставляет нас страдать.
Временное пространство, в котором мы живем, по его мнению, за жизнь успевает полюбиться.
В то же время, человек и страдает, веселиться, даже скучает по близким людям в случае разъединения. Все это людьми воспринимается как оптимизм. В свою очередь, в свете вышесказанного, не
следует воспринимать волю как то, что рождает лишь зло. Все жизненные наслаждения и удовольствия враждебны морали.
Таким образом, в некотором роде резюмируя все вышесказанное, имеет смысл прийти к следующим выводам. Философия А. Шопенгауэра по своему характеру пессимистична, имеет неоднократные отсылки к буддизму, с которым мыслитель был хорошо знаком. Разлад между разумом и
ненасытной волей — вот корень пессимистического взгляда Шопенгауэра на жизнь. Для него жизнь
— непрерывная борьба, в своей сущности имеющая страдание. Выход есть, хотя он скорее от
безысходности: стать на путь аскетизма. Смерть не есть завершение. Вообще, что касается страха
перед смертью, то он скорее обусловлен неудовлетворенностью собственной жизнью. Любой индивид, осознавая свои жизненные ошибки и возможно потерю правильного курса, невыполнение своего
предназначения, боится потерять жизнь.
Касательно воли к жизни, то это — абсолютное начало, корень всего сущего, идеальная сила, способная определять все сущее и влиять на него. Это важнейшее понятие, но то, что нужно умертвить: если ее не будет, то не будет и страдания. Именно так представлял жизнь в своих трудах великий немецкий
философ Артур Шопенгауэр, труды которого оставили глубокий след в философской науке XIX века.
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Аннотация: В статье высказываются некоторые критические замечания по поводу формирования
бренда вузов, создаваемых в процессе слияния или кооперации, и стремления университетов с репутацией повысить свою престижную составляющую под влиянием рыночных отношений в системе высшего образования. В качестве дополнительных примеров в статье также используется фактический
материал из исследований европейских и американских ученых.
Ключевые слова: образовательное пространство, бренд университета, имидж вуза, престижная составляющая вуза, эффективность и рейтинг вуза, влияние рыночных отношений.
SOME NEGATIVE ASPECTS UNIVERSITY BRANDING FORMATION
Kirillova Victoria Vitaljevna
Abstract: The need for students makes some universities participate in the branding game. Both newly
formed universities as a result of merger or cooperation or well-known ones are eager to improve their image.
The drawbacks of some university policy are presented. Some examples from European and American universities studies are also given.
Key words: higher education, university image, branding game, university prestige, market influence, university range.
В настоящее время в системе высшего образования России приостановлен процесс слияния вузов, формирования новых федеральных университетов с многотысячным студенческим контингентом и
образование новых вузов на базе уже известных и зарекомендовавших себя. Слияние, поглощение, кооперация – под такими названиями проходил процесс укрупнения вузов. Во многом позиция министерских чиновников была оправдана – в системе высшего образования появилось большое количество
учреждений, предоставлявших недобросовестные услуги, т.е. уровень образования выпускников был
чрезвычайно низким. Насаждение рыночных отношений в образование привело к формированию большого количества экономических и юридических факультетов даже в тех вузах, где априори такие факультеты не могли существовать. Тем не менее, яркая вывеска, созданный броский бренд и имидж таких
учреждений привлекли абитуриентов. Понадобились годы, чтобы уже на производстве или в практической работе пришло осознание, что название вуза не гарантирует высокого уровня образования.
Одними из первых, кто привлек внимание к этой проблеме, были известные университеты и работодатели. Таким образом, появление новой заинтересованной стороны в системе высшего образования
в лице работодателей и нацеленность всех участников процесса на повышение качества конечного продукта (в данном случае, уровня знаний выпускников, выражаясь терминами экономического рынка) заXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставило более пристально рассмотреть явление бренда и брендостроительства университета.
Целью данной статьи является рассмотреть негативные факторы брендостроительства именно в
системе высшего образования. Ранее нами были изучены вопросы организационных изменений вузов,
вызванных как изменениями в глобальной экономике, экономике страны так и в связи с объединениями
университетов [1,2,3]. Также мы прослеживали связь организационных изменений вузов и создание
бренда вновь создаваемых высших учебных заведений. На примерах российских и зарубежных университетов, а также, основываясь на собственном опыте работы в европейских вузах и многочисленных научных исследованиях, мы показали положительные и отрицательные стороны основных организационных изменений вузов при объединении. Отдельная статья была посвящена рассмотрению положительных аспектов брендоформирования[3] .
Ниже кратко приведем основные положительные факторы использования понятия бренд в условиях системы высшего образования, которые мы систематизировали.
Активная и напряженная деятельность по созданию бренда вуза и усилия, предпринимаемые
для повышения его имиджа, могут помочь вузам вновь осознать свои основополагающие задачи и
принципы работы. В настоящее время, когда в системе высшего образования появляются новые заинтересованные игроки, а перед университетами ставятся новые задачи и предъявляются новые требования и количество этих задач и требований постоянно возрастает, вузы могут столкнуться с ситуацией
перегрузки. Процесс брендостроительства может помочь правильно расставить акценты, определить
первостепенные задачи, выделить приоритеты в поставленных целях, подчеркнуть необходимость
следовать основополагающим принципам высшего образования.
Бренд также позволяет университету предоставлять информацию таким образом, где сочетается
нейтральное описание вуза (его учебных программ, зданий и сооружений, контингента и т.д.) с информацией, предназначенной создать эмоциональные связи между различными заинтересованными сторонами процесса обучения. Общеизвестен факт, что развитие долговременных связей университета со
своими выпускниками приводит, в результате, не только к созданию добрых взаимоотношений, но и к
определенным финансовым и материальным преимуществам для вуза.
Под «сенью» бренда, налаженные эмоциональные связи между вузами и их выпускниками помогают с трудоустройством последующих выпускников, обновлению лабораторной базы, укреплению связей вуз – производство. К тому же, именно бренд вуза позволяет привлекать не только студентов и магистрантов, но и аспирантов для продолжения научной деятельности, и производственников для обучения на курсах повышения квалификации. В настоящее время – это еще один источник внебюджетного финансирования университета.
Действия по развитию и укреплению бренда могут также инициировать внутренние изменения
данного вуза. При объединении вузов очень часто возникают ситуации, связанные с перераспределением материальных и финансовых ресурсов, исключаются дисциплины или направления из учебных
планов, происходит реорганизация подразделений вплоть до упразднения некоторых из них. Снизить
напряженность в таких ситуациях руководство вуза может, объяснив необходимость подобных изменений в русле стратегии развития брендостроительства.
Тем не менее, потенциальные преимущества бренда не могут скрыть того факта, что бренд остроительство – это достаточно рискованное дело в системе высшего образования. Имеется достаточное количество зарубежных исследований в области высшего образования, где описываются
меры по созданию имиджа вуза. Зачастую, усилия, предпринимаемые администрацией, направл яются на сферы, имеющие мало общего с наукой и образованием. Так, например, многие америка нские университеты в целях повышения своего престижа, делают инвестиции в такие направления
своей деятельности как избирательность, если не сказать дискриминация, абитуриентов (создавая,
таким образом, мнение о вузе, где учатся студенты с высоким IQ). Большие вложения делаются
также в различные бонусы для студентов, связанные с улучшением условий питания и проживания
в общежитиях. Все эти и подобные меры направлены на укрепление позиций университетов в общественном мнении и в общественном рейтинге [4].
Это высокорискованные инвестиции - существенные вложения без очевидного эффекта. НеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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известно в какой мере изменения в вышеупомянутых областях влияют на выбор абитуриентов в
пользу таких вузов.
Что касается положительной оценки вуза, данной уже студентами, а не абитуриентами, и их удовлетворения от обучения, то есть исследования, проведенные в Норвегии. Согласно данным, отвечая на вопрос: « Что для вас главное при обучении в вузе?» большинство студентов на первое место ставит такие
факторы как преподавание, методика преподнесения материала, контакт с преподавателем и уровень его
знаний. Не здания, компьютеры, условия проживания и даже не оснащение лабораторий и т.д.[5].
Поскольку институты, вовлеченные в «игру брендов», вкладываются в одни и те же сектора, а
соревнование за престижность – это «игра с нулевым результатом»[6] – это и означает, что подобные
вложения являются высокорискованными и оказывают незначительное влияние на выбор студентов.
Инвестирование в материальную базу университетов (общежития, столовая, лабораторный фонд
и т.п.) – также означает, что действия университетов, направленные на создание бренда, могут с легкостью превратить студентов в потребителей услуг или, говоря языком рынка, в клиента или покупателя продукта – знаний.
Такой риск существует и он все более реален в наших условиях. Мы уже рассматривали причины, при которых студенты превращаются в потребителей услуг [3] здесь же хотим выделить основную
причину – когда реальность отличается от того имиджа вуза, к которому стремились и который пытались создать. Как известно, доверие и авторитет зарабатываются долгие годы и могут быть разрушены
за очень короткий период времени. Студенты, которые стали клиентами, могут также представлять довольно капризную, требовательную и нестабильную часть обучающихся. Существует опасность, чт такие студенты могут бросать университет с такой же скоростью, с которой идет новый набор. Сопутствующие «потери» данного процесса в том, что высшие образовательные учреждения могут трансформироваться или просто изменить своим собственным ценностям и нормам не намеренно, даже если подобные цели ими не рассматривались.
Другой потенциальный риск в создании вполне определенного имиджа вуза - это, так называемая, массификация высшего образования, увеличение численности студентов вуза, что, в свою очередь, приводит к созданию разнопланового, разнонаправленного и разнотипного студенческого контингента. Что означает подобное «разномастное» студенческое сообщество?
Это означает, что ориентиры различных студентов, их научные и учебные замыслы и устремления, а также вовлеченность в процесс обучения будут разниться значительно. К тому же, современные
исследования подчеркивают тот факт, что критерии, которыми руководствуются будущие студенты и их
родители при выборе того или иного вуза разняться также значительно. Следовательно, создание и
укрепление достаточно четкого, определенного или даже жесткого бренда вуза может привлечь определенную часть будущих студентов, но, в то же время, отпугнуть или не прозвучать значимо для других. Конечно, университет может быть сам заинтересован в подобной избирательности, но очень часто
такой бренд (жесткое позиционирование университета в определенных рамках образовательных услуг)
просто отпугивает потенциальных студентов.
Исследователи современного высшего образования называют еще один негативный аспект, возникающий в процессе формирования бренда университета. Это тенденция подчеркивать стандартные
элементы при описании университета, используемые в этом процессе. Огромное количество высших
учебных заведений, позиционируя себя на рынке образовательных услуг, используют для повышения
своего имиджа такие категории как «университет высшего уровня», «предоставляющий образование в
рамках мировых стандартов», «ведущий университет в этой области» и т.д. Многократное и частое использование таких характеристик ведет, как известно, к нивелированию этих понятий и университет не
воспринимается как уникальный. Как следствие данной ситуации может сложиться определенный парадокс – в попытке придать себе черты уникальности и «первоклассные» характеристики имиджа, отличающие вуз от всех остальных, университет рискует стать в ряд со множеством себе подобных. При
этом, такой вуз также рискует потерять действительно уникальные черты, которые могут быть ему
свойственны. Администрация университета также может посчитать, что использование отдельных характеристик успешных вузов при создании собственного бренда сможет повысить значимость их вуза.
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Объяснение результатов подобной стратегии вуза достаточно прозрачное – высшие учебные заведения, увлеченные «игрой брендов», более заинтересованно следят за действиями своих конкурентов в образовательном пространстве, нежели стараются учесть интересы своих студентов, их родителей, работодателей и других заинтересованных лиц. Вызывает беспокойство, что процесс создания
бренда вуза может стать важнее цели этого процесса, цели, которую университет стремился достичь –
повышение своей престижной составляющей.
Все вышеперечисленные негативные аспекты, возникающие в процессе формирования нового
бренда или укрепление уже известного бренда университета, заставляют переосмыслить подходы к
его формированию в образовательном пространстве и, возможно, по-новому взглянуть на само понятие «бренд университета». Но это тема отдельного разговора.
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Аннотация: Данная статья анализирует подачу массовой информации в русскоязычных СМИ Германии и Австралии. Автор знакомит нас с персонами, создающими Русский мир во всей полноте национальной культуры и духа.
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PERSONS OF THE RUSSIAN WORLD IN RUSSIAN-SPEAKING MEDIA OF GERMANY, AUSTRALIA
Gukasova Mira Mikhailovna
Abstract: The article analyzes the flow of mass information in Russian-speaking media of Germany and Australia. The author introduces us to persons, which are creating the Russian world in full national culture and spirit.
Keywords: “Unity”, national culture, national Russian theme, “Partner”, persons of the Russian world, Russian-speakingjournal, social personality structures.
Знакомясь с зарубежной прессой для русскоязычных граждан, мы находим более исчерпывающую информацию о наших соотечественниках, чем в отечественных СМИ. Например, популярный русскоязычный журнал в Германии «Партнер» наряду с рекламными, деловыми статьями публикует интересные исторические материалы, очерки о героях. В публикации
И. Парасюк «Облокадных дневниках Ольги Берггольц» представлена поэтесса-блокадница О.Ф.
Берггольц, ставшая одним из символов осаждённого, но «несгибающегося Ленинграда». Она была «голосом города» почти все девятьсот блокадных дней. До войны О. Берггольц была практически «неизвестной поэтессой». Называя ее «ленинградской Мадонной», когда-то отбывавшей незаслуженное
наказание в знаменитых «Крестах», автор пишет, что с приходом войны пришло «и… спасение» для
поэтессы. Сравнивая этот парадокс с «удивительным превращением» из несчастной сломленной женщины, малоизвестной неудачливой поэтессы в музу блокадного города!», журналистка пишет: «Её живого голоса ждали измученные, истерзанные, голодные, но не теряющие надежды ленинградцы. Её
голос стал голосом Ленинграда – слабого, но не сдающегося: «Вот обижали и судили, забрасывали
клеветой, / А все-таки не разлюбили ни глаз моих, ни голос мой…». Своеобразие публицистического
психологизма в первую очередь обусловлено сосредоточенностью публицистики на социальных структурах личности. Мысли и переживания персонажа предстают в публицистическом произведении как
отражение и выражение социальных процессов, происходящих в обществе. Социальная направленность лишает характер «всеобъемлемости», однако и в столь своеобразном преломлении характер
предстает как целостное образование: частное несет в себе общее [6, c.61].
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В персонализации О.Ф. Берггольц важно обратиться к воспоминаниям коллег поэтессы. Вот что
пишет писатель А. Крон после первой встречи с ней: «Я с волнением ждал выступления Ольги. Кроме
волнения было и беспокойство… Многие писатели выступали хорошо, – но выступление Ольги было
незабываемым потрясением. Все пережившие блокаду на несколько минут помолодели, они вспомнили себя такими, какими были двадцать пять лет назад, опаленными войной и блокадой, но гордыми
своей причастностью к историческому подвигу. Ольге аплодировали стоя, кричали «спасибо!» [1,
c.119]. Именно О. Берггольц Ленинград выбрал в те годы своим поэтом. Ей принадлежит знаменитое
изречение: «Никто не забыт, и ничто не забыто», высеченное на мемориальной стене Пискаревского
кладбища [3, c. 30]. В контексте жизни поэтессы и жизней миллионов наших соотечественников эти
священные слова обретают смысл, выходящий за пределы войны и Блокады: «Но даже тем, кто все
хотел бы сгладить / в зеркальной робкой памяти людей, / не дам забыть…» [1].
Персонализация О.Ф. Берггольц проявляется в парадоксальности ее судьбы: уже почти сломавшуюся душу женщины, матери, поэтессы, Человека спасла война, блокада города, жители которого
верили не только ее медийному образу, поэтическому таланту, но и высокой духовной организации
личности. Благодаря ее общественной деятельности, ее Слову были спасены тысячи блокадных жизней. Ее сила преодоления судьбинных испытаний стала для многих примером жизни, стойкости.
В продолжение национальной русской темы, в этом и последующем выпусках газеты («Единение» №40, 27.09.2016, с.16 и №41, 5.10.2016, с.17.), журналист Ким Гусев в статье «Рукодельницы
Мельбурна, продолжение…» персонализирует русских австралиек, сохранивших любовь к родному, что
ярко выражается в их деятельности – рукоделии, то есть в способе самовыражения и возможности реализовать себя в творческом плане. Для многих русских женщин в Австралии оно стало ещё и тихой
«гаванью, где можно спрятаться от современного подчас безостановочного ритма делового мира» [2,
c.16; c.17]. Вязание для экономиста С. Гинкул – «лучшее средство от хандры и фитнес для мозга». Другая дама, косметолог М. Прудникова выразила свою ностальгию в сутаже и бисере. Благодаря любимому занятию она стала более уверенной в себе. Многие из эмигрантских жен становятся непревзойденными кулинарами. Например, у Ю. Хаимович два высших образования, почти двадцать лет она
проработала бухгалтером. Дети подросли, и, пресытившись цифрами, она посветила себя любимому
делу – кулинарии, закончила все возможные кулинарные курсы и сейчас у нее свой бизнес. Вместе
женщины организовали выставку своих замечательных изделий.
Таким образом, персонализация русских женщин в австралийском обществе представляется путем пропаганды русской культуры, народного быта, самодельного искусства через авторское творчество. Нужно заметить, что публицист представляет их еще и как прекрасных матерей, жен и красавиц,
что также свойственно русскому менталитету, его традиционному патриархальному укладу. И даже в
названии текста автор статьи подобрал слово «продолжение» и обыграл его как продолжение России в
Мельбурне в виде творений национальной культуры руками простых русских мастериц.
Медиаведческим продолжением данной мысли может служить публикация главного редактора
газеты «Единение» Владимира Кузьмина «Красота вокруг нас» за 05.08.2019. Это статья-интервью с
русской художницей И.М. Глебовой. Заслуга Ии Михайловны перед исторической Родиной состоит в
том, что она как правообладатель картин замечательной русской художницы А.А. Азовцевой (свою
частную коллекцию художественного искусства) передала в Россию. Организацию данного мероприятия взял на себя Австралийский Национальный фонд поддержки правообладателей. Ия Глебова с детских лет увлекалась рисованием и была знакома с художницей и выполнила последнюю просьбу Александры Александровны. В Австралии русские художники хорошо дружили и работали вместе. Они все
любили искусство. И для каждого из них было важно подчеркнуть причастность к русскому миру. Рассказывая о творчестве А.Азовцевой, о ее любви к своей малой родине, героиня интервью показывает и
свою близость ко всему родному. На вопрос журналиста: «Что нужно художнику кроме таланта?», она
ответила, исходя из генетической программы нации: «Надо уметь видеть красивое, прививать любовь к
этому с детства, научить детей смотреть на мир другими глазами. Мы не можем превзойти красоту
природы, это так красиво. И птицы, и животные, и деревья, и цветы» [4].
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Итак, необходимо отметить, что феномен русскоязычных СМИ, выходящих в пределах германского, австралийского медиапространства, требует отдельного глубокого исследования. Главное их
достоинство заключается в том, что персоны русского мира в них представлены во всей полноте мироощущения через свою национальную культуру, национальный дух, присущий только русским людям.
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Аннотация: в настоящей статье на основе анализа теоретических положений и следственной практики
в Республике Беларусь рассматриваются основные направления взаимодействия следователя Следственного комитета с сотрудниками подразделений уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь по приостановлении предварительного следствия.
Ключевые слова: взаимодействие, следователь, подразделения уголовного розыска, приостановление, расследование.
THE INTERACTION OF THE INVESTIGATOR OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE WITH THE STAFF
OF DIVISIONS OF CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF
THE REPUBLIC OF BELARUS ON SUSPENSION OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION
Kostyukevich Denis Viktorovich
Abstract: in this article, based on the analysis of theoretical provisions and investigative practice in the Republic of Belarus, the main directions of interaction of the investigator of the Investigative Committee with the
staff of the criminal investigation units of the internal Affairs bodies of the Republic of Belarus on the suspension of the preliminary investigation are considered.
Key words: interaction, investigator, division of criminal investigation, the suspension of the investigation.
Согласно официальным статистическим данным в Республике Беларусь в 2018 году было совершено 83,8 тыс. преступлений и выявлено 46,4 тыс. лиц совершивших преступления, следовательно,
по оставшимся 37,4 тыс. общественно опасных деяний в ходе досудебного производства не были приняты решения о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд для рассмотрения по существу, а приняты иные решения, в большинстве своем, связанные с приостановлением предварительного следствия. [1, c. 199]
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Предварительное расследование, производится непрерывно в течение предусмотренных законом
сроков. Однако в ряде случаев возникает необходимость в приостановлении производства по уголовному
делу при наличии оснований, препятствующих его продолжению и окончанию. Согласно ст. 246 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь (далее УПК Республики Беларусь) [2], предварительное
следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований, а именно:
 при неустановлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
 когда обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования либо когда по иным причинам не установлено его местонахождение;
 когда местонахождение обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность
его участия в производстве по уголовному делу в связи с рассмотрением вопроса о выдаче иностранным государством, а также в связи с невозможностью по объективным причинам прибыть к месту производства предварительного следствия;
 временного психического расстройства (заболевания) или иного заболевания обвиняемого,
препятствующих его участию в производстве процессуальных действий и удостоверенных врачом, работающим в государственной организации здравоохранения; невозможности производства следственных
действий, без которых не может быть принято решение об окончании предварительного следствия;
 необнаружения безвестно исчезнувшего лица.
После приостановления предварительного следствия наступает временный перерыв в производстве по уголовному делу и в соответствии с ч. 3 ст. 247 УПК Республики Беларусь не допускается совершение каких-либо процессуальных действия и принятие процессуальных решений, однако в то же
время в соответствии с ч. 2 ст. 247 УПК Республики Беларусь закон возлагает на следователя, принимать как непосредственно, так и через органы дознания меры по установлению лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого; а также принимать меры по установлению местонахождения
обвиняемого, розыску скрывшегося обвиняемого или обнаружению безвестно исчезнувшего лица. Таким образом, уголовно-процессуальным законодательством прямо предусмотрена необходимость
осуществления взаимодействия следователя с подразделениями уголовного розыска даже после приостановления предварительного следствия.
Взаимодействию следователя с подразделениями уголовного розыска по приостановлении
предварительного следствия присущ исключительно непроцессуальный характер, так как до приостановления предварительного следствия следователь должен выполнить все необходимые следственные и процессуальные действия, а также дать поручения органам, уполномоченным законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, о проведении оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; либо установлению местонахождения обвиняемого, розыску скрывшегося обвиняемого или обнаружению
безвестно исчезнувшего лица. Как показывают результаты проведенного нами исследования в 98,2 %
случаях по уголовным делам, по которым предварительное следствие приостанавливалось по указанным основаниям, следователем направлялись вышеуказанные поручения, исполнение которых осуществлялось оперативными подразделениями после приостановления предварительного следствия по
уголовному делу.
Запрет на осуществление какой-либо процессуальной деятельности по уголовным делам, по которым предварительное следствие приостановлено касается только следователя, сотрудники подразделений уголовного розыска в данном случае продолжают осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, а также предупреждение и пресечение преступлений, что и закрепляется в п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК Республики Беларусь.
Взаимодействие следователя с сотрудниками подразделений уголовного розыска может осуществляться в следующем виде:
 совместный анализ следователя с сотрудниками подразделений уголовного розыска данных, полученных в результате проведения, оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого определяются направления дальнейшей деятельности, анализируется достаточность полученных данных
для выдвижения определенных версий, опеределения необходимости возобновления предварительноXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го следствия по уголовному делу с целью проверки полученных данных следственным путем и закрепления их в качестве доказательств.
 совместное планирование, которое заключается в составлении следователем с участием
сотрудника подразделения уголовного розыска плана дальнейшей работы по уголовному делу, по
которому приостановлено следствие, в ходе которого изучается и анализируется полученная
оперативным путем информация, и определяется ее соотносимость с ранее установленными в ходе
предварительного следствия обстоятельствами, определяются задачи каждой из сторон и сроки их
исполнения.
 тактическая операция, которая заключается в проведении комплекса непроцессуальных,
организационных действий и оперативно-розыскных мероприятий согласованных по единому плану с
четким распределением прав и обязанностей каждого из участников и направленная на снятие
оснований приостановления предварительного следствия, для его продолжения и окончания
расследования. В данном случае следователь может участвовать только в тем мероприятиях и
действиях, проведение которых не требует возобновления предварительного следствия.
Как следует из вышесказанного, такое взаимодействие характеризуется отсутствием
деятельностной составляющей у следователя. Он может только определять направления дальнейшей
работы по устранение обстоятельств, препятствующих продолжению предварительного следствия, но
не вправе предпринимать какие-либо действий влекущих наступление каких-либо правовых
последствий.
Таким образом, взаимодействию следователя с сотрудниками оперативных подразделения органов внутренних дел по приостановленным уголовным делам всегда присущ непроцессуальный характер их работы, направленной в зависимости от скалывающейся следственной ситуации на установление личности лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, установление местонахождения обвиняемого, скрывшегося от органов уголовного преследования, а также устранения препятствий
мешающих проведению отдельных следственных действий и установления местонахождение без вести пропавшего лица, либо обстоятельств предшествующих исчезновению и возможного наличия преступного события в отношении без вести пропавшего.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы организации взаимодействия органов
МВД РФ с общественностью в процессе раскрытия и расследования уголовных дел. Целью исследования является многостороннее изучение процесса взаимодействия сотрудников органов внутренних
дел с общественными организациями, объединениями отдельными категориями граждан, проблемных вопросов участия общественности в проведении органами МВД РФ оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в ходе расследования преступлений, отнесенных к их компете нции. В качестве гипотезы предусматривается, что для наиболее качественного расследования уголовных дел и раскрытия преступлений необходима поддержка и содействие всех граждан, способных совершать активные действия во благо общества. Для достижения вышеизложенного определены следующие задачи: изучить федеральное законодательство, касающееся вопросов деятельности органов внутренних дел; определить правовую основу взаимодействия органов внутренних дел и
общественности; установить причины и условия невозможности участия отдельных граждан в реализации деятельности правоохранительных органов; установить способы устранения противоречий
между гражданским обществом и органами внутренних дел.
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, общественность, правопорядок, расследование, взаимодействие.
ORGANIZATION OF INTERACTION OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS WITH THE PUBLIC IN
THE PROCESS OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES
Khudyakov Evgeny Evgenievich
Abstract: The article discusses current issues of the organization of interaction between the Ministry of Internal Affairs and the public in the process of disclosing and investigating criminal cases. The aim of the study is
a multilateral study of the process of interaction between employees of internal affairs bodies with public organizations, associations of certain categories of citizens, problematic issues of public participation in the conduct of operational-search measures by the bodies of the Ministry of Internal Affairs and investigative actions
during the investigation of crimes within their competence. As a hypothesis, it is provided that for the most
high-quality investigation of criminal cases and the disclosure of crimes, the support and assistance of all citizens who are able to carry out active actions for the benefit of society is necessary. To achieve the above, the
following tasks are defined: to study federal legislation relating to issues of the activities of internal affairs bodies; determine the legal basis for the interaction of internal affairs bodies and the public; establish the reasons
and conditions for the impossibility of the participation of individual citizens in the implementation of the activiXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ties of law enforcement agencies; establish ways to resolve the contradictions between civil society and internal affairs bodies.
Key words: employees of internal affairs bodies, public, law and order, investigation, interaction.
В существующем законодательстве, а именно в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции», в статье 10 изложено о том, что в процессе выполнения правоохранительных функций сотрудники органов внутренних дел могут использовать возможности различных общественных
организаций, объединений, государственных и муниципальных органов, а также отдельных граждан в
целях достижения результативности работы по охране общественного порядка.
Практика показывает, что за последние несколько лет, начиная с 2016 года, система взаимодействия полиции с общественностью была усовершенствована благодаря синхронной и отлаженной работе обеих сторон такого рода сотрудничества. Показатели раскрываемости и качества расследования
преступлений в разы увеличились, поскольку были созданы определенные благоприятные условия
взаимодействия. Совместная работа приводит к успешному противодействию преступности, охране
личности и общества от общественно опасных посягательств.
Безусловно, развитие и укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и
общественными организациями создает атмосферу партнерства, которая с одной стороны повышает
престиж и авторитет МВД РФ у граждан, а с другой – снижает в определенной степени процент антисоциального поведения у потенциальных преступных элементов.
Принятая Стратегия национальной безопасности 2020 года содержит положение о развитии взаимодействия правоохранительных органов с гражданским обществом, что, по сути самого документа,
является главным направлением обеспечения безопасности Российской Федерации.
В ходе работы органов МВД РФ по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности особенно пристальное внимание было уделено задачам по организации привлечения граждан к противодействию преступности на территории страны. Среди таких задач выделяются следующие: повышение уровня доверия граждан к деятельности правоохранительных органов в процессе
расследования преступлений; планирование совместных мероприятий по задержанию лиц и привлечения к ответственности подозреваемых и обвиняемых; успешная реализация комбинаций оперативного
состава органов внутренних дел до возбуждения уголовного дела; создание условий, при которых деятельность органов МВД РФ будет гласной и подконтрольной самому обществу и др.
Институты гражданского общества являются двигательным механизмом всей деятельности по
защите правопорядка и поддержанию должного уровня безопасности в стране. Благодаря возможностям и содействию общественности органы внутренних дел способны конспиративно и негласно проводить оперативно-розыскные, оперативно-боевые и агентурные мероприятия для успешной реализации целей и задач правоохранительной деятельности. Активное участие граждан в раскрытии преступлений приводит к пресечению экстремистских и террористических акций прямого действия, разложению криминальных ячеек, задержанию шпионов спецслужб иностранных государств, прибывших на
территории Российской Федерации в целях обнаружения и завладения секретными сведениями для
дальнейшего подрыва государственной безопасности, как внешней, так и внутренней.
Если рассматривать более детально вопрос взаимодействия органов внутренних дел с общественными формированиями, то необходимо обратиться к опыту привлечения членов добровольных
народных дружин, казаков, сотрудников частных охранных предприятий. Данные участники взаимодействия оказывают поддержку и содействие при выполнении задач по обеспечению правопорядка
на улицах городов в период проведения различных праздничных мероприятий, иногда шествий, митингов, пикетов.
Наиболее ценно, когда гражданин, владея определенными сведениями, самостоятельно сообщает об этом в правоохранительные структуры. В результате такой инициативы следователи способны
в кратчайшие сроки оценить полученную информацию, провести проверку сообщения о преступлении и
немедленно возбудить уголовное дело в случае подтверждения противоправности и общественной
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опасности деяния. При проверке сообщения о преступлении, в соответствии с уголовнопроцессуальным кодексом, властные субъекты уголовного судопроизводства в праве истребовать
предметы и документы с отдельных организаций, имеющие значение для уголовного дела. В этом случае необходимо понимать, что органы внутренних дел на законных основаниях взаимодействуют с
представителями различных государственных и муниципальных органов, членами различных общественных объединений и организаций, которые уже должны оказывать не просто содействие, а добровольно помогать сотрудникам следствия для успешной реализации задач уголовного процесса.
К сожалению, известны случаи, когда отдельные граждане отказываются оказывать поддержку и
как-либо сотрудничать с правоохранительными органами, придерживаясь правового нигилизма и недоверия к деятельности МВД РФ. Во избежание подобных случаев и недопущения в дальнейшем сотрудникам органов внутренних дел необходимо обратить внимание на корректное объяснение ситуации и проведение открытого диалога с теми представителями общественности, которые скептически относятся к
проводимым мероприятиям и следственным действиям в рамках возбужденного уголовного дела.
Похожая ситуация возникает на практике, во время поисковых мероприятий и подборе понятых для
удостоверения факта производства следственного действия, содержания, хода и его результатов. При
общении с гражданами и представлении документов, удостоверяющих личность в качестве сотрудника
органов, занимающихся расследованием преступления, зачастую встречаешься с проблемой отказа от
участия в качестве понятого в производстве следственного действия. Мотивируют свое решение граждане абсолютно по-разному, но в основном причиной становится открытое нежелание сотрудничать и
помогать следствию даже элементарными действиями. Некоторые более завуалировано отказывают
представителям органов внутренних дел, находя даже самые абсурдные причины, связанные с бытом,
резким ухудшением здоровья, срочно возникшей необходимостью куда-то отлучиться и др.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что от успешной организации взаимодействия органов МВД РФ с общественностью и отдельными категориями граждан зависит
эффективная и слаженная работа по раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных законом к
компетенции органов внутренних дел. Важным аспектом является умение находить контакт с людьми,
отказывающимися от участия в содействии правоохранительным органам. Обусловлено данная позиция тем, что они такие же представители общественных отношений, которые должны быть заинтересованы в поддержании общественного порядка, законности и справедливости в государстве, гражданами которого они являются.
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Аннотация: Как известно, уголовное судопроизводство в Республике Армения осуществляется согласно конституции, международным договорам и другим законам, соответствующим уголовному судопроизводству.
Перед уголовно-процессуальным законодательством поставлены несколько задач, а именно:
 защитить человека, общество и государство от преступления;
 защищать человека или общество от действий и злоупотреблений самоправного государства;
 не позволять обвинять невинных людей в совершении преступления.
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A PERSON BEING ACCUSED OF CRIMINAL PROCEDURES

Aloyan Levon
Abstract: It is a well-known fact that criminal proceedings in the Republic of Armenia are carried out in accordance with the constitution, international treaties and other laws relevant to criminal proceedings. The criminal procedure legislation is responsible for several tasks, namely: to protect a person, society and the state
from crime; to protect a person or society from actions and abuses of a self-governed state; do not allow innocent people to be charged with a crime.
Key words: defendant, criminal procedure, criminal case, code, obligations, law, criminal article.
Новый кодекс, имея в своей основе Конституцию РА и взятые на себя международные обязательства, включает в себя ряд принципиальных новшеств. Он направлен на обеспечение полной защиты общественных и частных интересов в уголовно-процессуальных отношениях.
От понимания сути обвинения зависит вид уголовного процесса, поэтому важно учитывать анализ существующих концепций об этом понятии. При определении характера уголовного судопроизводства государства принимают во внимание тот факт, как сами, и их общество принимают обвинение[10].
Глава 1.1 Обвинение человека, его основания․
В результате исследований, касающихся системы вовлечения обвиняемых в уголовном судопроизводстве в РА, сформировано несколько положений:
 Привлечение лица или лиц в качестве обвиняемых – это система уголовного судопроизводства, которая предусматривает дальнейший ход уголовного судопроизводства.
 Установление материальных и процессуальных сторон слова «обвинение», из которых в
дальнейшем определяется содержание уголовного судопроизводства. В ходе уголовного судопроизводства частные и общественные интересы иногда не сталкиваются, а взаимодействуют друг с другом,
что является весьма похвальным фактом для судебного процесса, поскольку в данном случае как
частные, так и общественные интересы реализуются максимально.
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 Для более глубокого представления о понятии обвинения необходимо обсудить его в одном
контексте со смежными понятиями, например, понятия обвинения и уголовного преследования, которые очень часто выступают в качестве института уголовного судопроизводства.
Для привлечения лица в качестве обвиняемого в данное дело необходимо и, можно сказать, достаточно законодательного закрепления его оснований и правильного применения этих оснований.
1. В вопросе достаточности доказательств привлечения лица к уголовному судопроизводству
важно внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, в частности, в норму, регулирующую привлечение лица в качестве обвиняемого, что лицо подозревается в качестве участника преступления.
2. Решение о привлечении лица, подвергшегося уголовному преследованию, в качестве обвиняемого утверждает обвинение. Это вовсе не означает, что преступление совершил этот человек, он
всего лишь обвиняемый на основании подозрений. То есть он избавляется от мер пресечения.
3. Предъявление лицу незамедлительного обвинения является документальным требованием
не только в Республике Армения, но и в соответствии с международными нормами. В пункте А части 3
статьи 6 «Конвенции о защите прав и основных свобод человека» отмечается о немедленном предъявлении обвинения, однако здесь есть одна важная деталь, здесь упоминается, что каждый имеет право надлежащим образом уведомляться о предъявлении ему обвинения, то есть следователь имеет
право отложить предъявление обвинения[8].
4. Процесс допроса обвиняемого не так прост, как кажется на первый взгляд. Этот допрос похож на допрос потерпевшего и свидетеля. Благодаря допросу выявляются достаточно важные факты
не только информационного характера, но и гораздо важнее.
В допрос обвиняемого входят следующие пункты:
 отношение, позиция обвиняемого относительно совершенного им же преступления;
 показания обвиняемого;
 возможность обвиняемого представлять в защиту своих интересов, доводы.
В целом можно сказать, что допрос обвиняемого больше в пользу обвиняемого, посредством которого он получает возможность защищать свои интересы, свободы и права.
Предъявление обвинения чревато рядом серьезных правовых последствий, по причине которых
следователь при предъявлении лицу обвинения должен иметь все соответствующие основания.
Привлечение обвиняемого в дело – это действие, обеспечивающее появление субъекта в уголовном судопроизводстве и дальнейший ход судебного процесса.
Без факта преступления лицо не может быть обвинено. Важно то обстоятельство, насколько в
ходе предварительного следствия обоснован факт совершения преступления. Конечно, это не достаточное условие для того, чтобы предъявить обвинение лицу, но один из важных фактов. Важными
пунктами являются также:
 совершение преступления;
 обстоятельства, характеризующие обвиняемого;
 виновность лица в совершении данного преступления;
 характер и размер ущерба, причинённого в результате преступления.
Основания предъявления обвинения лицу бессмысленны без информационных обоснований.
Вышеуказанные пункты можно узнать только благодаря информационным обстоятельствам.
Глава 1.2 Процессуальный порядок предъявления обвинения лицу․
Процесс предъявления лица в качестве обвиняемого предполагает последовательность нескольких этапов.
 Принять решение о предъявлении данного лица в качестве обвиняемого;
 предъявить обвинение;
 допрос обвиняемого;
 изменение и дополнение обвинения в случае необходимости (не обязательное условие).
Последний этап считается дополнительным, поскольку возможно, что предварительные действия обвинения были правильными и соответствовали заключениям, сделанным на основании полуXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ченных в дальнейшем доказательств.
Каждое уголовное дело требует юридически обоснованного обвинения, то есть обоснование характера совершенного преступления, характеризуя признаки преступления. Следователь в уголовном
деле, кроме ссылки на соответствующей статьи или пункты статьи Уголовного кодекса, должен указать,
наличие какого признака свидетельствует о данном преступлении.
Следует отметить, что запрещается давать преступлению более сложную квалификацию, то есть
обвинять обвиняемого в совершении более тяжкого преступления, чем есть на самом деле. Это называется «квалификация с избытком». И наоборот, облегчённо представить преступление, совершенное
в уголовном деле, когда в случае повторного расследования будут выявлены факты, свидетельствующие о реальном преступлении. В этом случае работа следователя будет оценена неполноценно.
Следующий этап – предъявить обвинение. На данном этапе есть три важных пункта:
1. соблюдать последовательность рассмотрения уголовного дела;
2. немедленное предъявление обвинения;
3. участие субъектов в данном уголовном судопроизводстве в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством[6].
О немедленном предъявлении обвинений мы уже говорили выше. Полагаем, нужно предъявить
обвинение лицу в присутствии его адвоката, так как зачастую сложно понять трудные юридические
формулировки, и, возможно, обвиняемый все поймёт неправильно.
За этим следует следующий пункт, что обвиняемому обязательно нужно объяснить, в чем его обвиняют. Судебные кодексы, уголовные судопроизводства имеют свою терминологию, что и чуждо для
простых смертных. И здесь важнее роль защитника, быть рядом с обвиняемым в нужный момент, поскольку он не только объясняет суть обвинения, но и помогает преодолеть эмоции, которые, услышав
обвинение, независимо от того, какое оно, неизбежны.
Обвиняемый рассматривает защитника как своего сторонника, который поможет ему выйти из
этих судебных потрясений.
В функции следователя входит ознакомление обвиняемого со своими правами и обязанностями.
Часто обвиняемому дают прочитать о своих правах и обязанностях в печатном виде и подписать в конце.
Вопрос эффективности допроса обвиняемого также обсуждается в рамках процессуального порядка допроса. Допрос является одним из этапов представления решения о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения и допрос обвиняемого – эти два процесса можно рассматривать как
единую систему, помешать которой может повлиять на защиту обвиняемых прав и интересов[2].
В ходе уголовного судопроизводства обвиняемому или подсудимому оказывается бесплатная
юридическая помощь. Однако в судебной практике встречаются случаи, когда суды при оказании обвиняемому юридической помощи, не принимают решения о бесплатной юридической помощи или не прилагают решения о предоставлении бесплатной юридической помощи, при написании заявления в офис
Общественного защитника Палаты адвокатов РА. При предоставлении обвиняемому бесплатной юридической помощи основанием для судов служит часть первая статьи 20 законодательства Республики
Армения, согласно которой «в предусмотренных законом случаях юридическая помощь предоставляется за счёт государства» [9].Согласно подпункту Г пункта 3 статьи 6 Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека», обвиняемый имеет право пользоваться услугами назначаемого
защитника бесплатно, если не имеет достаточных средств для оплаты этой услуги.
Что касается Республики Армения, то, согласно части 5, статьи 10 Уголовно-процессуального кодекса, «орган, осуществляющий уголовное производство, вправе вынести решение о предоставлении
обвиняемому или подозреваемому бесплатной юридической помощи, исходя из его неблагоприятного
материального положения» [1].
В Кодексе Республики Армения, в пункте 2 статьи 27 «О судоустройстве» отмечается:
 До предоставления обвиняемому бесплатной юридической помощи суд должен изучить
имущественное положение обвиняемого и наличие выгоды правосудия. Суд при оценке имущественного состояния учитывает годовой доход обвиняемого, количество членов семьи, состояние здоровья и т.
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д. А при оценке интересов правосудия учитывают возраст, образование обвиняемого сложность уголовного дела, строгость наказания за данное деяние и т.д.
 Суд должен принять обоснованное решение о предоставлении обвиняемому бесплатной
юридической помощи.
 Суд может на любом этапе судебного процесса вынести решение о предоставлении обвиняемому бесплатной юридической помощи. Судья может вынести это решение по собственной инициативе, а также по ходатайству обвиняемого.
 Решение суда в связи с предоставлением бесплатной юридической помощи обвиняемому
копируется, и один экземпляр приводится в офис Общественного защитника [9].
Глава 1.3 Права и обязанности обвиняемого․
 Уголовное производство разрешает обвиняемому пользоваться всеми не запрещёнными законом средствами защиты.
 Имеет право знать в чем его обвиняют, о чём получить от органа уголовного преследования
копию постановления о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения для привлечения его в
качестве обвиняемого.
 После взятия под стражу получать от органа дознания, прокурора или следователя уведомление и разъяснение, представляющие свои права и обязанности.
 Обвиняемый имеет право иметь защитника, отказаться от защитника или самостоятельно
защищаться.
 Имеет право на беспрепятственное, конфиденциальное свидание со своим защитником без
ограничения количества и продолжительности свиданий.
 Давать показания или отказываться от дачи показаний. Никто не вправе заставлять обвиняемого давать показания, предоставлять материалы лицу, осуществляющему уголовное производство,
или оказывать ему содействие:
 Быть допрошен в присутствии своего защитника.
 По его ходатайству защитника, с разрешения следователя или прокурора участвовать в
следственных и процессуальных действиях, связанных с данным делом, если, кодексом не предусмотрено иное.
 После ареста обвиняемый имеет право поставить в известность избранное им лицо, а если
обвиняемый находится на военной службе, то военрука о своём местонахождении.
 Возбуждать ходатайства.
 Выступать с заявлением о своей виновности или невиновности.
 Знакомиться с протоколами следственных или процессуальных действий, в которых имел
участие, делать замечания относительно неточности той или иной статьи протокола, а также имеет
право вносить записи в протокол по тому или иному вопросу.
 По завершении предварительного следствия ознакомиться с материалами дела, приобрести
бесплатные копии.
 Обвиняемый может обратиться с ходатайством об ускоренном порядке судебного разбирательства до начала судебного разбирательства.
 Имеет право обжаловать решение, или отозвать свою жалобу.
 На заседании суда высказать мнение относительно ходатайств и предложений других
участников судебного процесса.
 Возражать против действий председательствующего.
 Если обвиняемый понёс убытки в результате уголовного производства, то он вправе получить возмещение ущерба.
 Обвиняемый может отказаться от своих прав и этот факт не должен рассматриваться как
неблагоприятное для последнего следствие. Никто не вправе привлекать его к ответственности за дан-
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ные им же показания и объяснения. Наоборот может быть только в том случае, когда он при даче показаний указал на лицо, которое не имеет никакого отношения к данному вопросу.
Обвиняемый имеет также определённые обязательства:
 Он обязан явиться в соответствующее место по вызову лица, осуществляющего уголовное
производство.
 В качестве арестованного он должен быть подвергнут обыску.
 При необходимости, по требованию лица, осуществляющего уголовное производство, обязан подвергаться медицинскому осмотру, анализу крови, экскрементов, фотографироваться.
 Подчиняться распоряжениям следователя, прокурора и других соответствующих органов.
 Не покидать зал суда без разрешения председателя, если не объявлен перерыв [5].
Если лицо, осуществляющее уголовное производство в отношении обвиняемого, избирает меру
пресечения, то при его выборе учитывается, чтобы оно исключало совершение иного преступления. Об
этом решении в обязательном порядке сообщается защитнику обвиняемого. Меры пресечения, применённые в отношении обвиняемого, не могут содержать карательных элементов.
Если обвиняемый болен, имеет физические недостатки (например, инвалид) или неграмотен и не
может самостоятельно подписать протокол, составленный уголовным производством, то по ходатайству защитника, законного представителя или понятого обвиняемому знакомят с содержанием протокола. Данное лицо, посредством которого обвиняемый знакомится с протоколом, подписывает, что содержание протокола соответствует действительности, и что обвиняемый не имеет возможности самостоятельно подписывать протокол.
Глава 1.4 Несовершеннолетний в качестве обвиняемого в уголовном судопроизводстве․
Наилучшей гарантией защиты прав и интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве является получение нормальной юридической помощи.
Согласно части 1 статьи 69 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, «Участие
защитника в производстве по уголовному делу обязательно, если преступление совершило несовершеннолетнее лицо» [1].
Аналогичная статья есть в кодексах о судопроизводстве почти всех стран.
Помощь несовершеннолетнему лицу в защите в процессах уголовного судопроизводства гарантирует защиту его прав и интересов. А также гарантирует принуждение несовершеннолетнего обвиняемого следователем, либо любым лицом, осуществляющего уголовное производство, отказаться от
услуг защитника, поскольку несовершеннолетний обвиняемый имеет слабую силу воли, и ему достаточно легко в чём-нибудь убедить, обмануть, хитрить во вред его правам и интересам.
Поскольку гарантией защиты интересов и прав несовершеннолетних обвиняемых является защитник, то особенно необходимо его присутствие в процессе уголовного судопроизводства. Несовершеннолетний больше всего нуждается в помощи, особенно профессионального адвоката. В пункте 2
статьи 69 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения говорится, что наличие защитника в
качестве помощи несовершеннолетнему обвиняемому обязательно.
В случае, предусмотренном пунктами 2,4,5 части первой той же статьи, начиная с момента объявления постановления о задержании, протокола о задержании или постановления об избрании меры
пресечения или предъявления обвинения.
Помощь адвоката несовершеннолетнего особенно ценна, так как обеспечивает качество, что
позволяет противостоять стороне обвинения, которая, в основном, профессиональный юрист, государственный обвинитель. Таким образом, создаются конкурентные условия между двумя сторонами. Уязвимость несовершеннолетних в связи с их возрастом позволяет или, можно сказать, даже принуждает
законодательный орган максимально укрепить процессуальное состояние несовершеннолетнего.
С.В. Тетюев отмечает: «Деятельность защитника является важнейшей частью процесса судебного
разбирательства несовершеннолетнего, а также гарантией защиты его прав в процессуальной системе,
поскольку личное психологическое состояние несовершеннолетних обвиняемых иногда вызывает пассивную позицию и отношение к защите собственных прав и интересов. Иногда с этим сочетается романтика,
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стремление казаться взрослым. Все это иногда мешает и вводит в заблуждение следователя и может привести к принятию неправомерных и противоречащих правам несовершеннолетних решений» [7].
Несовершеннолетний обвиняемый на досудебных этапах уголовного судопроизводства имеет право представлять свои права и интересы не только с помощью защитника – юриста, но и законного представителя. Однако, когда несовершеннолетний обвиняемый имеет также законного представителя, то в
дальнейшем иногда возникают разногласия при принятии решений. Адвокат нередко не ориентируется
какое решение принять или чью точку зрения по конкретному вопросу предпочитать: мнение законного
представителя, несовершеннолетнего обвиняемого или его собственное. Если адвокат считает, что мнения обоих – обвиняемого и законного представителя могут противоречить процессу защиты прав и интересов обвиняемого, то он представляет возможные проблемы или промахи, что могут возникнуть в дальнейшем. Представляет им, чтобы они при желании пересмотрели свои мнения. В противном случае адвокат вынужден смириться и принять мнение своего обвиняемого в качестве основания [4].
Что касается законного представителя, то он давно находится в центре внимания юристов. Законный представитель считается сторонником обвиняемого, участвующим в уголовном судопроизводстве.
Если у обвиняемого нет законного представителя, то лицо, осуществляющее уголовное производство,
назначает в качестве законного представителя обвиняемого опекуна или органа попечительства.
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WE DO NOT BELONG THERE

Rubis Lyudmila Grigor'yevna
Почему студенты – отличники бросают вузы после первой сессии? Этот вопрос начал волновать
многих педагогов высших учебных заведений. Вот, что рассказывает Победитель Всероссийской олимпиады школьников Ксения Абросимова корреспондентам «Новая высота»: «В лицеях и гимназиях нас
подготовили ко всему: ЕГЭ, олимпиады, дополнительные вступительные испытания и т.п. Было тяжело, но мы видели перед собой цель. Нас не подготовили только к болезненному разочарованию. Мы
просто не можем найти себе место в выбранном университете. В лицее нас научили думать подругому. Открылся новый мир и, там нам было очень хорошо. Университет показался серым. Мы привыкли к активной работе на семинарах, привыкли к преподавателям, которые «жили» своим предметом
и заражали нас своей воодушевленностью. Мы не привыкли учиться по шаблону, вписывать себя в
рамки одного учебника и «зазубривать» информацию только для того, чтобы сдать экзамен. Мы не
привыкли к «невовлеченности» студентов и педагогов в образовательный процесс» [1 с. 19].
По мнению студентов, многие предметы совсем не нужны. «Преподаватель мог прийти на занятие и спросить, что он сейчас ведет. Семинары чаще всего проходят в форме докладов – можно было
получить нормальную оценку на зачете, не зная ничего, кроме текста своего доклада». Так считает
Александра, призер Всероссийской олимпиады, которая ушла из МГИМО. Практически во всех вузах,
на каждом курсе любой специализации есть потери количественного состава студентов. Причины самые разные социального плана: переезды, уточнение специализаций, семейные перемены и т. п. Но в
последнее время мы все чаще слышим студентов, которые уходят из вузов по неудовлетворенности
качеством полученных знаний и равнодушным отношением педагогов к изложению предмета. На наш
взгляд, этот факт не может не волновать неравнодушных педагогов и администрацию каждого вуза. С
целью изучения причин студенческой неудовлетворенности вузовского обучения, Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна в рамках международной конференции «Физическое развитие студентов в современном мире» провел отдельной студенческой секцией круглый стол [2, с. 356]. Более 30 студентов откликнулись на данный призыв своими выступлениями,
докладами и статьями. К сожалению или счастью, многие студенты рассказывали о положительных
примерах организации и проведениями учебных тем по некоторым предметам. В выступлениях звучали восторженные отзывы по специализированным предметам Института дизайна костюма. Прекрасные
педагоги иностранных языков Шведова О.В. и Львова А.Ф. отмечались студентами 2 курса института
дизайна прикладного искусства Забоевой М.А. и Бочкаревой Д.Г.. Много положительных отзывов было
на тему физическая культура и воспитание. О качественных результатах на занятиях педагога Напреенкова А.А. сообщила Розова К.Ю., 1ОД15. С восхищением говорили о педагоге Тарасени Т.Ю. студенты Степанов К.А. и Рябова К.М. Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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та им. С.М. Кирова [2 ,с. 356]. Самые красочные положительные отзывы о методике воспитания и преподавания специализации спортивного туризма высказаны и описаны студентами СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна: Зыряновой А.С.
(2АДА1), Ляхиным И.В. (3ТИДП6), Печерской Т.П. (3ТДА 14), Рассыхаевой Д.Д. [2,с.329,409]. Однако
было много, если не удовлетворенности, то предложений по улучшению учебного процесса. Например,
студентка Розова К.Ю. (1ОД 15) так и назвала свою статью и выступление «Мы хотим, чтобы с нами
говорили» [2, с. 123]. Она считает, что задача преподавателя уже с первых шагов студенческой жизни
«заинтересовать студента в обучении предмета, объяснить ему всю важность предмета, а для этого
необходимо проводить дополнительные регулярные беседы и занятия с целью повышения активности
и работоспособности молодых людей». Также, при личном исследовании и опросе студентов различных групп, Розова К.Ю. пришла к выводу, что многие студенты заявляют, что по некоторым дисциплинам преподаватели не дают необходимых знаний. Они видят проблему в том, что большинство лекций
читают лишь для «галочки». Многие студенты хотели бы снизить объем заданий и внести пятидневную
систему посещения занятий, что значительно повысило бы работоспособность студентов и снизило
риск ослабленного иммунитета при возможности дополнительных занятий физическими упражнениями.
Студентка Аксенова А.О. (2ОД15) считает, что «среди многих причин неуспеваемости, наиболее значимым является недостаточное физическое развитие. Большое разрушительное воздействие оказывает резкое уменьшение двигательной активности, которое вызвано комфортностью условий жизни и
другими последствиями научно-технического прогресса». [2, с. 356]. В результате снижается память,
внимательность, депрессия и работоспособность. Повысить активность возможно систематическими
занятиями по физической культуре, считает Аксенова А.О., и посещениями спортивных секций, которых много в университете, но на которые, абсолютно не хватает времени из-за большого объема домашних заданий. Необходимо отметить, что хроническими заболеваниями страдают, по меньшей мере,
60% студентов. Значительное количество студентов имеют ограничения в сфере физической активности по различным заболеваниям. Это накладывает определенные сложности на общую тему занятия
физической культуры и ведет к большой нагрузке на преподавателя, требует переосмысления преподавания физической культуры и разработке специальных учебных программ с учетом определенных и
конкретных заболеваний. Свои предложения по развитию физической культуры обосновала в статье
студентка института дизайна костюма Рассыхаева Д.Д., которая предлагает для современной молодежи обязательно включать в программу теоретические часы по физической культуре [3, с. 106].
На обсуждении за круглым столом со студентами поднимались также важные вопросы продуктивного отдыха студентов. Так, студентка Власова М.А. (3ТДА14) справедливо предлагает увеличить
зоны отдыха для студентов корпуса на Вознесенском проспекте, дом 46 [2, с. 366]. Наши общежития
находятся в значительном отдалении от учебных корпусов, а учебное расписание порою растягивает
наш рабочий день с утра и до позднего вечера. Особенно, если есть практические занятия с большим
перерывом между парами. Вот эти перерывы хотелось бы студентам занять в комнатах отдыха, на
спортивных площадках, в кафе и т.п. К сожалению, в корпусе на Вознесенском ничего подобного нет.
Да, мы знаем, что администрация университета старается решить эту проблему, но студенты не могут
ждать положительного решения на протяжении нескольких лет. И эта не простая проблема была поднята студентами третьего курса.
Выводы. Было высказано много предложений, критики всевозможных взглядов на различные
виды преподавания предметов и в целом студенческую жизнь. Считаем, что эти выступления очень
ценны и ведут только к одной цели: педагогам принять во внимание и проработать те или другие
предложения и, жить в одном сплоченном единении и творчестве во имя успешности студентов и их
прекрасного будущего. От имени всех педагогов благодарю студентов за их откровенные высказывания и критику, которая непременно найдет положительный и логический отклик в сердцах беспокойных педагогов и администрации. Считаем, что организация проведения круглых столов для студенческой молодежи необходима и нужна как студентам, так и, в большей степени, педагогам и администрации университетов.
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ПОЛИСТИЛЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В
СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Чжай Сюецзюнь
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УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация: В статье исследуется полистилевая компетентность педагога-музыканта, трактуемая как
важная составляющая его профессионализма. Процесс формирования полистилевой компетентности
педагога-музыканта рассматривается в следующей логике: 1) выделение полистилевых компонентов в
содержании общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовки педагога-музыканта; 2)
внедрение полистилевых компонентов в содержание профессиональной подготовки педагогамузыканта посредством реализации полистилевого подхода; 3) приобретение педагогом-музыкантом
полистилевых компетенций, выступающих основой образования у него индивидуального стиля профессиональной деятельности, общения, рефлексии и поведения.
Ключевые слова: педагог-музыкант, профессионализм педагога-музыканта, компетентностный подход, полистилевой подход, полистилевая компетентность.
POLYSTILIAN COMPETENCE IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONALISM OF A TEACHER MUSICIAN
Zhai Xuejun
Abstract: The article examines the polystyle competence of a musician teacher, interpreted as an important
component of his professionalism. The process of forming a polystyle competence of a teacher-musician is
examined in the following logic: 1) the selection of polystille components in the content of general scientific,
general professional and special training of a teacher-musician; 2) the introduction of polystyle components
into the content of professional training of a teacher-musician through the implementation of a multi-stylistic
approach; 3) acquisition by a teacher-musician of polystyle competencies, which are the basis for the formation of his individual style of professional activity, communication, reflection and behavior.
Key words: teacher-musician, professionalism of a teacher-musician, competence-based approach, multistyle approach, multi-style competence.
Компетентностный подход в педагогической науке получил развитие в конце 80-х гг. прошлого столетия и нашёл отражение в работах А. В. Баранникова, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К.
Марковой, Л. М. Митиной, В. А. Сластенина, А. В. Хуторского, В. Д. Шадрикова, Е. Н. Шиянова и ряда других авторов. В музыкальной педагогике – это труды Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Л.
Г. Арчажниковой, Б. В. Асафьева, Л. С. Выготского, Д. Б. Кабалевского, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой и др.
При этом, как отмечает целый ряд авторов, наблюдаются определённые разночтения в трактовке как самого понятия «профессиональная компетентность педагога», так и дефиниций, его образующих.
К числу профессиональных компетенций педагога-музыканта традиционно причисляют музыкально-теоретическую, дирижерско-хоровую, вокальную, методическую, музыкально-исполнительскую. Имеется и целый ряд иных классификаций. Так, например, Р. И. Лозовская в качестве основных компетенций
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педагога-музыканта рассматривает ценностно-смысловую, общекультурную, познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую, личностного самосовершенствования компетентности
[1, с. 207]. Г. Ю. Ермоленко, используя понятие «профессионально-педагогическая компетентность»,
включает в него в качестве образующих следующие компоненты: «ценностное самоопределение в отношении педагогической деятельности, компетентность в области преподаваемого предмета, а также методическую и психологическую готовность будущего учителя к работе в школе» [2, с. 157].
Некоторая неопределённость наблюдается и в соотношении понятий «компетентность» и «профессионализм». Нам импонирует точка зрения Л. П. Козыревой, которая, связывая эти два понятия
воедино, первое из них рассматривает в качестве дочернего по отношению ко второму. «Компетентность – это признак профессионализма» [3, с. 11], – отмечает учёный. По мнению Л. П. Козыревой
«настоящий профессионализм не может вырасти у человека из занятий только той деятельности, которой он посвятил себя. Важнейшим условием достижения профессионализма является развитие у человека общих способностей и превращение общечеловеческих ценностей в его собственные ценности.
Под “профессионализмом” подразумевается владение человеком технологиями, а под “компетентностью” – целый ряд компонентов, имеющих в основном внепрофессиональный или надпрофессиональный характер» [3, с. 11].
Следуя логике Л. П. Козыревой, О. В. Дедюхина использует понятие «профессиональная компетентность педагога-музыканта», определяя её как системную характеристику личности и деятельности,
которая «включает в себя совокупность компетенций и реализует себя на практике через систему профессиональных компетенций, которые представляют собой комплекс приёмов и действий (умений),
направленных на выполнение профессиональных функций» [4, с. 189]. При этом к профессиональным
компетенциям педагога-музыканта она относит: ценностно-смысловые или личностные; профессиональные (педагогические и специальные музыкальные); общекультурные; коммуникативные [4, с. 189].
Н. В. Корчагина трактует профессионализм педагога-музыканта как сложную и многоуровневую
структуру, сочетающую в себе «высокоразвитые индивидные, личностные, профессиональные и культурно-нравственные характеристики, позволяющие творчески и на высоком уровне осуществлять свою
профессиональную музыкально-педагогическую деятельность» [5, с. 274].
Несмотря на широкий диапазон исследований в области профессиональных компетенций педагога-музыканта, частично представленных в данной статье, мы не находим достаточно аргументированных
научных работ, посвящённых изучению такой важной составляющей профессионализма педагогамузыканта, как полистилевая компетентность. На наш взгляд, это серьёзное упущение и вот почему.
Во-первых, полистилизм представляет собой объективную реальность современной музыкальнопедагогической действительности, которая проявляется в множественности и вариативности персональных стилей изучения и преподавания музыки, в разнообразии художественно-стилевых напрвлений в мире музыкального искусства, что закономерно приводит к полистилизации окружающей нас музыкально-образовательной среды.
Во-вторых, полистилевая компетентность является важной предпосылкой формирования у педагога-музыканта важнейшей составляющей его профессионализма – индивидуального стиля профессиональной деятельности, общения, рефлексии и поведения. В этом плане наша позиция согласуется с
концепцией А. В. Торховой, согласно которой «оптимальным для развития индивидуального стиля
профессиональной деятельности будущего учителя является полистилевое образовательное пространство, в котором каждый субъект является носителем своего, уникального стиля деятельности, а
педагогическое взаимодействие носит качество развивающейся гармонии, полифонического сотворчества различных начал» [6].
В-третьих, организация музыкально-образовательного процесса, основанная на принципе полистилизации, позволит: реализовать полистилевой подход в образовании, его дидактические и развивающие личность педагога-музыканта потенциалы; внедрить полистилевую составляющую в профессиональную подготовку педагога-музыканта; удовлетворить стилевые предпочтения обучающихся (персональные стили учения) и индивидуальные стили преподавания различных учебных дисциплин разными
педагогами; учитывать профессионально формирующие возможности разностилевых и разножанровых
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направлений в музыкальном искусстве и их влияние на результат обучения; наконец, способствовать
формированию профессионально подготовленного и высоко квалифицированного педагога-музыканта,
способного быть конкурентным в современном мировом образовательном пространстве.
Представляя полистилевую компетентность как комплексное синкретически целостное образование в структуре профессионализма педагога-музыканта, мы рассматриваем процесс её формирования
в органичном единстве общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовки. При этом
формирование полистилевой компетентности педагога-музыканта видится в следующей логике: 1) выделение полистилевых компонентов в содержании общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовки педагога-музыканта; 2) внедрение полистилевых компонентов в содержание профессиональной подготовки педагога-музыканта посредством реализации полистилевого подхода; 3) приобретение педагогом-музыкантом личностно значимых и профессионально необходимых полистилевых
компетенций, выступающих основой образования у него индивидуального стиля профессиональной
деятельности, общения, рефлексии и поведения.
1. Общенаучный блок
Общенаучная или методологическая подготовка педагога-музыканта направлена на формирование у него метакогнитивных знаний в области музыкального искусства и музыкальной педагогики, а
также видения перспектив профессионального и личностного роста в русле глобальных тенденций
развития образования в мире, признания в качестве приоритетных общечеловеческих (антропологических и онтологических) ценностей в жизни, культуре, искусстве, образовании и профессии.
В качестве полистилевых компонентов, внедряемых в общенаучную или методологическую подготовку педагога-музыканта, рассматриваются: 1) научно-теоретическое обоснование феномена «полистиль» с позиции антропологического, феноменологического, аксиологического, культурологического
подходов и их конкретизирующих принципов (персональной идентификации в полистилевом многообразии, полистилевого синергизма, вариативности и множественности стилевых проявлений, аксиологического расширения личностных и профессиональных смыслов в окружающей полистилевой музыкально-образовательной среде, открытости и динамичности); 2) формирование у педагога-музыканта
собственной мировоззренческой позиции, профессиональной мотивации и направленности по отношению к эволюции стиля в методологии науки (философии, эстетике, культурологии, педагогики, психологии, искусствознания, музыкологии).
Внедрение полистилевых компонентов предусматривается осуществлять в содержание учебных
дисциплин: «Философия», «Эстетика», «Этика», «История», «Методика музыкального воспитания».
В качестве формируемых полистилевых компетенций педагога-музыканта рассматриваются: философское осмысление феномена «полистиль» и его роли в жизни человека; мировоззренческая позиция по отношению к собственному стилю деятельности, общения и поведения и стилю других людей;
персональная идентификация в полистилевом многообразии; индивидуальный стиль профессионально-личностного становления и развития в обществе и социуме.
2. Общепрофессиональный блок
Общепрофессиональный блок включает психолого-педагогическую и методическую подготовку
педагога-музыканта.
В качестве полистилевых компонентов, внедряемых в общепрофессиональную подготовку педагога-музыканта, рассматриваются: 1) научно-теоретическое обоснование феномена «полистиль» с позиции психолого-педагогической науки; 2) освоение широкого спектра стилей учения и преподавания,
стилей учебной и педагогической деятельности, стилей профессионального общения, рефлексии и поведения; 3) овладение основными формами, методами и средствами реализации полистилевого подхода в музыкально-педагогическом образовании.
Внедрение полистилевых компонентов предусматривается осуществлять в содержание учебных
дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика музыкального воспитания».
В качестве формируемых полистилевых компетенций рассматриваются: знание различных стилей учения и преподавания, стилей учебной и педагогической деятельности, стилей профессионального общения, рефлексии и поведения; умение применять на практике различные стили учения, преподаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, профессионального общения, рефлексии и поведения; владение навыками реализации полистилевого подхода в музыкально-педагогическом образовании.
3. Специальный блок
Специальный блок включает музыкально-историческую, музыкально-теоретическую, исполнительскую (инструментальную, вокальную, хоровую) и методическую подготовку педагога-музыканта.
Музыкально-историческая подготовка
В качестве полистилевых компонентов, внедряемых в музыкально-историческую подготовку педагога-музыканта, рассматриваются: 1) научно-теоретическое обоснование феномена «полистиль» с
позиции различных художественно-стилевых направлений (барокко, классицизм, романтизм, экспрессионизм, авангардизм, стиль современной музыки и др.), эпох (Ренессанса, Возрождения и др.) и композиторов (И. С. Баха, В. А. Моцарта, П. И. Чайковского и др.); 2) изучение эволюции музыкальных
стилей в исторической ретроспективе, закономерностей, социально-исторической обусловленности
появления новых (приобретающих популярность) и исчезновения (полного или частичного) утративших
свою значимость стилевых направлений в музыке; 3) проведение сравнительного анализа различных
стилевых направлений в музыке, стилей отдельных композиторов или музыкальных произведений.
Внедрение полистилевых компонентов предусматривается осуществлять в содержание учебной
дисциплины «История музыки».
В качестве формируемых полистилевых компетенций рассматриваются: знание музыкальных стилей
различных художественных направлений, эпох, композиторов; навыки сравнительного анализа различных
стилевых направлений в музыке, стилей отдельных композиторов или музыкальных произведений.
Музыкально-теоретическая подготовка
В качестве полистилевых компонентов, внедряемых в музыкально-теоретическую подготовку педагога-музыканта, рассматриваются: 1) освоение средств музыкальной выразительности с позиции их
роли и влияния на формирование композиторского стиля сочинения музыки, манеры письма, изобретательности и индивидуального почерка творческого самовыражения; 2) осмысление звуковысотных систем, логики развития музыкальных произведений, их отдельных структур и целостного фактурного
пространства с позиции идентификации с каким-либо стилевым направлением, для них характерным;
3) установление взаимосвязи стиля с различными конструктивными элементами музыкального сочинения (ритмом, фактурой, тембром, динамикой и т. д.), а также с его композиционно-синтаксическими параметрами, жанровой природой и драматургическим содержанием.
Внедрение полистилевых компонентов предусматривается осуществлять в содержание учебных
дисциплин: «Теоретические основы музыки», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных форм».
В качестве формируемых полистилевых компетенций рассматриваются: навыки определения
композиторского стиля сочинения музыки посредством выявления использованных автором средств
музыкальной выразительности; способность сопоставлять характерные особенности того или иного
стиля с логикой построения, формования и развития музыкальных произведений; умение устанавливать взаимосвязи стиля с различными конструктивными элементами музыкального сочинения (ритмом,
фактурой, тембром, динамикой и т. д.), а также с его композиционно-синтаксическими параметрами,
жанровой природой и драматургическим содержанием.
Исполнительская подготовка (инструментальная, вокальная, хоровая)
В качестве полистилевых компонентов, внедряемых в исполнительскую подготовку педагогамузыканта, рассматриваются: 1) изучение различных стилей исполнения и интерпретации инструментальной, вокальной и хоровой музыки солистами, ансамблями, оркестрами, хорами; 2) освоение навыков
сравнительного анализа различных исполнительских трактовок инструментальной, вокальной и хоровой
музыки; 3) формирование собственного индивидуального стиля исполнения и интерпретации музыки.
Внедрение полистилевых компонентов предусматривается осуществлять в содержание учебных
дисциплин: «Музыкальный инструмент (основной, дополнительный)», «Концертмейстерский класс»,
«Вокал», «Хоровой класс», «Дирижирование (хоровое, инструментальное)».
В качестве формируемых полистилевых компетенций рассматриваются: знание различных стилей исполнения и интерпретации инструментальной, вокальной и хоровой музыки солистами, ансамXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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блями, оркестрами, хорами; навыки сравнительного анализа различных исполнительских трактовок
инструментальной, вокальной и хоровой музыки; выработка собственного индивидуального стиля исполнения и интерпретации музыки.
Методическая подготовка
В качестве полистилевых компонентов, внедряемых в методическую подготовку педагогамузыканта, рассматриваются: 1) изучение различных стилей изучения и преподавания музыки; 2) освоение навыков сравнительного анализа различных стилей изучения и преподавания музыки; 3) формирование собственного индивидуального стиля изучения и преподавания музыки.
Внедрение полистилевых компонентов предусматривается осуществлять в содержание учебных
дисциплин: «Методика музыкального воспитания», «Музыкальный инструмент и методика его преподавания», «Концертмейстерский класс и методика его преподавания», «Вокал и методика его преподавания», «Хоровой класс и методика его преподавания», «Дирижирование и методика его преподавания».
В качестве формируемых полистилевых компетенций рассматриваются: знание различных стилей
изучения и преподавания музыки; навыки сравнительного анализа различных стилей изучения и преподавания музыки; выработка собственного индивидуального стиля изучения и преподавания музыки.
Таким образом, можно констатировать следующее:
1. Полистилевая компетентность является важной составляющей профессионализма педагогамузыканта.
2. Полистилевая компетентность представляет собой комплексное синкретически целостное
образование в структуре профессионализма педагога-музыканта, формирование которой осуществляется в органичном единстве общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовки и в специальным образом организованной полистилевой музыкально-образовательной среде посредством
реализации полистилевого подхода.
3. На основе сформированных полистилевых компетенций у педагога-музыканта вырабатывается индивидуальный стиль профессиональной деятельности, общения, рефлексии и поведения.
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Аннотация: успешность развития личности, степень формирования и освоение предметных и метапредметных компетенций зависит от множества факторов и требует комплексного исследования психологических особенностей ребенка, так как результат и степень освоения программ дошкольного образования может быть различным, накопленный опыт социального взаимодействия и адаптации неодинаков, совокупность психологических и педагогических новообразований разнообразна. В статье
дается обзор методов, позволяющих оценить возможности индивидуального развития детей младшего
школьного возраста, успешность освоения образовательной программы, формирования предметных,
надпредметных и метапредметных компетенций.
Ключевые слова: методы оценки, психологические и возрастные особенности, педагогика, личность,
младший школьный возраст, воспитание.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF EVALUATING SUCCESSES AND POSSIBILITIES OF INDIVIDUAL
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE
Zhilina Nadezhda Nikolaevna,
Pakhomova Ksenia Olegovna,
Ozhegova Valeria Olegovna
Abstract: Annotation: the formation and development of individuality requires deep study and study of the
psychological characteristics of today's modern children who arrive at school with different and not the same
"baggage", showing a combination of psychological and pedagogical neoplasms of the previous age stage preschool childhood. The article provides an overview of methods for assessing the successes and individual
development opportunities of primary school children.
Keywords: assessment methods, psychological and age-related features, pedagogy, personality, primary
school age, education.
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Формированию и развитию личности через процесс воспитания и обучения детей посвящены методологические труды множества ученых передовой педагогики, как русской, так и зарубежной.
Я.А. Коменский в своих работах акцентирует внимание на необходимость обучения и воспитания
младших школьников с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, способностей, открывая
эти возможности путем систематических и разнообразных наблюдений.
К.Д.Ушинским разработан и изучен обширный спектр методик и приемов индивидуального подхода к детям, принципы профилактической работы, методология воспитания норм этики и морали.
Автор отмечал, что унифицированного метода, который бы позволил дать качественный результат для
любого индивидуума невозможно выделить, но этот факт делает педагогический процесс креативным и
индивидуализированным.
Соколовой Ю.Н. выделен ряд приоритетных задач, возникающих перед педагогами и психологами в адаптационный период первоклассников:
 определение степени готовности ребенка к постоянному образовательному процессу, изучение его индивидуальных особенностей при различных видах деятельности, общении, поведении и
других психологических процессов, которые необходимо учитывать при построении образовательного процесса;
 выявить возможности преодоления вероятных пробелов в обеспечении готовности к школе,
обеспечить профилактику дезадаптации к школе;
 на основе выявленного индивидуального потенциала разработать стратегию обучения, учитывающую индивидуальный потенциал обучающихся.
Образовательный процесс начальной школы предполагает ориентацию на прогрессивную модификацию детей от психофизических функций до личностных новообразований.
Г.Г. Петреченко выделен ряд особенностей мышления детей шести - семи лет:
 формирование вне ситуационного мышления посредством постановки ребенком различных
мыслительных задач;
 развитие речи, постановка рассуждений в качестве способа понимания причинноследственных связей между процессами и явлениями, решение в ходе рассуждения различных мыслительных задач;
 осмысление вопросов как формы развития проблемного мышления;
 побуждение к практической деятельности после мыслительного процесса, через рассуждение и вопросы, построение планомерности мышления;
 использование эксперимента в качестве способа познания;
 формирование самостоятельности, гибкости, пытливости.
Развитие младшего школьного возраста характеризуется интенсивным формированием способности к запоминанию и воспроизведению. Главное из основных достижений младшего дошкольника
обнаруживается вырабатывание произвольного запоминания. Важной особенностью этого возраста
является и то обстоятельство, что перед ребенком в шести -семи лет может быть поставлена цель,
направленная на запоминание определенного материала. Наличие такой возможности объединено с
тем, что младший дошкольник начинает использовать различные приемы, специально предназначенные для повышения эффективности запоминания: повторение, смысловое и ассоциативное связывание материала.
Внимание детей младшего школьного возраста характеризуется неустойчивостью и непроизвольностью характера. Чаще всего повышенное внимание связано с ориентировкой во внешней среде,
имеет эмоциональный окрас. Чем старше ребенок, тем значительнее возрастет способность к концентрации, устойчивости внимания, объем усваиваемой информации. Ребенок формирует механизм произвольного управления вниманием, развиваются познавательные процессы, речь, элементы послепроизвольного внимания. Особенно ярко проявляется изменение соотношения произвольного и непроизвольного внимания прослеживается в изменении такой психической функции, как воображение. Ребенок младшего школьного возраста умеет организовать замысел, спланировать и реализовать его.
Для создания образов уже не требуется наличие прототипов, ребенок овладевает приемами образного
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мышления, воображение переходит во внутренний план.
Тем не менее нельзя забывать, что гармоничное становление личности требует не только познавательной деятельности, но и эмоциональной окраски согласно ценностному подходу, идеалам и нормам общества. При всей существенности познавательного развития ребенка шести - семи лет его гармоничное становление невозможно без эмоционального отношения к окружающему в соответствии с
ценностями, идеалами и нормами общества.
Младшему школьному возрасту характерна высокая эмоциональная окраска. Часто чувства и
эмоции властвуют над всеми иными проявлениями и поступками ребенка, прибывая им выразительность, интенсивность, быстроту смены настроений и непринуждённость. Быстрота, креативность эмоциональной реакции к концу младшего школьного возраста сменяется осознанными действиями. На
смену эмоциональным реакциям приходят рассудительность, действия становятся разумными, обобщенными, вне ситуационными. Чувства опосредованы нравственными, интеллектуальными, эстетическими и прочими мотивами.
Л.С. Выготский, описывая кризис 7 лет, отмечает следующие характерные проявления: манерность, неусидчивость, немотивированное паясничание и прочее. Ребенок утрачивает детскую непосредственность, возрастает произвольность действий и поступков, эмоции усложняются, переживания
обостряются, появляется эффект «интеллектуализации аффекта».
Г.Г. Кравцов, Н.А. Семаго обосновывают три уровня развития оценки успеха у младших школьников:
 развитие двигательной произвольности;
 уровень произвольной регуляции собственно высших психических функций;
 произвольная регуляция собственных эмоций.
В своих работах Н.И. Гуткина доказывает более высокий уровень подготовки семилетних детей к
школе в сравнении с шестилетними в результате более высокого уровня развития произвольности (работа по образцу, сенсомоторная координация).
Младшему школьному возрасту характерно повышение познавательной мотивации. На фоне
снижения впечатлительности растет когнитивность ребенка. Вместе с тем, как отмечает Н.И. Гуткина,
мотивация к познавательной деятельности шести и семилетних детей находится на одном уровне, что
обосновывает их отнесении в аналитической методике к одной возрастной группе.
Младшему школьному возрасту характерны существенные изменения в мотивации в формировании положительного отношения к себе, осознании своего социального «Я». Осознание своего социального «Я» опосредованно множеством факторов и действий ребенка, происходит становление
поведенческой культуры познавательного процесса, мотивация к самосознанию, поведение, отношение к школе, взрослым, себе. Происходит формирование нового уровня внутренней позиции, целостное отношение к самому себе, окружающему миру, своим потребностям, стремлениям, роли в обществе, семье, школе.
Методология оценки успехов и достижений детей шести - семи лет должна учитывать невозможность патерного подхода. Степень различий социального опыта, умственного развития, восприятия,
мышления и прочих характеристик предопределяет разброс вариаций результатов количественной
оценки. Можно заведомо исключить формирование универсального подхода к данному процессу, обозначив необходимость учета индивидуальных особенностей, возрастные характеристики и обобщенные нормы и критерии.
Методология оценки успехов и достижений призвана обеспечить комфортную образовательную
среду, в которой индивидуальные особенности каждого ребёнка максимально проявятся. Цель оценки понять направления роста обучающегося, мотивировать его на дальнейший рост и развитие, создание
ситуации успеха каждого из них.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ

Петрова Эльвира Александровна
учитель английского языка
МБОУ Бондарская СОШ
Бондарский район Тамбовская область

Аннотация: Приоритетной целью школьного образования на современном этапе вместо передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику становится развитие способности ученика самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Одним из способов достижения поставленной цели
является использование системно-деятельностного подхода на основе технологии веб-квест. При этом
достигаются две основные цели обучения английскому языку – коммуникация и обмен информацией.
Ключевые слова: Школа, преподавание, английский язык, технологии в образовании, веб-квест.
SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING ENGLISH BASED ON THE WEB-QUEST TECHNOLOGY
Petrova Elvira Alexandrovna
Abstract: the priority goal of school education at the present stage instead of the transfer of knowledge and
skills from teacher to student is the development of the student's ability to set educational goals, design ways
to implement them, monitor and evaluate their achievements, in other words - the formation of the ability to
learn. One of the ways to achieve this goal is to use a system-activity approach based on the technology of
web quest. This achieves two main objectives of English language learning – communication and information
exchange.
Keywords: school, teaching, English, technologies in education, web quest.
Стремительное вхождение России в мировое сообщество, интеграционные процессы в различных сферах жизни, глобализация затрагивают проблему межкультурного общения, взаимопонимания
народов в многополярном и многокультурном мире. Отсюда следует возрастающая значимость обучения английскому языку с целью формирования коммуникативной компетентности, что является одним
из требований ФГОС нового поколения. Таким образом, особую актуальность в обучении английскому
языку сегодня приобретает проблема разработки и использования форм, методов и технологий обучения английскому языку.
В последнее время все большее значение получает ориентация на такие технологии и методики
обучения, которые стимулируют интеллектуальное и духовно-нравственное развитие личности учащегося, активизируют его потенциальные возможности, развивают критическое мышление и креативность. Выполняя социальный заказ общества и государства на формирование модели выпускника
школы, творческой, высоконравственной личности, характеризующейся гражданской идентичностью, от
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учителя требуется использование эффективных форм работы, которые позволят ученику быть конкурентно-способным на современном рынке труда.
Для реализации данного направления в образовании используется системно-деятельностный
подход как один из эффективных способов формирования определенных интеллектуальных умений:
умения анализировать информацию, отбирать необходимые факты, выдвигать аргументы, проводить
дискуссии. Реализация системно-деятельностного подхода при обучении английскому языку предполагает умения планировать свою коммуникативную деятельность, ставить цели и находить способы и
пути решения различных проблемных ситуаций. [1, c. 18]
Одним из эффективных методов, применяемых в работе, является метод проектов. Участие в
проектной деятельности позволяет решить проблему мотивации, создать положительный настрой в
изучении английского языка. Выполнение проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения английского языка, следствием чего является повышение мотивации. [4, c. 27]
Учителю-практику известно, что работать над проектом, ставить задачи и ориентировать учащихся на поиск нужной информации в сети Интернет не так просто, как кажется на первый взгляд, т.к. Интернет содержит много ловушек. Одним из эффективных способов поиска информации и ее трансформации является использование структурного подхода, который предоставляет ученикам возможность
использовать различные ресурсы, а также применять творческие способности, навыки проблемного
мышления. Технология веб-квест, как особый вид проектной деятельности, отвечает данным потребностям. [2, c. 4]
Целесообразность использования технологии веб-квест заключается в том, что она способствует
формированию большинства универсальных учебных действий учащихся таких как:
Личностные - умения выработать свою жизненную позицию в отношении традиций в англоязычных странах и в России, умения соотносить события и факты, умения выделить нравственный аспект
поведения.
Регулятивные - умения планировать свою деятельность и определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата (через листы оценивания), умения выделять и осознавать то, что уже усвоено, и что подлежит усвоению.
Познавательные - умения структурировать знания, умения контролировать и оценивать и процесс и результаты деятельности, умения самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера, умения выбрать критерии и основания для сравнения, классификации.
Коммуникативные - умения интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество друг с другом и учителем, умения слушать и вступать в конструктивный
диалог, умения участвовать в коллективном обсуждении проблем в ходе выполнения проекта. [3, c. 73]
При планировании и отборе материала веб-квеста учитываются психологические особенности
учащихся (тип восприятия учебного материала, особенности умственного развития, функциональная
асимметрия полушарий головного мозга), дифференцированный подход при организации обучения. В
ходе работы над веб-квестом деятельность учащихся становится более продуктивной, т.к. сокращается
время на поиск необходимой информации (все ссылки на информационные ресурсы представлены на
страницах веб-квеста). Силы учащихся направляются на создание конечного качественного проектного
продукта, при этом производится отработка языковых и речевых умений, расширяется кругозор посредством ознакомления и переработки большого объема информации.
Системно-деятельностный подход в обучении английскому языку на основе использования технологии веб-квест базируется на следующих принципах:
1) позиция учителя: не давать готовый ответ (готовые знания, умения, навыки), а ставить вопросы и проблемы;
2) позиция ученика: познание мира и осознание себя в этом мире (в специально организованных для этого условиях);
3) учебная задача – задача, решая которую учащийся выполняет, занимаясь определенными
видами деятельности;
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4) учебная деятельность – управляемый учебный процесс;
5) учебное действие – действие по созданию образа;
6) оценочное действие – Я могу! Я умею! У меня получится!
Преимущества использования системно-деятельностного подхода на основе технологии веб-квест
очевидны: учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимаются поиском решения проблемы, для чего требуются знания в разных областях, умение находить не один, а несколько путей решения, использовать разные источники информации, выполнять дидактические упражнения, используя
различные сервисы Web 2.0. Аутентичные материалы сайтов интернета предоставят возможность расширить словарный запас английского языка учащихся. Учащиеся приобретут опыт командного взаимодействия в ходе выполнения проекта. Им предстоит стать экспертами в самооценивании и взаимооценивании. Учащиеся получают возможность межличностного взаимодействия и сотрудничества, учатся ставить и решать проблемы, анализировать факты, события и явления в контексте диалога культур.
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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что в настоящее время возникла острая проблема в развитии речи дошкольников. Основной задачей для педагогов дошкольного образования является развитие мелкой моторики путем художественно- эстетического развития детей.
Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт, дошкольное образование, речевое развитие, нетрадиционные техники рисования.
THE ROLE OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES IN THE SPEECH DEVELOPMENT OF
PRESCHOOL CHILDREN
Logashkina Svetlana Aleksandrovna,
Shushkova Natalia Nikolaevna
Abstract: the authors of this article note that currently there is an acute problem in the development of speech
preschoolers. The main task for teachers of preschool education is the development of fine motor skills
through artistic and aesthetic development of children.
Key words: Federal state standard, preschool education, speech development, non-traditional drawing techniques.
На современном этапе развития общества проблема в развитии речи стоит очень остро.
Развитие речи является важным элементом в дошкольном воспитании ребенка.
В процессе речевого развития мы можем наблюдать как развивается ребенок, организацию его
разнообразной детской деятельности.
Одно из основных условий нормального развития малыша - своевременное и полноценное формирование речи. [7,с. 21]
Дошкольный возраст – самый ценный этап в развитии человека, в том числе и в речевом развитии.
К сожалению, с каждым годом увеличивается число дошкольников у которых имеются нарушения
речи. Также у этих детей недостаточно развита мелкая моторика, они не могут последовательно и
связно излагать свои мысли. В настоящее время существует множество факторов, которые влияют на
полноценное речевое развитие. Одним из самых распространенных факторов является социальный
(влияние гаджетов) на дошкольное развитие.
Нас, педагогов, впрочем, как и родителей, волнует вопрос: как обеспечить полноценное развитие
речи ребёнка? Главным условием является развитие у детей мелкой моторики и улучшение координа-
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ции движений. Как нам известно, уровень развития речи напрямую связан со степенью сформированности тонких движений пальцев рук. [4, с. 53]
Детский сад является важным звеном в формировании речевого развития, поэтому перед нами
встает задача по совершенствованию работы в развитии речи.
Существует множество путей решения данной проблемы. Мы предлагаем адаптированную программу дополнительного образования по нетрадиционной технике рисования «Дольки радуги». Программа разработана:
 в соответствии с требованиями ФГОС и программой «Радуга»;
 с возрастными особенностями;
 «от простого к сложному».
Актуальность программы «Дольки радуги» для детей 3-7лет, обусловлена необходимостью полноценного речевого развития путем художественно- эстетического развития детей, где применяются
нетрадиционные техники рисования. В процессе реализации программы раскрываются и развиваются
индивидуальные художественные способности.
Дети дошкольного возраста способны на многое. Необходимо поощрять их тягу к открытиям,
чтобы они развивали свои творческие способности в изобразительной деятельности: умение быть
эмоциональными, непосредственными, удивляться всему новому и неожиданному. Мы знаем, что рисование самое любимое и доступное занятие у детей. Приходя в детский сад большинство детей берут
бумагу и карандаши, чтобы выразить свои эмоции, передать с помощью рисунка, что интересного произошло в их жизни, о чем они мечтают, чего хотят, свои страхи. Дети с нарушениями речевого развития
не всегда могут рассказать и объяснить, что хотят, поэтому рисунок помогает в этом случае показать
свои знания. Ребенок знает, что если рисуешь, обязательно что-то получается. Также рисунок можно
подарить родителям, другу или повесить на стену и любоваться. [3, с. 87]
Для детей очень важно знать больше вариантов получения изображения нетрадиционной техники рисования, тем самым у него будет больше возможностей передать свои идеи, воплотить в рисунке
свою фантазию. Нетрадиционная техника рисования помогает раскрывать возможности детей, поддерживать их интерес, именно в этом заключается значимость программы «Дольки радуги».
Цель программы: Развитие речи и творческих способностей посредством нетрадиционных техник
рисования.
Задачи:
1. Развивать психические процессы: внимание, восприятие, творческое мышление,
воображение и память, а также мелкую моторику.
2. Обогащать активный и пассивный словарь.
3. Знакомить детей с универсальными средствами художественно-образной выразительности.
4. Создавать условия, чтобы ребенок мог экспериментировать с художественными
материалами и инструментами.
В программе «Дольки радуги» дети знакомятся со многими техниками рисования: «пальчиковая
живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); рисование набрызгом краски; «точечный рисунок»;
кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); рисование жесткой кистью (тычок) и многие
другие. Все эти техники увлекательные и развивающие, формируют словарь, важнейшие речевые умения и навыки.
Каждая техника как игра, дети легче включаются в процесс деятельности, погружаясь в загадочный мир, это позволяет детям быть раскованнее, смелее, непосредственнее, что даёт способность самовыражаться.
В начале года была проведена первичная диагностика (Волегова Н.Р.) в ходе которой были выявлены низкие показатели художественных способностей детей дошкольного возраста
Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на четыре года.
Форма проведения занятия: комбинированная, это может быть индивидуальная и групповая работа, самостоятельная и практическая работа.
Все этапы изобразительной деятельности сопровождаются речью.
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В конце года нами была проведена повторная диагностика, которая показала положительные результаты:
 научились использовать нетрадиционные материалы, применяют навыки нетрадиционного
рисования;
 активно используют термины техник рисования;
 самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного рисования;
 оценивать результаты своей деятельности.
Данная программа «Дольки радуги» составлена на основе программы «Радуга», предложенные
темы могут варьироваться в соответствии с основными программами, с использованием
нетрадиционных техник рисования.
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Аннотация: в данной статье обоснована необходимость установления межпредметных связей при
обучении математике. В качестве примера представлены способы ознакомления школьников с географией родного края при решении задач. Разработки подобных задач приведены в статье.
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ACQUAINTANCE WITH CERTAIN FACTS IN MATHEMATICS LESSONS
Nechaeva Aleksandra Sergeevna

Abstract: this article substantiates the need to establish interdisciplinary connections in the teaching of mathematics. As an example, the methods of familiarization of schoolchildren with the geography of their native
land in solving problems are shown. Development of such tasks are given in the article.
Key words: formation of personality, integral structure of the world, interdisciplinary connections, geography
of native land, tasks.
Современная система образования ставит своей целью формирование гармонично развитой
личности, осознающей необходимость собственного развития и способной к самосовершенствованию.
Для достижения данной цели необходимо организовать процесс обучения таким образом, чтобы в конечном итоге на этапе старшей школы у ребенка сформировалось целостное восприятие мира, которое даст возможность оценивать ситуацию с различных сторон, осознавать взаимосвязь процессов,
происходящих в окружающей среде, друг от друга и от действий человека. В результате этого действия
школьника станут более осознанными и принятие того или иного решения будет результатом собственной мыслительной деятельности, а не воздействия случайных факторов со стороны.
Поскольку все знания человечества для удобства условно отнесены к той или иной науке, обучение в школе ведется через изучение конкретных дисциплин. Это, с одной стороны, является положительным фактором, поскольку способствует структуризации мышления, позволяет создать систему
знаний и свести к минимуму возникновение хаотичности мышления, а с другой стороны влечет к тому,
что на определенном этапе школьник перестает даже задумываться, как учебные предметы связаны
друг с другом. Невнимание к этому вопросу приводит к тому, что знания формируются отдельными не
связанными между собой структурами и целостной картины мира не возникает. Кроме того, со временем ребенок перестает воспринимать самое главное – связь изучаемых предметов с реальной жизнью.
Для того чтобы данной проблемы не возникало, учителю необходимо обеспечить установление
межпредметных связей между данным предметом и другими предметами школьного курса. Это поможет сформировать у ребенка осознание целостности получаемых им знаний. Учебные предметы перестают восприниматься отдельными структурами, а воспринимаются частями единого знания о мире,
разделенного для удобства изучения на части.
Математика является одним из основных предметов школьного курса. Тем не менее, большинXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство школьников имеют отрицательную мотивацию к изучению данного предмета. Это способствует не
только понижению уровня знаний школьников, но и тому, что предмет перестает восприниматься необходимым для жизни в обществе. Установление межпредметных связей на уроках математики позволит
заинтересовать школьников, сформировать положительную мотивацию у тех, кто увлекается другими
предметами, с их любимой дисциплиной.
Для установления межпредметных связей целесообразно использовать не только задания, описывающие реальное применение математики в различных сферах деятельности человека, но и такие,
результатом выполнения которых служит новая интересная информация.
Не составляет труда разработать задания, связывающие математику с физикой или химией, поскольку эти науки используют аппарат математики для достижения многих своих целей. По-другому обстоит дело, например, с географией. В данном случае можно составить задания, которые, например,
будут знакомить детей с фактами географии родного края. Для этого ответ должен быть каким-либо
значимым числом. Это может быть высота, длина, глубина какого-либо объекта, интересного детям.
Применять задания подобного типа особенно важно в 5-6 классах, чтобы заложить основы формирования целостной структуры мира. Ниже изложены примеры задач, позволяющих ознакомить детей
5-6 классов с интересными фактами географии Крыма.
1. Максимальная высота сосны Станкевича, произрастающей в районе Нового Света и зане1
5
сенной в Красную Книгу Крыма, составляет 2 максимальной высоты кедра гималайского и 6 максимальной высоты пинии. Найдите максимальную высоту сосны Станкевича и кедра гималайского, если
известно, что максимальная высота пинии составляет 30 м.
Решение
5
1) Найдем максимальную высоту сосны Станкевича. Поскольку она составляет 6 максимальной
высоты пинии, высоту сосны Станкевича
5
30 × = 25м
6
2) Найдем максимальную высоту кедра гималайского нахождением числа по значению его
дроби.
1
25 ÷ = 50м
2
Ответ: 25м, 50м.
2. Глубина пещеры Бездонный колодец, расположенной на плато Чатыр-Дагского массива, со39
ставляет 82 ее длины. Найдите глубину пещеры, если в сумме ее длина с глубиной составляют 605 м.
Решение
39
Пусть длина пещеры равна х метров, тогда ее глубина – 82 х . Составим и решим уравнение:
39

39

х = 605;
х=410 (м) – длина пещеры, тогда 82 × 410 = 195(м) – глубина пещеры.
82
Ответ: 410 м и 195 м.
3. Если к наибольшей высоте горного массива Агармыш( выраженной в м), находящегося в восточной части внутренней гряды крымских гор, добавить число 7, то полученное значение будет выражено трехзначным числом, делящимся нацело на 5, 2, и 73. Найдите наибольшую высоту горного массива Агармыш.
Решение
Сначала найдем число, которое получили путем прибавления к высоте 7.
1) Поскольку это число делится нацело на 5, то оно либо оканчивается 0, либо 5.
2) Поскольку оно делится на 2, то на 5 оно оканчиваться не может, поэтому оканчивается на 0.
3) Поскольку оно должно делиться на 73 при этом оканчиваясь 0, то первые 2 цифры должны
делиться на 73, поэтому они могут быть равны только 73. В результате получаем искомое число 730.
Теперь найдем высоту горного массива: 730-7=723м.
Ответ:723м.
х+
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4. Высота водопада Джурла в 2 раза меньше высоты водопада Головкинского, высота которого, в свою очередь, составляет 12% высоты водопада Учан-Су. Найдите высоту водопадов Головкинского и Джурла, если известно, что Учан-Су достигает в высоту 100 метров.
Решение
1) Найдем высоту водопада Головкинского через нахождение процента от числа, она равна 12м.
2) Высота водопада Джурла в 2 раза меньше, поэтому равна 6 м.
Ответ: 12 м и 6 м.
5. В честь открытия Крымского моста ребята решили совершить прогулку вдоль него на катере.
Они проплыли вдоль него и вернулись обратно за 1 час со средней скоростью катера 38 км/час. Найдите длину Крымского моста.
Решение
Поскольку прогулку туда и обратно они совершили за 1 час, то прогулку в одну сторону ребята
совершили за 0,5 часа. Поскольку длина моста соответствует прогулке в одну сторону, найдем расстояние, пройденное на катере со средней скоростью 38 км/час за 0,5 часа. S=vt, S=0,5*38, S=19км.
Ответ:19 км.
Применение таких задач должно сопровождаться демонстрацией фотографий объектов, о которых идет речь, а также небольшим рассказом о них. Если применять задания подобного типа систематически, то учитель сможет не только заинтересовать школьников в изучении математики, но и показать данную науку в совершенно новом свете – как аппарата для творчества и самореализации, как
способа познания многих интересных сторон окружающего мира.
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Аннотация: Статья посвящена языковому аспекту политкорректности как важному фактору успешной
межкультурной коммуникации. Авторы приводят примеры типичных речевых ошибок русскоязычных
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THE LINGUISTIC ASPECT OF POLITICAL CORRECTNESS AT THE LESSON OF ENGLISH IN
SECONDARY AND HIGHER SCHOOL

Savina Anna Aleksandriovna,
Aliyeva Nisa Namig gizi
Abstract: The article is devoted to the linguistic aspect of political correctness as a determining factor for
successful crosscultural communication. The authors supply examples of typical mistakes Russian learners
make in speech. The prospects of introducing politically correct vocabulary at different stages of instruction in
a secondary and higher school are also being discussed.
Key words: political correctness, euphemism, wordbuilding, cultural linguistics, teacher’s professional
competency.
Последнее время проблема толерантности и политкорректности активно поднимается в мировых
средствах массовой информации. Любая неосторожно сказанная медийной личностью фраза может
привести к возникновению конфликтов на религиозной или этнической почве. Примером тому недавний
инцидент с участием американской тележурналистки Мегин Келли, которую уволили с телеканала NBC
за употребление в эфире термина «blackface» [1]. Изначально «blackface» обозначал театральный
образ темнокожего жителя США, в котором выступали белые артисты в 19 веке. Именно подобную
маску на Хеллоуин имела в виду М. Келли, однако не учла, что в современных США гримироваться
белым под темнокожих считается недопустимой насмешкой и даже оскорблением. И таких примеров
предостаточно. В современном многонациональном американском обществе проблемы
межэтнического и межкультурного взаимодействия воспринимаются особенно остро.
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За последние 35-40 лет в США получила серьезное развитие идея политической корректности,
постепенно распространяясь в другие страны не только как явление культурной и общественной жизни,
но и как лингвистический феномен.
С.Г. Тер-Минасова определяет политкорректность как мощную культурно-поведенческую и языковую тенденцию, которая «требует убрать из языка все те языковые единицы, которые задевают чувства, достоинство индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой
бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста,
состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п.» [2].
Лингвистический аспект политкорректности как стратегию подбора максимальной приемлемой в
конкретной ситуации, необидной для собеседника языковой единицы необходимо учитывать на уроках
английского языка как в средней школе, так и в вузе.
Основным способом актуализации политкорректности в языке является эвфемия. Самую обширную группу эвфемизмов составляют выражения, смягчающие такие виды дискриминации как возрастая,
имущественная, физическая, религиозная, культурная, профессиональная [3]. Наибольшую сложность
у учащихся, по нашим наблюдениям, вызывают политкорректные конструкции наречие+причастие, употребляемые в социальной и профессиональной сфере. Например, студенты 2 курса направления «Реклама и связи с общественностью» испытали сложность с объяснением и переводом фразы socially
disadvantaged people, хотя похожие эвфемизмы используются и в русском языке: социальнонезащищенное население; люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и т.д.
Не последнюю роль в выражении политкорректности играет также словообразование.
«Сексистский» суффикс -man в существительных, обозначающих род занятий, профессию,
претерпевает замену на гендерно нейтральный элемент –person: spokesman – spokesperson. В то же
время существительные с суффиксами –ess, -ette, обозначающие лиц женского пола, заменяют
гендерно нейстральными словами или словосочетаниями: headmistress – headteacher, stewardess –
flight attendant. Подобные случаи поликорректной лексики можно рассматривать при обсуждении темы
«Профессии» c учащимися средней школы.
В сфере гендерной политкорректности актуальна проблема обращения к женщине – нейтральное
Ms, без указания на матримониальный статус женщины, приобретает популярность как в деловой
корреспонденции, так и в разговорной речи.
В прошлом году автором этих строк был проведен своеобразный эксперимент с учащимися 10х
классов лингвистической гимназии. Будучи для них новым учителем английского языка (и не указывая
своего семейного положения, что важно для результатов эксперимента), я попросила учеников в начале
учебного года прислать мне на электронную почту письмо-сочинение «My Best Summer Memories». При
этом нужно было соблюсти все требования к оформлению письма, включая обращение к коммуниканту
выше по статусу. Следует отметить, что школьники изучают английский язык углубленно по УМК ‘Starlight’
[4], где в каждом модуле минимум 3 урока посвящено разным типам корреспонденции и деловой
документации. Результаты эксперимента были следующие: 1 ученик из двух групп нарушил речевой
этикет, уравняв статус коммуникантов, обративщись к учителю ‘Dear Ann!’; 4 человека обратились к
учителю по имени и отчеству, в соответствии с русскоязычной традицией. Соотношение случаев
употребления титулов Miss/Mrs/Ms в сочетании с фамилией в остальных работах было примерно
одинаково. Любопытно, что при анализе работ на следующем уроке один ученик мотивировал
употребление титула Mrs тем, что «к взрослой женщине можно обращаться только так» (проявив, сам не
зная того, сексизм и ейджизм). В целом, 73% опрошенных учащихся затруднились объяснить различия
между формами Miss/Mrs/Ms и обосновать выбор формы Ms как политкорректной, не подчеркивающей
семейное положение женщины, хотя сам термин «политкорректность» оказался знаком большинству.
Проведенный небольшой эксперимент на практике показывает необходимость учета
лингвистической политкорректности при обучении английскому языку для успешной межкультурной
коммуникации в будущем. Это предъявляет соответствующие требования к профессиональной
подготовке современного учителя иностранного языка.
На занятиях по практике языка со студентами лингвистических вузов направления подготовки
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«Педагогическое образование. Иностранный язык» необходимо уделять особое внимание
формированию лингвокультурологической компетентности будущих педагогов. Согласимся с С.Г. ТерМинасовой, что стопроцентная «стерилизация» языка в рамках условно-речевых ситуаций и
модельных текстов в учебных целях не приведет к успешной иноязычной коммуникации в реальной
ситуации в будущем [2]. Необходимо анализировать со студентами стилистически разные тексты, учить
работать с аутентичными источниками и словарями. Так, работа со словарными дефинициями поможет
студентам еще на младших курсах минимизировать языковую интерференцию. “When a school leaver
enters a university, he starts a new life”, написала студентка второго курса в сочинении ‘Ups and Downs of
Students’ Life’. Обобщение по мужскому роду – типичная ошибка русскоязычных студентов. В то время
как в современном английском языке под влиянием гендерной политкорректности в подобных случаях
наблюдается замена местоимения he в конструкциях, когда пол существительного не указан [3], либо
посредством перечисления – he/she starts a new life, либо омножествления – they start a new life.
Аналогичный пример дефиниции с омножествлением из словаря ‘Longman Dictionary of Contemporary
English’: teacher - someone who teaches as their job, especially in a school [5].
В этой же группе (2 курс направления «Педагогическое образование») в рамках тематического
комплекса ‘College Life’ на занятии по практическому курсу английского языка затронули тему
инклюзивного образования и толерантности. Студентка подготовила доклад о политкорректности.
Рассказав коллегам об истоках политкорректности и наиболее распространенных группах эвфемизмов
современного английского языка в сфере расовой, гендерной и социальной политкорректности, она
попросила сокурсников выполнить практическое задание: «расшифровать» современные
политкорректные эвфемизмы, подобрав к ним синоним из предложенных. С наиболее известными
случаями, типа fire fighter – fireman, flight attendant – steward/ess справились все студенты. Наибольшие
затруднения (в 80% случаев) вызвали политкорректные словосочетания типа существительное +
существительное; прилагательное + существительное; и наречие + второе причастие, такие как
environmental hygienist, botanical companion, visually challenged и другие.
Рассмотренные в данной статье примеры из практики преподавания английского языка в школе и
вузе в очередной раз доказывают, что на успешность коммуникации влияют не только словарный запас
и знание грамматического строя, но и знание норм речевого поведения, сведения о языковой картине
мира в стране изучаемого языка.
Учет лингвистического аспекта политкорректности на уроках английского языка является
необходимым условием формирования языковой и поликультурной компетентности.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе. Автор раскрывает сущность понятия данного вида готовности. В статье представлена этапная модель методики формирования готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе. Раскрывается содержание каждого этапа данной модели.
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THE STAGES OF THE TECHNIQUE OF FORMATION OF READINESS OF FIRST-YEAR STUDENTS TO
STUDY MATHEMATICS AT UNIVERSITY
Stepkina M.A.
Abstract: The article is devoted to the problem of formation of readiness of first-year students to study mathematics at the University. The author reveals the essence of the concept of this type of readiness. The article
presents a step model of the method of formation of readiness of first-year students to study mathematics at
the University. The content of each stage of this model is revealed.
Key words: stage model, readiness to study mathematics in high school, methods of formation of readiness,
workshop in mathematics.
Под математической компетентностью выпускников высшей школы мы понимаем способность и
готовность решать типовые профессиональные задачи, требующие использования математических
знаний. При этом под типовой профессиональной задачей (ТПЗ) понимается цель, которую специалист
многократно ставит перед собой в процессе своей профессиональной деятельности [1]. Специалисты,
которые овладели методами решения ТПЗ в обобщенном виде, способны успешно решать профессиональные задачи в современных быстро меняющихся социально-экономических условиях.
Формирование математической компетентности специалиста в вузе будет эффективным, если
абитуриенты обладают соответствующим уровнем готовности к изучению математики в вузе. В свою
очередь, готовность студентов первого курса к изучению математики в вузе представляет собой способность и готовность к овладению обобщенными методами решения ТПЗ, требующих использования
математических знаний, и включает в себя структурные компоненты:
 мотивационно-ценностный (наличие мотивов и потребности к применению математических
знаний в будущей профессиональной деятельности);
 содержательный (математические знания школьного курса математики, необходимые для
овладения опорными математическими знаниями обобщенных методов решения ТПЗ);
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 инструментальный (универсальные действия обобщенных методов решения ТПЗ, требующих использования математических знаний);
 личностный (коммуникативные, творческие способности и личностные качества, необходимые для решения ТПЗ) [2].
Однако различные исследования в оценке уровня математической подготовки абитуриентов подтверждают, что ее уровень недостаточен для успешного продолжения математической подготовки в
вузе. В связи с этим студенты испытывают сложности в усвоении учебного материала по математике,
не могут самостоятельно его анализировать, обобщать и применять на практике, что приводит к снижению качества математической подготовки.
Решение данной проблемы многие отечественные вузы видят во внедрении в образовательный
процесс первокурсников специальных корректирующих математические знания учебных курсах. Так в
Астраханском государственном университете была разработана и внедрена в образовательный процесс первокурсников четырех факультетов (математики и информационных технологий, физики и электроники, бизнеса и экономики, мировой экономики и управления) учебная дисциплина «Практикум по
математике». Целью дисциплины является формирование готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе [3]. Разработанная дисциплина имеет модульную структуру содержания, а
учебные занятия внутри каждого модуля подчинены системе взаимосвязанных этапов, способствующих эффективному формированию всех компонентов готовности студентов первого курса к изучению
математики в вузе (рис.1).

1
2
3
4
5
6

•Мотивационный этап
•Этап актуализации математических знаний
•Обучающий этап
•Этап формирования универсальных обобщенных действий
•Этап учебной деятельности в команде
•Этап индивидуального контроля

Рис. 1. Этапная модель формирования готовности студентов первого курса к изучению
математики в вузе
На мотивационном этапе преподаватель вовлекает студентов в активную учебную деятельность. Так в форме обсуждения или в процессе решения задачи поискового характера преподаватель
направляет студентов на изучение нового материала, создает мотивационную установку. Такие задания, как правило, вызывают у большинства студентов затруднения, что позволяет совместно преподавателю со студентами сформулировать цель занятия и выделить необходимые математические знания
для решения таких задач.
На обучающем этапе преподаватель должен организовать работу студентов по решению типовых учебных задач таким образом, чтобы в процессе совместного обсуждения они самостоятельно выделили и зафиксировали методы их решения. Далее студенты под контролем преподавателя решают
несколько задач, составляя план решения. Это позволяет успешно формировать методы решения типовых задач по изучаемой теме и универсальные учебные действия, входящих в их состав, таких как
целеполагание, построение математической модели, планирование, проверка полученного в результаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

145

те решения конечного продукта.
На этапе формирования универсальных обобщенных действий студенты самостоятельно решают не менее 8 типовых учебных задач.
На этапе учебной деятельности в команде студенты случайным образом делятся на команды
(4-5 человек) для командной работы. Каждая команда получает кейс-задание (комплекс задач: математические, практические, профессионально-направленные). Студенты выполняют и оформляют решение кейса в соответствии с отработанной схемой выполнения универсальных обобщенных действий,
корректируя и помогая друг другу. Успешность выполнения задания зависит от умения работать в команде, самоорганизации, проектирования выполнения кейса: распределение роли каждого участника
для достижения результата.
Задачей этапа индивидуального контроля является проверка усвоенных на занятии знаний и
умений студентами посредством организации их самостоятельной индивидуальной работы по решению задач. Для этого преподаватель разрабатывает несколько вариантов теста, решение которого студент должен оформить в соответствии с отработанной на предыдущих этапах схемой выполнения универсальных обобщенных действий методов решения ТПЗ.
Как показала практика, учебный процесс, организованный в соответствии с этапами модели (рис.
1), позволяет достичь ключевой цели курса «Практикум по математике» - сформировать готовность
студентов первого курса к изучению в вузе как совокупность её структурных компонентов. Действительно, в процессе реализации того или иного этапа обучения формируются определенные компоненты данной готовности (табл. 1).
Таблица 1
Соответствие этапов учебного занятия формируемым компонентам готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе
Этапы учебного занятия
Компоненты готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе
Мобилизирующий этап
Мотивационно-ценностный
Этап актуализации математических Мотивационно-ценностный, содержательный
знаний
Обучающий этап
Содержательный, инструментальный
Этап формирования универсальных Содержательный, инструментальный, мотивационный
обобщенных действий
Этап учебной деятельности в команде
Мотивационно-ценностный, содержательный, инструментальный, личностный
Этап индивидуального контроля
Инструментальный, личностный
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Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века – проблеме девиантного поведения студентов. Рассматривается девиантное поведение студентов как социально-педагогическая
проблема, раскрываются различные подходы к девиантному поведению, его причины, профилактика и
коррекция в студенческом возрасте. Выделяется роль вуза, общества в вопросе профилактики и коррекции отклоняющегося поведения студентов. Подчеркивается роль правосознания в предотвращении
девиантного поведения студентов.
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DEVIANT BEHAVIOR OF STUDENTS AS A SOCIAL-PEDAGOGICAL PROBLEM
Susanna Sh. Kazdanyan,
Ashot N. Yeritsyan
Abstract: The article is devoted to one of the urgent problems of the XXI century – the problem of deviant behavior of students. Considered deviant behavior of students as a social-pedagogical problem, revealed various
approaches to deviant behavior, its causes, prevention and correction at student age. Highlighted role of the
University, society in the prevention and correction of deviant behavior of students. Emphasized the role of
legal consciousness in prevention of deviant behavior of students.
Key words: deviant behavior, legal consciousness, prevention and correction of deviant behavior of students,
University, society, positive attitude.
На сегодняшний день первостепенной проблемой является определение нормы, в нашем случае, поведения. Трудно выявить или найти область общественных наук, где не была бы необходимость
дополнить знания по данному понятию. Однако отклонения от нормы поведения – это, не только психологическая, но и социально-педагогическая проблема. Отсюда и становится очевидной актуальность
нашего исследования.
Рассмотрим вначале семантику «девиантного поведения», выделив присущие ему особенности,
при помощи которых можно будет отличить его от нормы и выявить у той или иной личности. Девиантное, или отклоняющееся поведение, – это поведение, не соответствующее общепринятым социальным
нормам, законам, писаным или неписаным, а также канонам, традициям и аттитюдам.
Заметим, что социальные нормы могут меняться, что и придаёт девиантному поведению исторически преходящий характер. Соответственно, девиантное поведение – это несоблюдение важнейших
тех или иных в конкретное время в конкретном месте социальных норм [11]. Такое поведение личности
не только ущербно для окружения, но и для нее самой, так как приводит к снижению степени качества
ее жизни. Именно поэтому данное поведение рассматривается также в пределах медицинской нормы.
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И, хотя оно не приравнивается с заболеваниями психики, однако с патологическими состояниями может сочетаться, а при определенных условиях и перерасти в них[1].
Стоит также отметить, что несоблюдение норм имеет как отрицательные, так и положительные
стороны. В частности, позитивный тип девиации – это и самопожертвование во имя спасения другого
человека, и трудоголизм, безустанная физическая или умственная работа, и героизм, совершение подвигов ради Родины и др. К негативному же типу относится зависимое поведение, которое, может перерасти в алкоголизм и т.п. Девиантное самоощущение, появляющееся у личности вследствие осуждения обществом его поведения, будет способствовать возникновению фиксированной позитивной установки к отклоняющемуся поведению. Основными видами отклоняющего поведения личности, по Е.В.
Змановской[1], являются агрессивное, делинквентное, зависимое, суицидальное поведение. Девиантное поведение, в свою очередь, может привести не только к правонарушениям, но и преступлениям.
Чтобы подобное предотвратить, следует выявить причины появления отклоняющегося поведения. В
частности, основными причинами и мотивами отклоняющегося поведения могут быть[2]: дегуманизация современного общества, духовно-нравственный кризис, который вызван отказом от одной идеологии и отсутствием другой; низкие социально-экономические условия жизни; негативная установка к
учебной деятельности и к учебному заведению; социальная незрелость; предрасположенность к влияниям преступных элементов и группировок; педагогическая запущенность; социальная запущенность;
низкая культура родителей; неправильное воспитание в семье; условия жизни в семье и др.
Различные подходы к девиантному поведению лиц юношеского возраста, а также причины, профилактика и его коррекция рассмотрены в наших предыдущих работах[3,4]. Особо нами подчеркнута
роль правосознания в предотвращении девиантного поведения в представленной нами структуре позитивной установки к нормам права школьников (см. схему №1) [5]. Однако считаем, что важна роль правосознания в предотвращении девиантного поведения и в студенческом возрасте, следовательно, следует формировать позитивную установку к вузу, к преподавателям, к сокурсникам, к педагогическому
воздействию и т.д. Отметим также, что, учитывая причины и мотивы отклоняющегося поведения студентов, в вузах необходимы мероприятия, направленные на формирование позитивной установки студентов к нормам права.
Так, в ЭЮУ им.А.Мкртчяна проводится ранняя психодиагностика, с целью выявления у студентов
склонности к отклоняющемуся поведению, профилактика их отклоняющегося поведения[8], а также выявляются ценностные ориентации студентов [6,7]. Выявляя склонность студентов к девиантному поведению при помощи опросов, бесед и т.д. (нами не раз были проведены исследования, в котором участвовали студенты), и при этом учитывая каждый конкретный случай, а также неблагоприятные факторы,
приводящие к девиантному поведению, в ЭЮУ им. А.Мкртчяна проводится психологическая коррекция
мотивации, установки (установка личности – установка открытой системы подчиненных друг другу поведений. Специфика будущего поведения заранее дана в виде установки, то есть до выявления самого
поведения – значит, поведение предвосхищено в установке[9]) и ценностной системы, которые, в свою
очередь, влияют на отношение студентов к поведению. Вуз готовит духовно-нравственных профессионалов с сформированным пониманием роли нормативной регуляции в поведении и соответствующим
позитивным отношением к норматиыным требованиям. Так, воспитание как целенаправленный процесс включает и усвоение студентами ценностного значения различных видов социальных норм, что
позволяет облегчить и формирование адекватного к ним отношения.
Мы считаем, что сформированное положительное отношение студентов к правовым нормам, к
праву как ценности, может служить и определенным показателем их готовности к гражданской зрелости.
Правовое воспитание формирует и определенные позитивные представления, взгляды, ценностные ориентации, установки, обеспечивающие соблюдение, исполнение и использование юридических норм[10].
Таким образом, студент, будучи духовно и нравственно здоровым, с гуманистическими общечеловеческими ценностями, имеющий позитивную установку к нормам права, способный к самостоятельному мышлению, получивший профессиональную подготовку с элементами воспитания, не проявит
девиантное поведение.
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Рис. 1. Структура позитивной установки к нормам права, по Казданян С.Ш. [5]
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Аннотация: Полученные результаты нашего исследования доказывают, что способы предъявления
информации электронных учебных текстов влияют на психофизиологическое состояние школьников и
могут определять здоровье обучающихся. Гигиенически рациональное шрифтовое оформление
электронных учебных текстов можно рассматривать как фактор снижения зрительного напряжения
учащихся и оптимизации учебных занятий. Впервые с гигиенических позиций научно обоснованы
требования к параметрам шрифтового оформления текстов электронных учебных изданий среднего
общего образования, обеспечивающие оптимальные условия для зрительной работы
старшеклассников.
Ключевые слова: здоровье старшеклассников, шрифтовое оформление, электронные учебные
тексты, зрительная нагрузка, психофизиологическое тестирование, гигиенические требования.
HYGIENIC BASES OF SAFETY FOR THE E-LEARNING TEXTS DESIGN PRESENTED ON THE LAPTOP
FOR HIGH SCHOOLCHILDREN
Kuchma Vladislav Remirovich,
Barsukova Natalya Konstantinovna,
Sankov Sergey Vyacheslavovich
Abstract: The results of our study proved that the methods of presenting information in e-learning textbooks
affect the psychophysiological state of high schoolchildren and can determine their health. Hygienically rational
font design of e-learning texts can be considered as a factor in reducing the visual analyzer voltage of pupils
and learning optimization. For the first time from a hygienic point of view, the requirements for the font design
of e-learning publications have been scientifically substantiated, providing optimal conditions for the visual
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work of high schoolchildren.
Key words: high schoolchildren's health, type design, e-learning texts, visual load, psychophysiological testing, hygiene requirements.
Актуальность. В структуре школьно-обусловленных заболеваний особенно пристального внимания заслуживают неблагоприятные тенденции в распространенности нарушений зрения среди
школьников в динамике обучения [1]. Эта проблема становится наиболее актуальной в настоящее время, когда в школах создаются условия для массового внедрения новых электронных учебных контентов, которые характеризуются различным шрифтовым оформлением и могут неблагоприятно влиять на
психофункциональное состояние организма [2]. Было показано, что оформление текстов электронных
изданий в системе общего образования в основном не соответствует требованиям, установленным
СанПиНом 2.4.7.1166-02 [3]. В то же время было доказано, что оптимальное шрифтовое оформление
учебной информации может не только снизить зрительное и общее утомление школьников, но и повысить у них усвоение материала [4, 5]. В связи с этим представляется актуальным разработка обоснованных гигиенических требований к предъявлению информации электронных учебных изданий с учётом возраста учащихся.
Цель исследования. Провести гигиеническую оценку влияния оформления текстов,
предъявляемых с экрана ноутбука, на психофизиологическое состояние старшеклассников с целью
обоснования оптимального с гигиенических позиций шрифтового оформления учебных текстов
электронных изданий.
Методы исследования. Психофизиологическое тестирование 43 школьников 10-11 классов без
патологии органов зрения проводилось на программно-аппаратном комплексе «НС-Психотест» и включало метод критической частоты слияния световых мельканий для оценки состояния центрального
звена зрительного анализатора и исследование реакции на движущийся объект для определения степени сбалансированности нервных процессов [6]. Изучалось влияние чтения алогичных текстов,
набранных школьной гарнитурой, при размере шрифта 14, 12, и 10 пунктов и объеме единовременного
прочтения в 200, 400 и 600 знаков. Параметры шрифтового оформления соответствовали требованиям
санитарных правил и норм к учебным изданиям среднего общего образования [7]. Для предъявления
информации использовался ноутбук Lenovo IdeaPad 720S-15, размер экрана которого составлял
1920х1080. Проведение исследований было одобрено локальным этическим комитетом Сеченовского
университета. У всех школьников было получено индивидуальное информированное согласие на участие в исследовании. Статистическая обработка и сравнительный анализ полученных данных проводились с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel. Использовались методы вариационной статистики с расчетом средних значений, среднего квадратического отклонения. Достоверность различий количественных переменных анализировали с помощью критерия Стьюдента, качественных переменных — используя критерий Пирсона χ2. и точный критерий Фишера. Результаты рассматривали как статистически значимые при p < 0,05.
Результаты исследования. У современных старшеклассников фоновые показатели КЧСМ были
ниже среднестатистических данных для детей этой возрастной категории, что свидетельствовало об
исходном утомлении у них зрительного анализатора и нервной системы в целом. Выявленные изменения связаны с высокой суточной зрительной нагрузкой, обусловленной интенсификацией учебного
процесса в выпускных классах и продолжительным использованием различных видов электронных
устройств. Эти неблагоприятные поведенческие факторы риска здоровью имели место практически у
всех школьников 10-11 классов [8]. При этом у мальчиков определялись прогностически более хорошие
показатели, чем у девочек (рис.1). Большинство старшеклассников (в среднем 65,2±3,56%) исходно
имели сбалансированный вариант процессов торможения и возбуждения, так как в этом возрасте
нервная система характеризуется формированием устойчивости функциональных реакций на зрительную нагрузку (рис.2).
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Рис. 1. Гендерные различия фоновых средних значений КЧСМ у школьников 10-11 классов
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Рис. 2. Исходная степень сбалансированности нервных процессов у школьников 10-11 классов

Параметры шрифтового
оформления текстов (кегль/объём
знаков

Зрительная нагрузка в виде чтения с экрана ноутбука текстов небольших объемов в 200 знаков
независимо от размера используемого шрифта существенно не влияла на психофизиологическое состояние учеников 10-11 классов (рис.3, 4).
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Рис. 3. Влияние чтения текстов разного шрифтового оформления на состояние зрительного
анализатора школьников 10-11 классов (по данным КЧСМ)
Примечание: ↓↑ - тенденция к снижению/увеличению средних значений КЧСМ;
↓* - различия достоверны в сравнении с фоном, р < 0,05
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Работа с тестами, набранными шрифтом в 14 пунктов объемом 400 и 600 знаков и шрифтом в 12
пунктов объемом 400 знаков способствовала мобилизации центрального звена зрительного анализатора школьников с увеличением значений КЧСМ и снижению доли реакций с преобладанием силы возбуждения нервной системы (рис.3, 4). Полученные результаты свидетельствуют о том, что работа с
текстами этого шрифтового оформления способствовала стабильному функционированию изучаемых
систем организма учащихся и улучшению показателей психофункционального состояния детей. Это
подтверждается и полученными ранее данными о том, что гигиенически обоснованное шрифтовое
оформление можно рассматривать как фактор оптимизации учебных занятий [9].

Параметры шрифтового оформления текстов: кегль/объём знаков
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Рис. 4. Влияние чтения текстов разного шрифтового оформления на сбалансированность нервных процессов школьников 10-11 классов (по данным РДО)
Примечание: ↓ - тенденция к снижению/увеличению;
↓* - различия достоверны в сравнении с фоном, р < 0,05
Чтение текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков и шрифтом в 10 пунктов
объемом 400 знаков, приводила к снижению (на уровне тенденции) лабильности зрительного анализатора и увеличению процента запаздывающих реакций, что являлось показателем развивающегося
утомления нервной системы [10]. Достоверное же развитие астенопии у старшеклассников наблюдалось после чтения текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков.
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Заключение. Таким образом, способы предъявления информации электронных учебных текстов
влияют на психофизиологическое состояние школьников и могут определять здоровье обучающихся.
Выявленное исходное утомление зрительного анализатора у старшеклассников диктует крайнюю необходимость в здоровьесберегающих профилактических мероприятиях, обеспечивающих оптимальные
условия для зрительной работы учащихся. Гигиенически рациональное шрифтовое оформление электронных изданий способствует оптимизации психофункционального состояния организма школьников.
Результаты исследования позволят обосновать оптимальное с гигиенических позиций шрифтовое
оформление учебных текстов электронных изданий среднего общего образования и разработать требования для электронных учебных изданий.
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АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
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Аннотация: В исследовании участвовали 20 пациентов БМУ «КОКБ» и ОБУЗ КГКБ СМП в возрасте 2256 лет, из них 10 мужчин и 10 женщин, с установленным и подтвержденным диагнозом бронхиальная
астма. В результате исследования у пациентов с бронхиальной астмой выявлены: высокий уровень
ситуативной и личностной тревожности (тест Спилбергера-Ханина), высокие показатели (>70 Т-баллов)
ипохондрии и депрессии (MMPI и СМОЛ-тест).
Ключевые слова: бронхиальная астма, тест на тревожность Спилбергера-Ханина, MMPI (ипохондрия), Смол-тест.
ANALYSIS OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Belov Andrey Igorevich,
Mashoshina Darina Olegovna,
Seliverstova Ekaterina Olegovna,
Mashoshina Lada Olegovna
Abstract: 92 autopsy reports on people who died from pneumonia were analyzed. The study finds that lobar
pneumonia accounts for 38 (41%) studied autopsy cases, bronchopneumonia accounts for 54 (59%) cases in
the structure of deaths. Among deceased due to bronchopneumonia 39(72,0%) were male and 15(28,0%)
were female.
Key words: asthma, test anxiety Spielberg-Hanina, MMPI (hypochondria), Resin test.
В современной практике врача любой специальности встречается все больше пациентов, страдающих психосоматическими расстройствами. К сожалению, они длительно находятся под наблюдением врачей различных специальностей, проходят огромное количество ненужных дорогостоящих диагностических процедур, получают неэффективное лечение, которое лишь на короткое время нивелирует симптомы заболевания, но не решают саму проблему. Зачастую они либо вообще не попадают под
наблюдения врачей-психиатров, либо приходят спустя длительное время, когда заболевание приобретает запущенный характер. Все это ведет к тому, что больные начинают сомневаться в компетентности
врачей и прекращают попытки решить свою проблему.
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена не только широкой распространенностью
бронхиальных астм психосоматической природы, но и недостаточной компетентностью врачей различных специальностей в проблеме психосоматической патологии.
Цель исследования – выявление личностных особенностей больных с бронхиальной астмой.
В исследовании участвовали 20 пациентов БМУ «КОКБ» и ОБУЗ КГКБ СМП в возрасте 22-56 лет,
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из них 10 мужчин и 10 женщин, с установленным и подтвержденным диагнозом бронхиальная астма.
Для исследования личностных особенностей психосоматических больных были использованы
следующие психодиагностические методики: тест на тревожность Спилбергера-Ханина, MMPI (ипохондрия), Смол-тест.
Методологическая основа исследования состояла в применении метода статистического анализа
результатов тестирований пациентов. (программа Microsoft Office Excel).
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Рис. 1. Данные по шкалам теста Спилберга-Ханина, полученные у больных с бронхиальной
астмой
По полученным данным можно сделать вывод, что у пациентов, страдающих бронхиальной астмой высокий уровень как ситуативной, так и личностной тревожности. У мужчин ситуативная тревожность выше, чем личностная, у женщин же наоборот: уровень личностной тревожности превосходит
уровень ситуативной (рис.1).
По полученным данным можно сделать вывод, что показатель ипохондрии у больных бронхиальной астмой высокий. У женщин показатель ипохондрии выше, чем показатель ипохондрии у му жчин (рис.2).
По результатам СМОЛ-теста были выявлены высокие показатели (>70 Т-баллов) ипохондрии и
депрессии, что говорит о выраженной раздражительности, пессимистическом отношении к своим проблемам, повышенной требовательности к окружающим. Причем у женщин выше уровень ипохондрии, а
у мужчин уровень депрессии.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

158

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
80
70
60
50
40

Низкие показатели
50 Т и ниже

30

Мужчины
70

Ипохондрия

Женщины
70,43

В группе в целом
70,22
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Рис. 3. Данные по шкалам теста Смол, полученные у психосоматических больных, страдающих
бронхиальной астмой
В результате исследования были выявлены следующие особенности:
1. У мужчин с бронхиальной астмой выявлены: высокий уровень ситуативной и личностной
тревожности (тест Спилбергера-Ханина), высокие показатели (>70 Т-баллов) ипохондрии и депрессии
(MMPI и СМОЛ-тест).
2. У женещин с бронхиальной астмой выявлены: высокий уровень ситуативной и личностной
тревожности (тест Спилбергера-Ханина), (>70 Т-баллов) ипохондрии и депрессии (MMPI и СМОЛ-тест).
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Аннотация: ВИЧ-инфекция – социально-значимое заболевание, занимающее одно из первых мест
среди причин гибели населения во всем мире. В данной статье рассматривается динамика числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Курской области в 2014-2018 гг., а
также производится сравнение с аналогичным показателем по стране.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, первичная заболеваемость, Курская область, вирус иммунодефицита человека, случай заболевания.
DYNAMICS OF THE NUMBER OF PATIENTS WITH FIRST TIME ESTABLISHED DIAGNOSIS OF HIV
INFECTION IN THE KURSK REGION FOR THE PERIOD 2014-2018
Shevchenko Irina Nikolaevna,
Yachmenev Kirill Sergeevich
Abstract: HIV infection is a socially significant disease, which occupies one of the first places among the
causes of death of the population around the world. This article discusses the dynamics of the number of patients with a first-time diagnosis of HIV infection in the Kursk region in 2014-2018., as well as a comparison
with the same indicator in the country.
Key words: HIV infection, primary morbidity, Kursk region, human immunodeficiency virus, case of disease.
ВИЧ-инфекция – заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. И хотя первые
упоминания о данной инфекции датируются второй половиной XX века, она уже приобрела статус социально-значимого заболевания по всему миру. На 1 января 2018 году численность зарегистрированных ВИЧ-инфицированных за все годысоставляет порядка 1,2 млн.человек, их них около 25% с летальным исходом. В связи с высокой распространенностью и опасностью ВИЧ-инфекции в 2017 году
Минздравом была проведена акция, в результате которой было установлено, что из 25 тыс. обследуемых 1,5% были ВИЧ-инфицированными. В связи с полученными данными был сделан вывод о том, что
численность инфицированных ВИЧ по всей России составляет около 1% [1, с. 45].
Цель исследования: проведение анализа впервые в жизни выявленных случаев ВИЧ-инфекции в
Курской области за 2014-2018 гг. для сравнения их с данными по Российской Федерации.
Материалы и методы исследования: изучение динамики числа пациентов с впервые в жизни
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Курской области за 2014-2018 гг. по данным СтатистичеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских ежегодников Минздрава РФ 2014-2018 годов. Статистическая обработка полученных материалов
путем расчет относительных величин, выравниванием динамических рядов методом наименьших
квадратов с помощью программ «Statistica 10.0» и Microsoft Excel.
При анализе числа впервые выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией по Курской области за 2014-2018 годы было установлено, что с 2014 по 2015 годы число случаев с 18,7 на 100 тыс.
населения увеличилось на 31,8% и составило 27,4 случаев заболеваемости на 100 тыс. населения.
Однако за 2016-2017 гг. исследуемый показатель снизился на 15,6% и составил 23,7 случая на 100 тыс.
населения. В 2018 году число случаев впервые в жизни установленного диагноза ВИЧ-инфекции снова
увеличилось на 20,2% и составило 29,7 случаев на 100 000 населения (табл. 1).
Таблица 1
Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Курской области и Российской Федерации
Курская область
РФ
год
на 100 тыс. насена 100 тыс. насеабс.
абс.
ления
ления
2014
209
18,7
92613
63,3
2015
307
27,4
100220
68,5
2016
283
25,2
86855
59,2
2017
265
23,7
85802
58,4
2018
331
29,7
85995
58,5
При выравнивании фактических данных впервые выявленных случаев заболеваемости ВИЧинфекцией по Курской области за 2014-2018 гг. методом наименьших квадратов, можно проследить
четкую тенденцию к росту исследуемого показателя с 10,24 случаев до 27,84 случаев заболеваемости
на 100 тыс. населения (рис. 1).
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Рис. 1. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Курской
области за 2014-2018 гг. на 100 тыс. населения, (выравнивание методом наименьших квадратов)
При изучении количества пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации за период 2014-2018 гг. было выявлено, что с 2014 по 2015 годы наблюдалось увеличение числа пациентов с 63,3 до 68,5 случаев на 100 тыс. населения. Однако, за последующие три года (2016-2018 гг.) число случаев впервые установленных диагнозов ВИЧ-инфекции снизилось до 58,5 случаев на 100 тыс.населения с незначительным ростом данного показателя в 2018 году
относительного предыдущего года. Общая тенденция к снижению количества выявленных пациентов с
ВИЧ-инфекцией наблюдается и при выравнивании динамического ряда за пятилетний периодметодом
наименьших квадратов (рис.2) [2, с. 9].
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Рис. 2. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации за 2014-2018 гг. на 100 тыс. населения (выравнивание методом наименьших
квадратов)
Однако, несмотря на общую тенденцию к росту числа пациентов с впервые в жизни установленным
диагнозом ВИЧ-инфекции по Курской области, подтвержденную при выравнивании методом наименьших
квадратов, и тенденцию к снижению аналогичного уровня по стране, данный показатель за пятилетний
период находится значительно ниже усредненных данных по Российской Федерации (рис. 3).
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Рис. 3. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Курской
области и Российской Федерации на 100 тыс.населения за 2014-2018 гг
Выводы. Таким образом, в Курской области за период 2014-2018 гг. наблюдается общая тенденция к росту числа пациентов с первые в жизни выявленным диагнозом ВИЧ-инфекции, однако уровень
данного показателя находится значительно ниже среднего по стране.
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Аннотация: В статье впервые характеризуется творчество музыканта, исполнительницы на домре,
выпускницы Уфимского института искусств Ирины Юрьевны Куравиной. Благодаря её деятельности
можно более уверенно говорить о развитии такой ветви музыкальной культуры Республики Башкортостан, как домровое академическое исполнительство.
Ключевые слова: академическое исполнительство, домра, Ирина Куравина, Республика Башкортостан.
CREATIVE PORTRAIT OF DOMRISTS FROM BASHKORTOSTAN IRINA KURAVINA
Loginova Irina Valerevna,
Platonova Svetlana Mikhailovna
Abstract: The article is the first to characterize the work of a musician, performer on domra, a graduate of the
Ufa Institute of Arts, Irina Yuryevna Kuravina. Thanks to her activities, one can more confidently talk about the
development of such a branch of the musical culture of the Republic of Bashkortostan as dominated academic
performance.
Key words: academic performance, domra, Irina Kuravina, Republic of Bashkortostan.
Академическое исполнительство на домре сегодня находится на пути утверждения в камерноинструментальной области, чтобы встать в ряд с фортепианным, струнно-смычковым и подобными
видами искусства. Об этом появляются научные труды: изданы крупные монографии (М.И. Имханицкий
[2–4]), защищены диссертации, исследующие историю домры (В.В. Махан [9]), её репертуар
(Е.А. Волчков [8]), сравнивающие её с родственной ей мандолиной (Е. Н. Мочалова [5]). Однако недостаточно изучена роль сольного исполнительства на этом инструменте (этот вопрос затрагивает Е.Г.
Скрябина [6]). Значимость такого исследования очевидна: в триаде системных компонентов «инструмент-исполнитель-репертуар» центральное звено составляет именно исполнитель.
Особенно важным представляется анализ своеобразия творческих биографий тех, кто работает
в условиях, ориентированных на «титульные» нации – например, татар, башкир и т.п. Поэтому обращение в фигуре домристки Ирины Куравиной, выступающей в качестве солистки на русской домре в
Башкортостане, видится актуальным. Её имя известно в республике. Выпускница Уфимской государственной академии (ныне – института) искусств имени Загира Исмагилова своим исполнительским мастерством способствует популяризации домры как полноправного академического инструмента.
Первой отличительной чертой профессиональной ориентации И. Куравиной является то, что
Ирина продолжает семейную традицию. Отец – Юрий Александрович, заслуженный работник культуры
РБ, преподаватель по классу домры Детской музыкальной школы № 1 посёлка Михайловка Уфимского
района – основатель всей системы преподавания специального класса домры в детских музыкальных
школах Башкирии (1969). Он впервые, после выпуска из Уфимского училища искусств в 1968 году
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(класс Г.В. Шилова по специальности «Домра») стал преподавателем по домре в уфимской ДМШ № 6.
Сестра Ирины – Светлана Юрьевна Аминкина (Куравина) – педагог по классу домры той же михайловской ДМШ № 1 (там же работает и Ирина). В детстве Ирина часто музицировала в домашнем ансамбле. Выбор домры в качестве инструмента обучения и, в дальнейшем, профессии был решением отца.
И.Ю. Куравина родилась 13 апреля 1989 года в поселке Михайловка. Там же закончила 9 классов
средней образовательной школы и параллельно обучалась в ДМШ № 1 по классу домры. С первых лет
обучения игре на домре Ирина проявила незаурядные способности. Ю.А. Куравин весьма требовательно относился к Ирине как своей ученице [1]. Отсюда – первые успехи: Ирина постоянно участвовала в концертах, становилась лауреатом многих конкурсов.
Естественным стало поступление Уфимское училище искусств (2005) (класс домры
Е.В. Камаловой, имеющей гнесинскую школу). За годы обучения освоена обширная разнообразная программа (15 крупных виртуозных сочинений). Большое влияние оказала на Ирину встреча с домристкой
Инной Акулининой. Куравина переняла отношение москвички к качеству извлекаемого звука: ровное,
«бархатное» тремоло, ясно «озвученные» мелкие длительности даже в виртуозных пассажах. Полезными для технического совершенствования были открытые уроки в Уфе профессора ГМПИ им. Гнесиных С.Ф. Лукина (домра).
Следующий логический шаг в профессию – учёба в Уфимской государственной академии (ныне –
институт) искусств им. З. Исмагилова, класс заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан,
профессора З.Г. Сафаргалиной (2009–2016). Ирина постоянно участвует в конкурсах Всероссийского и
Международного масштабов (11 наград). Подтверждением успехов явилось получение Гранта ректора
УГАИ имени Загира Исмагилова (2011), Именной стипендии Президента РБ (2011), именной стипендии
Президента РФ (2013).
Выступления Ирины играют заметную роль в концертной жизни института искусств, всей Уфы,
республики в целом. Примеры – блестящее исполнение «Интродукции и чардаша» А. Цыганкова на
концерте, посвящённом юбилею кафедры народных инструментов УГАИ (15.10.2010), игра в дуэте
домры и балалайки (А. Садыков) в сопровождении Национального симфонического оркестра РБ (Н.
Паганини, «Венецианский карнавал»). И. Куравиной принадлежит заслуга быть первой в Башкортостане домристкой, сыгравшей сольный концерт в сопровождении оркестра русских народных инструментов УГАИ (23.12.2011). Прозвучали четыре концерта, ставшие классикой в домровом репертуаре.
Состоялась также премьера произведения И.И. Хисамутдинова «Новогодний сувенир», написанного
специально для Куравиной. И. Куравина участвовала в концертах, посвящённых юбилею башкирского
композитора А. Кукубаева (17.10.2012, Уфа, 26.10.2012, Москва, с ансамблем «Россия»). Для этих вечеров И. Куравина выполнила переложение для домры Концертино А. Кукубаева.
Исполнительский стиль Ирины отличают яркая эмоциональность и виртуозный блеск. Кантилена
выразительна, инструмент словно «поёт», мелкая техника отличается «бисерностью». Её домра – это
концертный солирующий инструмент. В исполняемых программах много произведений признанного домриста – исполнителя и композитора А.А. Цыганкова, позволяющих в полной мере раскрыть возможности
инструмента: показать его яркий звонкий тембр, теплоту, трепетность тремоло, красочные приёмы игры,
технически сложные элементы, а также мелодичность, разнообразие фактуры в сольной партии.
Исполнительское мастерство И. Куравиной было активно востребовано в ансамбле народных инструментов «Забава». Здесь домристка не раз играла дуэтом с москвичом А. Цыганковым. С 2015 года
Ирина работает в фольклорном ансамбле песни и танца «Мирас». Последнее яркое событие – участие
этого коллектива в двух престижных фестивалях в Болгарии (август 2019, 22-й Международный фольклорный фестиваль «Велико-Тырново» и 28-й Международный фольклорный фестиваль «Варненское лето»). Особое значение для неё имеет участие в профессиональном ансамбле русских народных инструментов «Премьер-Квартет» (с 2014 года). С её приходом ансамбль вышел на новый уровень: стал победителем III Всероссийского фестиваля-конкурса «Россия Молодая» (2018), успешно выступил на Международном конкурсе-фестивале ансамблей «Национальная коллекция» (Санкт-Петербург, 2018).
Ирина – человек разносторонних интересов. Помимо музыки, она увлекается психологией, много
читает, особенно любит Чехова, Достоевского, Л. Толстого. Среди наиболее близких ей композиторов –
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Моцарт, Шопен, Шостакович.
В 2016 году И. Куравина успешно завершила обучение в ассистентуре-стажировке УГИИ (класс
профессора З. Г. Сафаргалиной). Однако домристка не планирует останавливается на достигнутом.
Она совершенствуется в своём мастерстве, стремится к реализации новых творческих планов.
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МИНАРЕТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Мехтиев Азим Айдын оглы

аспирант
Институт архитектуры и искусства НАН Азербайджана
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы построения минаретов Азербайджана. Проведен анализ по архитектурным школам. Можно отметить, что техника кирпичной кладки была популярна на юге,
на севере - каменная. По принципу расположения минарета выделяются следующие типы: отдельно
стоящие; встроенные; в виде небольшой ротонды на крыше, парные минареты.
Ключевые слова: минарет, Азербайджан, архитектурная школа, Ширвано–Апшеронская, Арранская,
Нахичеванская, минареты Южного Азербайджана
MINARETS OF AZERBAIJAN
Azim Mehdiyev

Abstract: The article addresses issues relating to the construction of minarets of Azerbaijan. There has been
carried out a comparative analysis of architectural schools. It is noted that the brickwork technique was popular in the south of Azerbaijan, and the stonework in the north of it. According to the principle of minaret: the
following types are defined: stand-alone; built-in; a small rotunda on the roof; paired minarets flanking the portal of the religious structure.
Keywords: minaret, Azerbaijan, architectural school, Shirvan – Absheron, Arran, Nakhichevan, minarets of
South Azerbaijan.
В X-XII вв. в Азербайджане существовало несколько региональных архитектурных школ, отличающихся друг от друга относительной самостоятельностью. Между ними имелась общая схожесть
архитектурного стиля, но и, различия, связанные с природно-географическими факторами.
Ширвано–апшеронская школа. Минареты хронологически можно разделить на три группы – XIXIVвв.; XV-ХIХвв., XIX-ХХIвв. К первой группе относятся отдельностоящие минареты – «Мил минаре»
Саве (1061г.), Шамкир (кон. XI в.) и примыкающие к зданию мечети – Сыныггала, Пирсагат. В конце XIII
в. распространился тип минаретов в виде слегка сужающейся вверху цилиндрической башни из камня,
в стволе которой вьется винтовая лестница [2,с.7-10] – Бибиэйбатская мечеть, 1300 г.; мечеть МоллаАхмеда (Ичери шехер, Баку). Для них характерно трехчастное членение, несколько «приземистая» архитектура, каменная кладка. На минарете Бибиэйбатской мечети и мечети Молла-Ахмеда в Ичери шехер сохранилась надпись о строительстве зодчим Махмудом сыном Саада. Мы можем проследить как
тип минаретов, разработанный Махмудом сыном Саада, со временем совершенствовался – так минареты XVв. приобрели большую высоту и толщину: минарет Джума мечети в Ичери шехер (Баку;14371438 гг.) и минарет из комплекса Дворца ширваншахов (Баку,1441-1442гг.). Композиционные особенности – пропорциональность, геометричность формы, стройность, изящество шерефе, каменная вязь орнамента и сталактитов. Высота рассматриваемых двух минаретов достигает 24,5 и 24 м соответственно, диаметр – 5,4 и 4-3,5м. Минареты Баку XVв. повлияли на минареты, более позднего периода– конец XIX-нач.ХХвв.: мечетей Ашумова, Хаджи Султанали, Гаджи Аждар бека Ашурбекова (Голубая мечеть; 1912г.) и Джума мечети в Бинагади (в 1909-1914 гг.).
Минареты мухтаровской мечети (1901г., Амираджаны), высотой 33м решены в виде двухъярусной композиции – что не характернно для Апшерона, но несмотря на необычное построение, соблюдены пропорции, свойственные местной архитектурной традиции. Аналогичная постройка имеется и во
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Владикавказе, т.к. также были построены Плошко по заказу М.М. Мухтарова.
Прослеживается общая композиционная особенность минаретов – небольшой размер (диаметр
не превышающий 3м и высота не более 20м.), приземистость, использование в качестве строительного
материала камня, винтовая лестница в стволе минарета, выступающий шерефе, поддерживаемый поясом сталактитов. Над балконом устраивалась небольшая, куполообразная камера с проемом.
Арранская архитектурная школа. Шамкирский минарет (кон. XIв.) [3, с.54] отличался своими размерами: высотой –60 м и диаметром от 2,4 до 3,6 м. Был построен из кирпича. Основанием минарета
был объем в виде призмы со стрельчатым входным проёмом, клинообразные скосы создавали переход к
восьмиграннику. Согласно рисунку Гагарина над балконом было вытянутое навершие с стрельчатым
проёмом [5,с.74-75]. Среди аналогов можно назвать – 65–метровый минарет в Джаме (1194 г.; Афганистан), Татартупский в Сев. Осетии. Их сходство состоит в применении кирпича, и в геометрических особенностях – пропорции ствола, форма постамента и строение. Также хочется отметить, что винтовые
лестницы в стволах минаретов Ширвано–Апшеронского региона, как правило, завершались на уровне
шерефе, в то время как в Шамкирском и Татартупском минаретах лестница ведет на вершину.
Ряд минаретов XIX в. построены Кербалаи Сефиханом Карабаги (1817-1910гг.). В мечети Ашагы
Гёвхарага (Шуша) минареты установлены на цоколе по бокам заднего фасада – что связано с месторасположением мечети: задний фасад выходил на торговую площадь. Им же построены мечети: Юхары Гевхар-ага (Шуша), Гаджи Алекпер (1890г.; г.Физули), в Барде и Агдаме, в селениях Физулинского
района - Горадиз (1891-1908гг.) и Гочахмедлы (1906г.). также им построены Татарская Мечеть в Одессе (1870-е годы), Гарабаглылар в Ашхабаде (1880-е годы) и другие сооружения. Джума мечеть в Агдаме (1868–1870 гг.) –цилиндрические минареты из кирпича, установлены по углам северного фасада
мечети, делятся на части горизонтальными поясами, где каждая инкрустирована узорами из кирпича.
Кербелаи Сефихан Гарабаги продолжил традиции зодчества по строительству двухминаретных мечетей, распространенных в Азербайджане, благодаря ему карабахский регион получил единый тип мечетей с присущей им организацией внутреннего пространства – членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольных перекрытий.
В мечетях в Габале и в Огузе минарет стоит вплотную у торца. На углу расположены минареты в
Гах–мугальской мечети и мечети в Сарыбаш. Аналогичное решение можно было увидеть в мечети Саатлы (1883г., Шуша), построенной Кербелаи Сефиханом Гарабаги. Среди отдельно стоящих можно назвать
минареты мечетей - в сел. Хачмас (Огузский р–н), Чудулу (Гахский р–н); Алиабад и Мосул (Загатальский
р–н); в Балакенде, в Джума мечети Шеки (1745-1750гг.). Интересно решение отдельно стоящего минарета
в Балакенде (1867г.) – высотой 40м, трехчастного – восьмигранного с сужающимся к вверху с шерефе.
Интересна группа однокамерных мечетей квартального типа с минаретом на крыше – в виде небольшой
ротонды «гюльдесте»: меч. в сел. Лагич 1843г. (Исмаиллинский р–н); меч. Бедейун XIX в., (Исмаиллинский р–н). Подобная композиция также характерна для Ср. Азии, Татарстана и Башкирии.
Нахичеванская школа. Э.Челеби отмечает, что в городе Нахичевани насчитывается тридцать
три минарета [4,с.8]. Из сохранившихся памятников с минаретами можно назвать два 20–метровых минарета XII в. из кирпича в сел. Карабаглар (Шарурский район), фланкирующих портал. Входной портал
с двумя симметрично расположенными по его сторонам минаретами мы видим в Джума–мечети Гянджи и Шуши. Их характерная особенность: установка непосредственно от уровня земли. Идея парных
минаретов, фланкирующих портал, принадлежала Аджеми Нахичевани, и в последствии повлияла на
архитектуру соседних стран. Начиная с XIVв. парные минареты строились в Иране, Герате (Афганистан), в Узбекистане: мечети Биби–ханум (1399–1404 гг.), на портале медресе Улугбека (1417–1420 гг.),
в медресе Ширдор (1619–1636 гг.). Портал, фланкированный круглыми минаретами встречается в соборной мечети г. Отрара (конец XIVв., Казахстан).
Интересно решение минарета в мечети Хасар (XVIIIв.; сел Нехрам), где ротонда на крыше трансформировалась в небольшой квадратной формы фонарь. Мечети Ордубада строились без минаретов.
Минареты Иранского Азербайджана. У минаретов Юж. Азербайджана – часто нет шерефе. В
их композиции шерефе утрачен, вся композиция завершается сквозной ротондой–фонарем, увенчанной часто деревянным, с небольшим уклоном шатром, подобно минаретам Джума-мечети в Казвине
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(XVIв., Юж.Азерб.) [1,с.35]. Позднее, появляется «деревянный со столбиками фонарь на кирпичном
карнизе. Характерная композиция минаретов – стройные цилиндрические башни на каменном цоколе,
украшенном изразцами. Верхняя часть минаретов опоясанная шерефе в форме фонаря. Такие минареты характерны для Азербайджана, Ср. Азии и Ирана.
В архитектуре мавзолея в г. Ахар (пров. Вост. Азерб.) мы видим два минарета фланкирующих
входной портал. Трехзвенные парные минареты украшают портал мечети в Тебризе (пров. Вост.
Азерб.). Трехзвенные встроенные минареты также характерны для архитектуры Ср. Азии – минарет
мечети Биби–Ханым (Самарканд), Шир–Дор (Самарканд).
Анализ особенностей минаретов Азербайджана выявил основные композиционные особенности:
приземистость, цилиндрический ствол, приемы каменной кладки, сталактитовый пояс под балконом
для муэдзина, шатровое покрытие минаретов. Минареты могли быть отдельно стоящие или встроенные; различаются по способу архитектурной отделки ствола; по виду фигурной кладки и облицовки –
гладкой или сетчатой. Минареты северных областей Азербайджана (Апшерон) существенно отличаются от минаретов южных областей страны. Кроме того, сопоставление минаретов Ширвана-Апшерона —
Сынык–кала (1078–1079гг.), ханега на р. Пирсагат (1256г.), мечеть на Биби–Эйбате (нач. XIVв.), минарет–мечеть в Дербенте (XIVв.), Дворцовая (1441–1442гг.) и Пятничная (XVв.) в Баку — позволяет проследить эволюцию типа. На территории Азербайджана выявлены минареты с одним шерефе. Минареты с двумя шерефе не сохранились, но мы можем говорить о использовании этого приема, восстанавливая памятники по историческим сообщениям и зарисовкам художников. Минареты с двумя шерефе
были у минаретов Султание; мечети Меджид–е Шах, 1451 г. в Мешхеде [1,с.28].
Особенность проявляется в трактовке тождественных элементов, многообразии убранства, и все
это в рамках нередко уже канонизировавшихся архитектурных решений и форм. Можно отметить, что
техника кирпичной кладки была популярна на юге Азербайджана, на севере господствовала каменная
кладка. По принципу расположения минарета можно выделить:
 отдельно стоящие – в Шамкире (XIв.); в Хое или установленные недалеко и конструктивно
не связанные с мечетью – мечеть Мухаммеда (1078 г., Баку). Минареты имеют кубический или призматический цоколь, который переходит в восьмигранную призму, далее следует цилиндрический, слегка
сужающийся кверху ствол. Минарет мог включаться в тело здания, которое строили позже.
 встроенные в мечеть (мечеть из Дворца Ширваншахов, 1441г., Баку). В основании встроенных минаретов Азербайджана лежит многогранник, цоколь минаретов сложен из камня или обожженного кирпича. Ствол обычно кирпичный, украшенный орнаментальными поясами;
 замыкающие фасадную плоскость мечети;
 в виде небольшой ротонды – «гюльдесте» на крыше: из дерева – восьмигранные, каменные
– восьмигранные, цилиндрические или комбинированные. Минарет на крыше мечети распространен в
Ср.Азии, Башкирии, в Оренбургской губернии, Сибири, Белоруссии.
 минареты, фланкирующие портал культового строения – парные минареты, симметрично
располагающиеся по обеим сторонам входного портала пештака. Мы можем говорить о том, что идея
парных минаретов, фланкирующих портал, принадлежала Аджеми Нахичевани, и, впоследствии, повлияла на архитектуру Ирана.
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Аннотация: Азербайджан - один из древнейших очагов цивилизации. Исследователи, занимающиеся
генезисом жилищ типа «дарбази-карадам» в Закавказье, самой архаичной формой считают постройки
из поселений Кюль-тепе, где прослеживаются все этапы развития, изменения в планировке и зарождение новых строительных приемов и конструкций. Рассматривая связь очага с опорным столбом можно
говорить о совмещении семантики мирового древа, воплощенного в центральном столбе, расположенного у очага.
Ключевые слова: жилая архитектура, символ, дарбази, столб, очаг, древо.
MODEL OF THE WORLD IN RESIDENTIAL ARCHITECTURE
A.T.Salimova
Abstract: Azerbaijan is one of the oldest centers of civilization. Studies of the genesis of «darbazi-karadam;»
type dwellings in Transcaucasia indicate that the most archaic form is considered to be the buildings from the
Kul-tepe settlement, where all stages of development, changes of the layout and origin of the new construction
techniques and structures are traced. Considering the relationship of the hearth with the support pillar, it may be
regarded as a reconciliation of the semantics of the world tree embodied in the central pillar located at the hearth.
Key words: residential architecture, symbol, darbazi, pillar, hearth, the world tree.
Следы существования простейших наземных жилищ из ветвей, опирающихся на центральный
столб, обнаружены уже в эпоху нижнего палеолита [4, с. 101]. По мифологическим представлениям алтайцев, высшее божествоживет во дворце в виде крошечной юрты, из вершины которой поднимается
дерево [4, с.104]. Подобные жилища, «човустаны» были распространены в Азербайджане, Ср.Азии, Башкирии, на Сев. Кавказе [7, с.41] и т.д. В последствии, необходимость увеличения жилого пространства
привела к трансформации круглых построек в прямоугольные [7, с. 21]. При переходе к закругленному
плану в V-IV тысяч. до н.э. появляется центральный столб (смещение от центра 1,5) [7, с.21]. Исследование показывает, что в V-IV тысяч. до н.э. в Азербайджане уже существовали архаичные формы карадамов с деревянно-ступенчатым сводом без столбов или с одним внутренним, а в III тысяч. до н.э.
появляется карадам, где перекрытие опирается на четыре пристенных столба, а позднее, представлен
карадамом с четырьмя столбами.
Рассматривая особенности поселений эпохи оседлого землевладельческо-скотоводческого общества (Кюль-тепе, V-IV тысяч до н.э., Нахичевань; Шому-тепе, VI-V тысяч до н.э., Казахский р-н) [1, с.14]
можно сделать следующие выводы: циклопические сооружения представляли собой жилые и ритуальные, круглые в плане постройки с отверстием в купольном перекрытии и прямоугольные, надземного и
полуземляночного типа с центральными опорными столбами, плоскошатровой или типа «дарбази» крышей. Анализ и исследование древних поселений выявили элементы культов, распространенных в этот
период - огня, матери, охранявшей домашний очаг, бывшей символом изобилия и плодородия, луны и
сил природы [1, с.1,146-147]. Позже, в традициях многих народов мира представления о строении Вселенной воплотились в конструкции четырехугольного жилища с маркированным сакральным центром:
четырем сторонам света соответствуют четыре священных дерева, поддерживающих небо, с четырьмя
божествами-хранителями сторон света [4, с.105]. В архитектуре Закавказья получили распространение
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жилые дома типа «дарбази-карадам» - жилища, где жилое помещение перекрыто деревянным ступенчато-балочным сводом, опирающимся на внутренние или пристенные столбы или стены, на квадратном
основании с верхним свето-дымовым отверстием, очагом в центре помещения [7, с.12-20]. В Азербайджане карадам имеет свои локальные варианты: «эвдамы», «гышдамы» - Нахичевань, «эвдамы» - Кельбаджарский р-н, «дам» - Кубатлинский [7, с. 6], «гюмбезли эв» - Апшерон, Гянджа [7, с.95].
Очаг, занимая центральное место в доме - был аналогичен центру мира. Можно утверждать, что
устройство центрального очага есть путь установления структурной связи с миром. В Азербайджане с
древнейших времен в качестве опорного столба «карадамов-дарбази» использовался ствол не очищенного от коры дерева с развилкой, в которой устанавливали главный прогон [7, с.53]. И, что самое
интересное, столб назывался «ана дирек», что говорит о символической связи с воплощением обожествленного женского предка. Анализ мифологии дает обширный материал для этой темы и позволяет отметить, что обращение к образу дерева не случайно, также ясно, что наиболее часто в этом комплексе символизируется женское божество с материнскими функциями. Семейно-родовые культы, характерные древнему населению Азербайджана, были распространены и у многих кавказских народов и
в большинстве случаев выразились в почитании домашнего очага - символа семейной общности.
Архаическая модель Вселенной определяется мировым столбом, который в своей основе подобен «мировому древу», но в отличие от него, имеет четкую вертикальную структуру. По вертикали модель Вселенной выглядит так: подземный мир  земной  небесный. Таким образом, жилище совмещало жилые и ритуальные функции, где очаг выступал в роли алтаря, свето-дымовое отверствие
над очагом — как связь с Вселенной, а мировая ось фиксировалась центральной опорой. В этом содержится весь микрокосм жилища: очаг источник жизни, центральный столб - древо жизни.
Приведенные данные позволяют предположить, что жилой дом в прототипе представлял собой
одновременно и своеобразный домашний храм, где главным ритуальным объектом был центральный
столб, представлявший с очагом единый семантический комплекс, и связанный с представлениями о
устройстве мира и огнепочитании.
В декоре опорного столба жилища Закатальского р-на (Азербайджан) прослеживается мотив рогов (рис.1). Подобная символика была характерна для древнего населения Азербайджана и встречается в декоре алтарей храмов ходжалы-кедабекской культуры (XII-VIII вв. до н.э.), [1, с.171-173]. В Ленкоранском, Кубинском, Кусарском районах Азербайджана капители на колоннах и сегодня называют
«гочбаши» (голова барана) [13, с. 10-12].
Рассматривая связь домашнего очага с опорным столбом жилища и очагом древнего храма —
можно говорить о совмещении семантики мирового древа, воплощенного в центральном столбе жилого
дома, расположенного у очага и культа домашнего очага с жертвенным столбом. Учитывая то, что как
«Мировое Древо», так и «Мировой Столб» символизировали Центр Вселенной, то установка такого столба с рогами означала связь этого места с Космосом, его святость.Также, следует отметить, что столб,
расположенный у очага был атрибутом культа богини. Таким образом, расположение наверху символа,
представляющего барана — результат переосмысления эмблемы, обозначающей небо [3, с.62-63].
Аналогичная символика прослеживается в скифской культуре — навершия в виде «рогов» увенчивали ритуальные, жертвенные столбы, трактовавшиеся как воплощение мирового древа, маркирующего центр мироздания, или 4 деревьев, соотносимых со сторонами света [9, с.98-99]. В Казахстане
сохранилась подземная древняя мечеть в Некрополе Шопан-Ата — центральный зал которой освещается через световой люк, где установлен деревянный «священный» шест, увешанный рогами архаров.
Интересно решение мавзолея Момине-хатун (рис.3, Нахичевань, Азербайджан) — где в подземном
склепе свод поддерживает центральная колонна. Наверно, не случайно, в мавзолее Атабека Джахана Пехлевана (из династии Эльдегезидов) появилось столь своеобразное конструктивное решение.
Таким образом, жилые постройки первоначально служили своеобразными святилищами огня и
местом отправления культа предков. Несмотря на то, что со временем многие представления о пространстве и мироздании претерпели сложные превращения, они в значительной степени сохранились,
как бы «консервируясь в религиях» и обнаруживая спустя века удивительную живучесть [11, с.30]. По
мнению К.Юнга, первичные мифологические образы - архетипы, воспроизводились бессознательно,
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были тождественны по своему характеру и потому обнаруживаются в несоприкасающихся друг с другом мифологиях, что исключает объяснение их возникновения заимствованием [8, т.1,с.110].
В Закавказье жилища дарбазной структуры были распространены с V тысяч. до н.э. до XIX в.
Однородность жилых построек и их символики Азербайджана, Малой Азии, Кавказа говорит о едином
символическом восприятии пространства у разных народов. Причем, выявленная общность результат
проявления структурных универсалий, а не генетической связи, результат воплощения «архетипов» в
человеческом сознании.

1.
2.
3.
4.
Рис. 1. Опорный столб жилища. сел. Юхары Тала. Закатальский р-н. (Азербайджан; по Мехтиеву
А.М.); Рис. 2. Жилой дом. Хыналыг (Азербайджан); Рис.3,4. Мавзолей Момине — хатун. Нахичевань. XII век
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Аннотация: Представлены общие подходы по актуализации профессионального стандарта для направления разработки полупроводниковых лазеров. Отмечена актуальность данного направления и описаны
основные трудовые функции и базовые направления подготовки специалистов в данной отрасли.
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Abstract: Presented a common approach to the actualization of the professional standard for guiding the development of semiconductor lasers. The relevance of this direction is noted and the main labor functions and
basic directions of training specialists in this industry are described.
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В соответствии с реализацией Президентской инициативы «Стратегия развития наноиндустрии» (утверждена Президентом Российской Федерации 24 апреля 2007 года № Пр-688) [1] в рамках
Межведомственной программы исследований и разработок в области фотоники на 2017-2020 годы [2]
и проведения государственной политики в области развития наноиндустрии как приоритетного
направления [3] особое значение имеет введение новых профессий, имеющих межведомственный
характер, и позволяющих решать наиболее острые проблемы в области развития производства в
высокотехнологичной сфере.
При этом особое значение имеют слова Президента России, который призвал правительство и
компании с госучастием активно разворачивать работу по развитию сферы высоких технологи по
направлениям "Искусственный интеллект", "Квантовые коммуникации", "Квантовые вычисления", "Технологии создания новых материалов и веществ", "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного
реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия", "Беспроводная связь нового поколения" [4].
Именно развитие этих технологий невозможно без соответствующего кадрового обеспечения в
части подготовки/переподготовки специалистов в области разработки полупроводниковых лазеров разного предназначения. Такая деятельность должна быть организована в кооперации научнообразовательного сектора и высокотехнологичных отраслей промышленности.
Одним из направлений кооперации является актуализация профессиональных стандартов на
инженерную деятельность, а именно преобразование квалификационных требований в формат профессионального стандарта в макете Минтруда России по обозначенному профилю, с учетом рекомендаций экспертов академического, бизнес и профессионального сообщества в области «Разработки полупроводниковых лазеров» в соответствии с макетом и рекомендациями, утвержденными приказами
Минтруда России от 12.04.2013г. №147н., №665н от 29.09.2014г. [5].
Полупроводниковые лазеры на основе линеек/решеток лазерных диодов являются наиболее
эффективными источниками света, позволяющими работать в широком спектральном диапазоне (см.
напр.[6]). Полупроводниковые лазеры могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах,
которые имеют широкий спектр применений от промышленных лазерных установок, так и для накачки
активных элементов лазерных систем. Одним из актуальных направлений разработок полупроводниковых лазеров являются лазеры, работающие в видимом и ультрафиолетовом диапазонах, а также на
длинах волн, превышающих 1.2 мкм. Сегодня активно разрабатываются решетки/матрицы лазерных
диодов с высокой мощностью лазерного излучения (до 1 кВт в непрерывном режиме). Они могут лечь в
основу создания полупроводниковых лазерных систем/комплексов для обработки пластиковых и металлических изделий, создание систем оптической связи, специального медицинского оборудовани, а
также для накачки активных сред твердотельных лазеров, в т.ч. с высокой мощностью. Особое значение имеют многопучковые полупроводниковые лазерные системы, работающие в едином комплексе с
возможностью раздельного управления каждым лазерным диодом для выбора оптимального режима
воздействия на поверхность материала/ изделия.
Трудовые функции. Не останавливаясь на нормативных, методических и других документах,
регулирующих инженерный вид трудовой деятельности по направлению «Специалист в области разраXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботки полупроводниковых лазеров» [7-13], опишем обобщенные трудовые функции и виды профессиональной деятельности относящихся к конкретным уровням квалификации, приведенные в таблице 1.

Уровень

Таблица 1
Уровни квалификации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 12 апреля 2013 г. N 148н [15]
Показатели уровней квалификации
Основные пути
достижения уровня
Полномочия и
Характер умений
Характер знаний
квалификации
ответственность

7

8

Определение стратегии, управление
процессами и деятельностью, в том
числе, инновационной, с принятием
решения на уровне
крупных организаций или подразделений

Решение задач развития области профессиональной деятельности и (или) организации с использованием разнообразных методов и технологий, в
том числе, инновационных

Понимание методологи- Образовательные
ческих основ професси- программы высшего
ональной деятельности
образования - программы магистратуры
Создание новых знаний или специалитета
прикладного характера в
определенной области
Дополнительные
профессиональные
Определение источников программы
и поиск информации,
необходимой для разви- Практический опыт
Ответственность за Разработка новых ме- тия области профессиорезультаты
дея- тодов, технологий
нальной деятельности и
тельности крупных
/или организации
организаций или
подразделений
Определение стра- Решение задач иссле- Создание новых знаний Программы подготовтегии, управление довательского и про- междисциплинарного и ки
научнопроцессами и дея- ектного
характера, межотраслевого харак- педагогических кадтельностью (в том связанных с повыше- тера
ров в аспирантуре
числе, инноваци- нием эффективности
(адъюнктуре),
проонной) с принятием процессов
Оценка и отбор инфор- граммы ординатуры,
решения на уровне
мации, необходимой для программы ассистенкрупных организаразвития области дея- туры-стажировки
ций
тельности
Образовательные
Ответственность за
программы высшего
результаты
деяобразования - протельности крупных
граммы магистратуры
организаций
и
или специалитета
(или) отрасли
Дополнительные
профессиональные
программы Практический опыт

Состав трудовых функций (ТФ). Что касается описания состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации, то нами использовался метод
ранжирования, который является процессом для получения результата формирования рейтинга трудовых функций по значимости и частоте их использования конкретным работником на данном рабочем
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месте в повседневной профессиональной деятельности. Для этого необходимо определить процедуру
установления относительной значимости исследуемых объектов на основе их упорядочивания. При
этом интегральная оценка значимости складывается посредством оценивания двух качественных показателей: (1) важности ТФ для данного вида профессиональной деятельности («не очень важна», «важна», «очень важна»); (2) частоты реализации ТФ («никогда», «раз в месяц или реже», «раз в неделю»,
«ежедневно»).
Далее, в процессе структурно-функционального анализа ТФ выполнена их декомпозиция на трудовые действия (ТД), которые являются простейшими производственнымио операциями, совершаемые
работником в рамках исполнения своих обязательств по ТФ.
Декомпозиция ТФ на ТД проводилась путем последовательной фиксации операций, с помощью
которых функция реализовалась на практике с учетом ряда следующих правил:
 правило необходимости и достаточности;
 правило единого синтаксического стандарта формулировок ТД;
 правило диагностичности.
Например, ТФ В/03.7 «Организация разработки и изготовления оснастки для проведения измерений и испытаний разрабатываемых полупроводниковых лазеров» декомпозирована на следующие ТД:
 разработка частных технических заданий и исходных данных для оформления
конструкторской документации на оснастку, необходимую при проведении измерений параметров
разрабатываемой модели полупроводникового лазера;
 оформление заявок на изготовление оснастки службами организации;
 оформление договоров на изготовление оснастки в организациях-контрагентах.
На дальнейшем этапе производился отбор умений, необходимых для успешной реализации каждой ТФ, т.е. способности выполнять какое-либо действие по определенным правилам (в том числе – на
основе знания).
Знания. Эти знания рассматриваются как формализованная информация, на которую ссылаются
или используют в процессе решения той или иной производственной задачи. Они могут быть предметными (принципы, связи, законы, феномены предметной области) и методологическими (метаданные).
Основные типы знаний, которые требуются для обеспечения профессиональной деятельности
работника организации, включают в себя следующие позиции:
 знания о способах деятельности (алгоритмах, технологиях);
 знания об объектах деятельности;
 знания об инструментах, оборудовании и т.д.;
 знания об условиях деятельности, нормах, стандартах и правилах, регулирующих деятельность и ее результат / продукт (услугу).
Эти пункты 1.1 – 1.3 лежат в основе квалификационных требований к работнику по данному
направлению.
В целях экспертизы актуализированного проекта профессионального стандарта были сформированы экспертные группы, состоящие из руководителей и специалистов-экспертов в области проектирования лазерных систем.
Все члены экспертных групп помимо знаний производственных аспектов вида профессиональной
деятельности (ВПД) по направлению «Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров»
также владели основными терминами, используемыми в макете профессионального стандарта Минтруда [14], утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Члены
экспертной группы, которые ранее не участвовали в разработке профессиональных стандартов, были
ознакомлены с его макетом и положением о профессиональном стандарте, содержанием «паспорта
профессионального стандарта», структурой «карточек вида трудовой деятельности», описанием «единиц профессионального стандарта», методикой составления профессионального стандарта, содержанием Национальной рамки квалификаций РФ и пр. Наиболее важные положения такой экспертизы могут быть просуммированы следующим образом.
2.1. Использование системы «ЕСТД», а именно нормативных документов и стандартов, которые
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устанавливают взаимосвязь правил и положений по проектированию, оформлению технологической
документации и её комплектности, применяемой при ремонте изделий или их разработке Маршрутная
карта является документом специального назначения, где описывается технологический процесс или
указания полного состава технологических операций.
2.2. Требование привлечения для разработки и оформления конструкторской документации (КД)
специализированного ПО, например, системы трехмерного моделирования САПР (Компас, SolidWorks,
AutoCAD); текстовые редакторы и т.д.
2.3. Неотъемлемой частью видов профессиональной деятельности являются «Разработка и исследование новых моделей полупроводниковых лазеров с улучшенными характеристиками, обеспечение выполнения комплекса мероприятий от формирования технического задания, до организационнотехнического сопровождения серийного производства»
2.4. Перечень ТФ включает в себя ряд специфических пунктов необходимых знаний, перечень
которых можно представить в виде:
 физика полупроводниковых лазеров, твердые растворы полупроводниковых соединений,
тонкие слои, гетероструктуры, конструкции оптических резонаторов полупроводниковых лазеров;
 технологии создания приборов квантовой электроники и фотоники на основе наногетероструктур;
 возможности процессов выращивания гетероструктур, методы формирования активного
элемента лазера, особенности режимов нанесения диэлектрических отражающих и просветляющих
покрытий;
 технология изготовления приборов квантовой электроники и фотоники на основе наногетероструктур;
 особенности конструирования деталей общего назначения;
 физические основы функционирования и основы технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники;
 подготовка исходных данных для проведения патентного поиска с целью определения уже
запатентованных схем реализации лазера данного типа;
 подготовка документов на получение патента по результатам теоретических и экспериментальных исследований;
 профессиональный уровень изложения результатов, полученных по итогам теоретических и
экспериментальных исследований в рамках выполнения проекта;
 разработка программы и методики испытаний;
 методики измерения оптических и электрических параметров лазерных диодов;
 поиск и анализ существующих технических решений для реализации параметров разрабатываемой модели полупроводникового лазера;
 формулирование исходных данных для проведения необходимых расчетов;
 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы; при этом необходимо разделять нормативные правовые и иные виды документов (это разные знания), а каждое знание должно
быть отмечено отдельно с указанием области применения документов: «Стандарт предприятия», «Единая система конструкторской документации», «Единая система технологической документации»;
 использование отечественных и зарубежных достижений в области производства приборов
квантовой электроники и фотоники.
В целом для работника необходим конкретный опыт практической работы не менее одного года в
научно-исследовательских и конструкторских подразделениях профильных организаций занимающихся
лазерными технологиями.
В результате проведенной работы была выполнена актуализация профессионального стандарта
«Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров», который описывает основную цель
вида профессиональной деятельности «Разработка и исследование новых моделей полупроводниковых лазеров с улучшенными характеристиками, обеспечение выполнения комплекса мероприятий от
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формирования технического задания, до организационно-технического сопровождения серийного производства». При этом был представлен анализ нормативных, методических и других документов, регулирующих инженерные виды трудовой деятельности, исследование вида трудовой их деятельности,
описание обобщенных общих трудовых функций, которые входят в виды профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации, описание состава трудовых
функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации.
В итоге был актуализирован проект профессионального стандарта, отвечающий требованиям
рамочного макета Минтруда России.
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Аннотация: В статье рассматривается один из современных методов социальной реабилитации – эрготерапия, подробно повествуется о сущности данного метода социальной реабилитации, об его эффективности и полезности.
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THE ERGOTHERAPY AS A METHOD OF SOCIAL REHABILITATION
Safonova Darya Alexandrovna
Abstract: The article talks about one of the modern methods of social rehabilitation – ergotherapy. Also it
touches upon effectiveness and usefulness of ergotherapy.
Key words: society, social problems, social rehabilitation, ergotherapy.

Люди в современном обществе сталкиваются с огромным количеством проблем, которые дестабилизируют их социальное положение. Одним из видов таких проблем является разрушение привычной модели поведения индивидуума, вследствие чего он не может выполнять те функции, которые выполнял раньше. Нарушая прежний уклад жизни, человек испытывает серьёзные трудности психологического и социального характера. Эти затруднения могут быть эффективно решены в процессе организации и проведения социальной реабилитации.
Социальная реабилитация в широком понимании представляет собой комплекс мер, направленных
на восстановление способности человека к нормальной жизнедеятельности в социальной сфере [1, с. 39].
Сущность социальной реабилитации состоит в том, чтобы по максимуму восстановить возможности социального функционирования человека.
На сегодняшний день существует множество традиционных методов, которые помогают гражданам
в процессе реабилитации. Однако учеными и практиками постоянно разрабатываются и развиваются новые методы социальной реабилитации и социальной терапии. Одним из таких является эрготерапия.
Данный вид терапии направлен на социальную реабилитацию тех людей, чья двигательная активность существенно ограничена. Цель работы эрготерапевта – активизация способности к познанию
и умению лучше ориентироваться в окружающем мире. Считается, что эрготерапия – это один из действенных методов реабилитации, помогающих гражданам в успешной адаптации в обществе посредством работы эрготерапевта, психолога и социального работника.
Существуют следующие направления эрготерапии:
 сенсомоторная функциональная терапия;
 трудотерапия;
 ADL-тренинг;
 когнитивный тренинг;
 подбор и изготовление необходимых пациентам вспомогательных средств [2, с. 177].
В Российской Федерации эрготерапия пока недостаточно развита, но первые успехи уже есть: эрXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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готерапия была апробирована на детях с нарушением двигательной активности верхних конечности в
Кемеровской области. Было установлено, что данный вид терапии способствует улучшению не только
двигательных, но когнитивных, эмоциональных возможностей.
Однако реабилитация посредством применения направлений эрготерапии практически не развита в полном объёме. Следует отметить то, что лишь одно направление эрготерапии интенсивно развивается в России – трудотерапия.
Трудотерапия как направление эрготерапии подразумевает целенаправленное вовлечение граждан трудовую деятельность с целью их дальнейшей социальной реабилитации. Она включается в досуг людей в различных формах творческой деятельности.
В рамках трудотерапии доступны следующие виды творческой деятельности: аппликация, лепка,
мокрое валяние, выполнение плетёных и вязаных из ниток изделий, оригами, вышивание.
Считается, что данное направление эрготерапии достаточно эффективно не только как метод
социальной реабилитации, но и как форма досуга. Трудотерапия способствует улучшению когнитивных
способностей граждан. Вследствие чего можно считать, что эрготерапия действительно результативна
в качестве метода социальной реабилитации.
Успех эрготерапии как метода социальной реабилитации зависит так же от того, как специалист
сможет убедить пациента в том, что положительный результат возможен только при длительном использовании комплекса восстановительных мероприятий [2, с. 178].
Подводя итоги, следует отметить, что эрготерапия – это один из инновационных и достаточно действенных методов социальной реабилитации. Благодаря эрготерапии люди могут быть снова включены в
активную деятельность общества. То есть эрготерапия влияет не только на успешную социальную реабилитацию граждан, но и на их социальную адаптацию. В России эрготерапия как метод реабилитации
только начинает развиваться. Однако уже на сегодняшний момент существует множество специалистов,
заинтересованных в изучении эрготерапии как научного направления в рамках технологии социальной
работы. Эрготерапию как отдельную дисциплину, посвященную медико-социальной реабилитации инвалидов, изучают будущие медики ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт».
Это свидетельствует о том, что эрготерапия как метод социальной реабилитации интересна в
плане изучения, так как является относительно новым видом терапии, направленной на улучшение
возможностей социального функционирования индивидуума.
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Аннотация: Данная статья посвящена осмыслению результатов прикладного социокультурного исследования, направленного на фиксацию отношения студенческой молодежи (г. Челябинска) к «живой музыке», «живому» исполнению и сопоставлению данного формата с техническими вариантами презентации музыки.
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Востребованность «живой музыки» в современном городской культуре исследуется на примере
студенческой молодежи как актуальной аудиторной среды городского сообщества. Одним из распространенных объяснений популярности музыки в молодежной среде, называют процессы цифровизации
(доступность музыкального контента в Интернет-пространстве), а также повсеместное распространение портативных аудио-воспроизводящих устройств (технически упрощающих доступ к прослушиванию
музыкального материала в «фоновом» режиме) – то есть, все то, что в большей мере свойственно
именно «консервированным», а не «живым» музыкальным форматам [2].
В 2019 году нами было проведено эмпирическое исследование (метод анкетного опроса) студенческой молодежи Южного Урала, направленное на фиксацию представлений аудитории о различных
аспектах бытования «живой музыки». В опросе приняли участие 345 человек (студенты ведущих вузов
города – Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет,
Челябинский государственный институт культуры), условно объединенных в три группы: «культура и
искусство» – 168 респондентов, «гуманитарное направление» – 102 респондента, «техническое
направление» – 75 респондентов.
Основные показатели исследования, касающиеся общих закономерностей восприятия музыки,
соответствовали тенденциям, зафиксированным в большинстве социологических опросов [1],[3],[4],
направленных на изучение молодежного стиля потребления: устойчивая ориентация на восприятие
музыки как определяющего типа досуговой практики; сочетание пассивных и активных форм реализации музыкального интереса; жанрово-тематическое разнообразие в выборе музыкальных направлений,
эклектичность музыкальных вкусов и предпочтений; регулярность и периодичность прослушивания музыки (не менее 2-3 часов в день); совмещение «фонового» и целенаправленного режимов восприятия
музыкального материала.
Интерпретация полученных результатов, позволила нам зафиксировать явно выраженную
установку студенческой молодежи города на эмотивные стратегии восприятия музыки: выраженная потребность в создании психологически комфортной звуковой среды (51%); эмоциональный
эффект переживания, компенсаторный механизм «эмоциональной разрядки» в восприятии музыXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кального материала (49,9%).
На наш взгляд, такая ситуация объясняется тем, что музыка воспринимается молодежью как,
своего рода, «эмоционально-психологическая ниша», компенсаторный механизм защиты от существующего музыкального «сверхразнообразия».
Последующие вопросы анкеты были ориентированы на восприятие «живой музыки», сравнение
«живых» и «консервированных» форматов звучания, а также предпочтений в выборе различных типов
представленности «живой музыки». Наиболее распространенными ассоциациями, возникающими у
аудитории при обозначении словосочетания «живая музыка», стали: живое исполнение (без фонограммы) – 85,8%; музыка, звучащая на улицах (уличные музыканты) – 30,4%; музыка, при которой исполнитель и слушатель находятся в непосредственном общении, взаимодействии – 25,2%; фестивали
авторской песни (барды) – 23,8%; музыка, вызывающая живую эмоцию – 23,5%.
Наше исследовательское предположение заключается в том, что именно в условиях развития современных мегаполисов естественным образом возникает потребность активных субъектов городской
жизни в «живой музыке» – как оппозиции технизации среды вообще, и аудиальной среды, в частности.
Такая стратегия обозначается нами как нацеленность на гармонизирующую музыкальную
аутентичность – то есть, намеренное стремление слушателя сбалансировать сферу избыточно
технизированного аудиального предложения за счет выбора (сознательного или неосознанного) «живых» музыкальных форматов.
Этот феномен «ренессанса аутентичности» характерен не только для сферы музыкальных интересов, но проявляется, например, в популярности движений нью эйдж, развитии экопоселений, субкультур неофольклористов и ролевиков-реконструкторов, новом витке интереса молодежи к древним
культам и т.п. При сопоставлении оппозиции «живая музыка» – «консервированная музыка» (как оппозиции «живого звука» и технического аналога), основываясь на ответах студентов, мы наблюдаем востребованность именно живого исполнения.
Реакцией на этот «дефицит живого», на наш взгляд, становится поведенческая стратегия, которую мы обозначили как стремление к локальной кооперации и нишевым форматам публичных
музыкально-коммуникативных практик. Гибридные форматы презентации «живой музыки», совмещающие событийность и повседневность, приватное и публичное – могут рассматриваться как потенциально востребованные и актуально-значимые среди городской студенческой молодежи. Так, по
результатам проведенного нами исследования, наиболее предпочтительными форматами музыкальных событий были обозначены: концертный формат, но с элементами общения исполнителя с аудиторией – 29%; музыкальные фестивали под «открытым небом» – 24%; формат «квартирника»: непосредственное общение в повседневной обстановке между исполнителем и аудиторией – 23,8%. Во всех
случаях речь идет о настроенности участников на открытую и свободную коммуникацию, но в особых –
непосредственных и «живых» формах осуществления этого взаимодействия.
Представленные в опросе варианты традиционных музыкальных концертов, театрализованных
представлений с фонограммой, организованных мероприятий по принципу «клубной вечеринки» (электронная клубная музыка) или техническое воспроизведение музыкальных композиций в условиях домашнего потребления – значительно уступали заявленным выше вариантам.
Если обращаться к конкретным типам бытования «живой музыки» в пространстве города, то
результаты исследования показывают, что большинство опрошенных студентов положительно воспринимают наличие в городе уличных музыкантов: считают, что они «делают уличное пространство
более праздничным» (51,9%) и «отвлекают от повседневных забот, мыслей, проблем» (37,7%). Также
студенты готовы активно включаться (в качестве воспринимающей публики) в музыкальные практики
саунд-арта (только у 2,6% они не вызывают интереса) и музыкальные представления с использованием нестандартных шумо-звуковых приемов («от этого мне становится еще интереснее музыкальное искусство» – 58,8%).
Современными студентами активно поддерживаются музыкальные «квартирники», в которых респонденты видят возможности человеческого общения (коммуникативная и консолидирующая функции
«живой музыки»), креативной реализации собственных творческих устремлений и настроенность на
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практики событийной организации традиционных мероприятий: да, такая форма дает возможность окунуться в человеческое общение между исполнителем и слушателями – 35,9%; да, такая форма дает
возможность реализации своих творческих способностей: можно подпевать, совместно музицировать –
21,2%; да, такой формат необычен, выбивается из привычных форм организации концертов – 20%. Для
сравнения, не более 5% опрошенных посчитали такую форму организации музыкальных мероприятий
не заслуживающей внимания аудитории.
Таким образом, основываясь на результатах проведенного эмпирического исследования, мы можем говорить о настоятельной потребности молодежной аудитории в контактах с «живой музыкой» (потребность, которая не удовлетворяется лишь восприятием «консервированных» музыкальных форматов), аксиальных («лицом к лицу») практиках взаимодействия на основе музыкальных интересов и
предпочтений в урбанистическом типе культуры.
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