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Abstract: The article considers the main methods of applying high performance protective coatings (ion-
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operational characteristics. Presents research on durability of the tool. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ УПРОЧНЕНИЯ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные высокоэффективные методы нанесения 

защитных покрытий (ионно-плазменная обработка и электроискровое легирование) на поверхность 

режущего инструмента для его упрочнения и повышения эксплуатационных показателей. Представлены 

исследования по стойкости инструмента. 

Ключевые слова: Режущий инструмент, быстрорежущая сталь, упрочнение, ионно-плазменная 

обработка, электроискровое легирование. 

 

Введение 

В современных технологиях обработки 

металлов резанием применение режущих 

инструментов из быстрорежущей стали 

составляет 45%, поэтому развитие 

машиностроительных, инструментальных и 

других отраслей промышленности 

предопределило значительный рост 

интенсификации режимов резания и вызывает 

как следствие, повышенный расход режущего 

инструмента [5]. 

Одним из эффективных средств сокращения 

расхода инструмента при высоком уровне 

производительности металлообработки является 

применение инструмента с износостойкими 

покрытиями. 

Износостойкие покрытия позволяют 

получить рабочие поверхности инструмента с 

необходимыми служебными характеристиками, 

как правило, не изменяя свойств основного 

инструмента. Поэтому особенно актуальными 

становятся задачи по упрочнению и продлению 

срока службы режущего инструмента. 

Среди многообразия способов по 

упрочнению режущего инструмента из 

быстрорежущей стали, при помощи нанесения на 

его поверхность защитных покрытий заметно 

выделяются методы: ионно-плазменная 

обработка и электроискровое легирование, 

отличающиеся простотой исполнения, 

технической и экономической 

целесообразностью, а также экологической 

чистотой [3, 7]. 

В настоящее время ионно-плазменная 

обработка и электроискровое легирование 

зарекомендовали себя как эффективные методы 

по нанесению защитных покрытий на режущий 

инструмент. Однако электроискровое 

легирование всё реже используется на 

производстве, в отличие от ионно-плазменной 

обработки это связано с его низкой 

производительностью и преимущественно с 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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ручным применением. Но недостатки этого 

метода, не мешают ему оставаться на 

производстве и применяться на ряду как с ионно-

плазменной обработкой, так и с другими 

методами. 

При использовании этих методов для 

упрочнения режущего инструмента, как для 

быстрорежущей стали, так и для любых других 

деталей и сплавов основополагающими 

факторами, является корректная оценка 

режущего инструмента по износостойкости, 

выносливости, прочности, а также качества и 

свойств получаемого покрытия. 

 

Ионно-плазменная обработка 

Ионно-плазменная обработка применяется 

для повышения износостойкости и коррозионной 

стойкости режущих инструментов, коленчатых 

валов, деталей насосов, дизелей и других деталей, 

подвергающихся изнашиванию и коррозионному 

воздействию. 

Покрытие получают способами 

термического испарения, катодного или ионно-

плазменного распыления, либо путём 

бомбардировки поверхности ионами 

осаждаемого вещества. В качестве реакционного 

газа используют азот или углерод [4, 10]. 

Общие преимущества от других методов 

нанесения покрытий: 

– более высокая прочность сцепления и 

плотность полученных покрытий из-за высокой 

энергии распыленных частиц;  

– возможность получения покрытий из 

особо тугоплавких и неплавящихся материалов; 

– возможность получения супертвердых или 

нанокомпозитных покрытий; 

– возможность управления составом и 

свойствами покрытия в процессе нанесения; 

– повышение износостойкости и 

коррозионной стойкости. 

Недостатки метода: 

– небольшое количество загрязнений в 

материале покрытий; 

– объем камеры ограничивает размер 

изделия. 

С помощью этого метода проведем исследование 

двухэлементных нитридных покрытий (Ti,Zr)N и 

(Ti,Mo)N, (рисунок 1). 

 

  

 
Рисунок 1 – Влияние состава покрытия (Ti,Zr)N, (Ti,Mo)N на период стойкости пластин из 

быстрорежущей стали Р6М5 при обработке заготовок с режимами резания: S=0,3 мм/об; t=1,0 мм; 

1 – V=75 м/мин; 2 – V=10 м/мин; 3 – V=28 м/мин 
 

Применение износостойких покрытий 

существенно повышает период стойкости 

пластин из быстрорежущей стали при обработке 

тех или иных заготовок примерно в 1,3 раза. 

 

Электроискровое нанесение покрытий 

Низковольтные электрические разряды 

позволяют модифицировать состав и структуру 

поверхностных слоев быстрорежущих сталей за 

счет термомеханического воздействия 

электрических разрядов и переноса вещества с 

одного электрода на другой. В результате на 

быстрорежущей стали формируется покрытие в 

виде сплава обоих электродов, а также продуктов 

их взаимодействия с элементами межэлектродной 

среды [1]. 

Рассмотрим процесс ЛЭНП на примере 

установки Эльфа-541, (рисунок 2).  

Процесс начинается со сближения анода 

(электрода) с катодом (деталью). При расстоянии 

между ними равном пробивному начинается 

развитие искрового разряда длительностью 10-6 – 
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10-3 с, который во многих случаях завершается 

при контакте электродов. 

Преимущественный перенос эродируемого 

материала анода на катод обеспечивает 

формирование на нем измененного 

поверхностного слоя. Образуется на поверхности 

изделия измененный слой, включающий белый 

слой, диффузионную зону и зону термического 

влияния; формируется поверхностный слой 

мелкодисперсного состава, вплоть до 

наноуровня; происходит изменение размера 

изделия. 

После окончания импульсного искрового 

разряда и отхода анода от катода завершается 

разрыв электрической цепи. Реализация 

непрерывного процесса электроискрового 

нанесения покрытий за счет периодической 

коммутации анода с катодом осуществляется с 

помощью специальных устройств, например, 

вибратора с закрепленным на нем анодом [2]. 

 

 

 
Рисунок 2 – Общая схема электроискрового нанесения покрытий 

 

Преимущества ЭИЛ: 

– высокий коэффициент переноса материала 

(60-80%); 

– низкая энергоемкость ручных и 

механизированных процессов (0,5-2,0 кВт); 

– простота обслуживания и надежность 

оборудования, которое малогабаритно и 

транспортабельно; 

– высокая адгезия с основным материалом; 

– отсутствие нагрева и деформаций изделия 

в процессе обработки; 

– сравнительная простота технологии, 

которая не требует специальной предварительной 

обработки поверхности. 

Недостатки: 

– высокая шероховатость поверхности  

Ra 3,2-6,3; 

– низкая производительность; 

– преимущественно ручной труд. 

Испытания на износостойкость проведены 

на инструментах из быстрорежущей стали Р6М5: 

а – автоматный резец; б – сверло спиральное Ø14; 

в – метчик М16х2; г – резцы зуборезные; д – 

фреза концевая Ø50. 

Использовалось износостойкое покрытие из 

TiN нитрида титана. Все испытания проводились 

при разных оптимальных скоростях резания: 

V=30 м/мин; V=15 м/мин; V=6 м/мин; V=35 

м/мин; V=32 м/мин. В качестве обрабатываемого 

материала служили стали: 40Х, 08X17Т, 12ХНЗА, 

45 [8, 9]. 

По проведенным исследованиям получили 

результаты, (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Результаты стойкостных испытаний инструментов из быстрорежущей стали Р6М5 

 

По полученным результатам можно сказать, 

что стойкость режущего инструмента после 

упрочнения ЭИЛ увеличивается в несколько раз: 

зуборезных резцов от 1,21 до 1,93; метчиков от 

2,24 до 2,74; сверл от 1,2 до 1,54 и концевых фрез 

до 1,7 раза.  

 

 

Обработка и анализ результатов 
Эффективность покрытий повышается при 

резании на высоких скоростях, однако она может 

снижаться ввиду склонности быстрорежущей 

стали к пластическому разрушению (что заметно 

при высоких скоростях резания). 

Покрытие принципиально не меняет 

характер зависимости стойкости от режимов 

резания, однако интенсивность снижения 

стойкости у инструмента с покрытием 

значительно ниже, что делает применение 

инструмента с покрытием целесообразным на 

высоких скоростях резания при относительно 

небольших подачах. 

Износостойкость режущего инструмента 

оказалась выше при ионно-плазменной 

обработке. Кроме того, метод обладает большей 

склонностью к автоматизации, тогда как ЭИЛ 

происходит практически вручную, что сильно 

увеличивает время нанесения покрытия, а 

следовательно и стоимость этого метода [5, 6]. 

Эффективность метода ионно-плазменной 

обработки очевидна при массовом производстве 

инструмента. Покрытие наносится на всю 

поверхность инструмента, а износу подвергаются 

только поверхности в близи режущей кромки. С 

этой точки зрения весьма предпочтительней 

выглядит процесс ЭИЛ. 

Рассмотрены и проанализированы все 

достоинства и недостатки этих методов и 

отталкиваясь от того, что методом 

электроискрового легирования позволяет 

наносить покрытия не только на всю поверхность 

режущего инструмента, а отдельно только на те 

поверхности, которые  подвергаются износу в 

близи режущей кромки. 

Поэтому с этой точки зрения весьма 

предпочтительней выглядит процесс ЭИЛ.  

 

 

Исследование выполнено под руководством Логинова Н.Ю., к.т.н, доцент кафедры «Оборудование и 

технологии машиностроительного производства» ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет», Россия. 
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Radical socio-political and economic 

transformations that began in 1991 opened a new 

page in the history of artistic culture of Uzbekistan. 

Thanks to the independence for a small historical 

period in the country had laid an unprecedented 

productive foundations for future development in the 

XXI century, there are created a fundamentally new 

political fundamentals of state and social structure of 

Uzbekistan. As a core value of landmark new 

cultural policy was declared the symbiosis of 

national and universal values. These two components 

gave the originality of modern aesthetic searches in 

the art of Uzbekistan. 

The development of cultural and artistic 

processes of the early 1990s was largely determined 

by a number of socio-political and economic factors 

that accompanied the first steps of the young 

independent state. So, the country's foreign policy is 

inclusion of Uzbekistan in international organizations 

and establishing diplomatic relations with many 

countries as a subject of international law – has 

opened the “iron curtain” in the field of culture and 

art and let the creative intelligentsia of the country is 

not only deeply acquainted with the achievements of 

the modern world artistic process but to present the 

achievements of the national culture and art on the 

world stage. The membership in the UN, UNESCO 

and other international organizations initiated a 

number of significant projects in the field of 

education, culture and art, which are successfully 

implemented in Uzbekistan and gave impetus to the 

revival and development of spiritual culture of the 

nation. 

In the sphere of economic policy Uzbekistan 

took a course on real sovereignty – achieving energy 

independence, the rise of national economy and 

overcoming the crisis faced by all the republics of the 

former USSR in the early 1990s. The development of 

the basic sectors of economy allowed the state to take 

responsibility for the fate of spiritual culture and to 

announce itself as the main sponsor of the reforms in 

the field of art. 

An important factor in the development of art 

became an ideological component, which is reflected 

in the idea of national independence, objective 

interpret and evaluate their own historical heritage in 

building the prospects for further development of 

national culture and art. 

From the first years of independence the 

cultural policy of Uzbekistan was aimed at 

establishing and improving of the spiritual realm to 

the study and propaganda of historical, moral-

religious and cultural values. 

The leading role of religion of the nation of 

Islam has been undergone to fair reassessment, there 

began to build mosques, madrasas, were established 

the conditions to make believers of the Holy Hajj. A 

new, objectively-historical point of view has been 

interpretated the activity of the Great Sahibkiran 

Amir Temur, who became the true national hero of 

the country. All these socio-historical factors largely 

determined the priorities and directions of cultural 
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policies and contributed to a significant 

transformation in the art. This is exemplified by the 

development of national painting, philosophy of 

which was changed on the eyes. There were 

proclaimed freedom of artistic expression and the 

rejection of the dictates of state censorship on 

creativity. However, in difficult conditions of 

transition to the market, the state has reserved the 

economic support of culture and art. 

In the second half of the 1990s were the 

institutional reforms implemented in various spheres 

of art and culture, aimed at strengthening the 

material-technical base, improvement of the 

organizational and creative structure of art. In the 

field of fine arts it was decided to create the 

Academy of arts of Uzbekistan. The main task facing 

the new organization was evident – to give impetus 

to the development of fine and applied art in a new 

historical situation, to create conditions for the 

emergence of national art of Uzbekistan in 

international cultural space as an independent artistic 

phenomenon. Improving the social status of the 

artist, his role in the establishment of a new society 

and spiritual culture are also important when 

considering the question of the establishment of the 

Academy of arts, which to a large extent determined 

by economic factors. An independent state during a 

difficult period of transition to market relations has 

announced that it takes responsibility for the fate of 

art and culture. 

In the process of preparing of the project of the 

Academy of arts, architecture and the Statute was 

reviewed and taken into account the world 

experience of the historical and contemporary 

development of such organizations. The most 

optimal way seemed to create a strong government 

structure capable of consolidating artistic forces and 

giving new impetus to the development of the three 

main components of the creative process in art are art 

education, exhibition-creative activity, as well as 

research, critical and propaganda work. Such 

structure became the Academy of arts of Uzbekistan, 

established in accordance with the Decree of the 

President of the Republic of Uzbekistan Islam 

Karimov on January 13, 1997. 

The most productive transformation proceeded 

in fine and applied art. If the development of 

traditional arts and crafts are more closely associated 

with the market, depended on the organizational and 

economic measures of the government (the removal 

of duties on export, strengthening the social status of 

craftsmen, the formation of new institutional 

structures and associations of folk craftsmen), then in 

the visual arts more important was the personal style 

and creative metamorphoses, in its own way 

reflecting the processes of social changes. 

Along with a natural interest in their own 

traditional values to its rich artistic heritage, artists of 

Uzbekistan also perceive creatively the achievements 

of modern European and world art. This was 

especially evident in the national easel painting. 

In the twentieth century in Uzbekistan has 

developed a very strong professional art school. 

Encountered by artists in the early 1990s, the feeling 

of creative freedom and maximum self-expression 

has changed the face of art. Unusual by its 

philosophy of the pictures concepts of the 1990s 

opposed to previous academic directions. 

The socialist realism as a total method of the 

Soviet art passed on the top positions, but of the 

realistic school in art not left the scene prior to the 

impact of tradition is palpable in the art of the 1990s. 

At the same time keep new aspirations in art was 

impossible. The removal of the “iron curtain” has 

allowed Uzbek cultural figures to communicate 

directly with the creative experience and avant-garde 

phenomena of the contemporary art world, to focus 

their new creative experiments. The formation in 

Uzbekistan of new ideological priorities, based on 

the glorification of their own national history, has 

further increased the importance and relevance of 

memorial concepts in contemporary art. The social-

grotesque and socio-evaluative trends in the early 90-

ties lose their significance and actually come to 

naught. Phantasmagoria, a mixture of myths-epic and 

folklore and fairytale characters, stories, sacral-cultic 

symbols and signs that are included in new plastic 

canvas characterize this stage of development of 

painting. 

In the 1990's in our country has developed a 

distinctive style, a group of artists aged from 35 to 60 

years, which combines the search for new creative 

ideas and unflagging interest from the spectators and 

specialists. Their works have increased commercial 

demand.  

The overall picture of the development of art 

during this period in a sense looks forked and often 

eclectic. On the one hand, intensified the modernist 

trends, search for new plastic forms of expression, 

the metaphorization of artistic language, and it 

became obvious appeal to traditional strata of 

esthetic consciousness. 

For painting of Uzbekistan of the beginning of 

the 1990s, characterized by a wide spectrum of style 

models. This is one of the notable features of the art 

of the transitional period – a search at its core, when 

in a whimsical style woven kaleidoscope of different 

directions such as social realism, decorativism, 

innovation in the form of non-figurative painting, or 

installation solutions. This is largely due to the 

deepening and extension of the creative world 

outlooking, the desire of the authors to go beyond 

known standards and traditional techniques. 

In general, the art of Uzbekistan of the 1990s 

has undergone a change of certain stylistic priorities: 

from accentuated attention to the traditions of the 

Oriental miniature that some artists tried to raise to 

the rank of almost the only national-true style, 
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attempts to let the timid, but the avant-garde aims of 

the projects. Within these extreme points is the area 

of more moderate creative research, coming from 

realistic traditions, has not lost its followers in the 

1990s, as well as modernist solutions related to the 

search for a new philosophy of art without sharp 

rejection own plastic achievements of the recent past. 

All this polyphonic set of the art style was due to 

new historical realities – have opened in the last 

decade and a half of free plastic expression and 

philosophical ideas. 

However the 24-year period of the development 

of modern art of Uzbekistan in its dynamics is 

ambiguous. At the beginning of the 1990s we 

observe a fairly clear change in the philosophy of art 

and radical change of stylistic principles. New 

developments covered most of artists. But by the 

mid-1990s there has been certain stagnation, all the 

more strange given the complete creative freedom of 

choice – the artists did not go beyond the already 

found pictorial diagrams and directions. By the end 

of the 1990s there is a surge of revisionist wave, are 

spatially innovative solutions, characterized by the 

understanding of new problems and the original 

plastic thought. Held in 2001, 2003, 2005, 2007, 

2009, 2011, 2013, 2015 Tashkent International 

Biennale of contemporary art demonstrated 

perspective potential of artists of the country. 

With the formation of the Academy of arts of 

Uzbekistan the creative life have intensified. In the 

Central exhibition hall of the Academy one after the 

other are as well as personal and group exhibitions. 

An important event in the development of art 

history and art criticism of Uzbekistan and at the 

same time a kind of indicator that determined their 

level was the release from 1998 of the magazine 

“SAN’AT” (the “ART”) was founded in accordance 

with decree of the President Islam Karimov on the 

organization of the Academy of arts of Uzbekistan. 

Over the past since the founding of the journal 17 

years, was released more than 65 numbers, in which 

published scientific and critical articles on the history 

of arts and modern artistic culture (including cinema, 

music, theater, television, etc.). The journal is 

published in three languages – Uzbek, Russian and 

English, which allows to significantly increasing the 

readership.  The “SAN’AT” has received high praise 

among a wide range of domestic and foreign readers, 

artists, experts, scientists, art historians, critics, etc. 

for good printing quality and high academic and 

analytical level of most publications, the analysis of 

which shows that in the study of art history and 

artistic crafts have developed a more favorable 

picture than in the field of research of modern 

painting art. An art-historical science and research in 

the field of applied art proved to be more active and 

fundamental – perhaps there has been a tradition of 

the academic genre of researches. 

Due to the increased state attention to revival of 

national values and established traditions of studying 

the everyday culture of the Uzbek people, much has 

been done in the 1990s in the study of folk and 

decorative art. A specific of the folk art, creative 

evolutionary character transformations in the 

collective work has affected the character of the 

research process. Over the years, (more precisely, 

over the last ten years) was published a number of 

books about the history of artistic crafts of 

Uzbekistan and works of applied art In the twentieth 

century, including monographs by such authors as E. 

Gul “Dialogue of cultures in the art of Uzbekistan”, 

K. Akilova “Folk applied art of Uzbekistan of the 

twentieth century”, I. Bogoslovskaya and L. 

Levteeva “Skull-caps of Uzbekistan of the XIX-XX 

centuries”, A. Khakimov and E. Gul “Boysun. The 

Atlas of artistic crafts”, as well as a collective work 

under the scientific editorship of A. Khakimov “The 

Atlas of crafts of Uzbekistan”. Also there published 

albums of N. Sadykova about the national costume of 

Uzbekistan, Sh. Shyakubova about contemporary 

miniature painting, 7 albums-directory of museums 

of Uzbekistan, albums, catalogs of international 

exhibitions in Germany, Japan, France and other 

countries to include great material for crafts, albums, 

catalogs of leading artists of Uzbekistan. 

One of the undoubted achievements of art 

should be considered the publication of the book 

“The new art of Uzbekistan”, devoted to the study of 

the artistic process in Uzbekistan in the period of 

independence (1991-2001). This is the first 

fundamental work on the synthesis and analysis of 

the development of the national art in the new 

historical conditions, published also in the official 

language. The book was prepared by a team of the 

research Institute of art and is essentially a detailed 

history of the art of modern times. The art of 

Uzbekistan in the period of independence is 

examined in this book with objective, free from 

political considerations and ideological dogmas of 

scientific positions. At the same time all the valuable 

in an artistic culture that was established in previous 

years is regarded as an essential national cultural 

heritage. The processes occurring in contemporary 

art, examines in the context of historical 

transformations and social development. 

However, despite the release of a significant 

amount of high-quality publications, there is still a 

clear shortage of articles and publications of 

analytical character. Today the development of 

modern graphic art, sculpture, avant-garde fine art of 

Uzbekistan has remained almost out of sight. When 

the artistic process activated, rather the favorable 

status of publishing opportunities, improve the 

printing quality of publications remains a topical 

problem of methodological capacity of art history 

and criticism in covering the matters of development 
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of fine and applied art of Uzbekistan of the XX – 
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ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БАЗИСНОЙ ФАЗЫ ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОГО 

ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: Предложена педагогометрическая структура базисной фазы целостно-системного 

цикла образовательных объектов целостно-системной жизнедеятельности через применение двенадцати 

конечной звезды Эрцгаммы в качестве ведущего формообразовательного процесса относительно 

психолого-педагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного анализа и теории 

формирования умственных действий. Рассматривается начальная фаза целостно-системного цикла 

относительно возникновения, существования и особенностей внешней и внутренней структуры 

образовательного пространства. 

Ключевые слова: педагогометрика, системность, целостность, субъект деятельность, личность, 

анализ, звезда Эрцгаммы, образовательное пространство. 

 

Педагогометрическая структура базисной 

фазы целостно-системного цикла 

образовательных объектов определяет общую 

последовательность предметно-деятельностных 

отношений, активирующих весь процесс 

создания и развития образовательного 

пространства, направленного на формирование 

широкопрофильного специалиста современного 

производства. 

 Первый элемент структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности 

представляется через целостно-системный 

субъект. 

Целостно-системный цикл 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - есть мера 

продуктивной социальной активности, 

направленная на развитие мирового прогресса 

управляемого ускорения. ЦСЦЖ состоит из 

двенадцати целостно-системных элементов, 

состоящих из  предметных и деятельностных 

компонентов. К предметным элементам 

относятся следующие целостно-системные 

компоненты: начальный субъект, средства 

деятельности, предмет деятельности, продукт 

деятельности, опредмеченная потребность, 

компаунд-субъект и совершенный субъект 

деятельности, который начинает новый цикл 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:sergei_mishik@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-33-20
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.01.33.20


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2016,  

Philadelphia, USA  111 

 

 
 

 

развития. К деятельностным компонентам  

относятся различные виды целостно-системной 

деятельности: всеобщая деятельность, 

технологическая деятельность, контрольная 

деятельность, ритуальная деятельность, 

восходящая деятельность и развивающая 

деятельность. Все виды деятельностных 

компонентов являются системообразующими 

связями между предметными составляющими 

ЦСЦЖ [1]. 

Первым элементом ЦСЦЖ является 

начальный целостно-системный субъект (ЦСС), 

который генерирует весь цикл. Социальным 

образом ЦСС является целостно-системная 

личность, которая определяет относительно-

переносное развитие абсолютной всесторонне 

развитой личности. Профессиональным образом 

ЦСС является специалист широкого профиля, 

имеющий целостно-системный тип ориентировки 

в предметных и деятельностных условиях 

полных профессиональных циклах 

жизнедеятельности. ЦСС является носителем 

социально-профессиональных норм ускоренного 

прогресса, действующего в условиях реальной 

действительности. Только абсолютный смысл 

опредмеченной потребности определяет 

акмеологическое становление личности ЦСС.  

Целостно-системный субъект  возникает в 

процессе специального психолого-

педагогического воспитания с применением 

базисных теорий: психологической теории 

деятельности, психолого-педагогического 

системного анализа и теории формирования 

интеллекта. Это позволяет сформировать 

генетическое качество ЦСС – целостно-

системный тип ориентировки в объектах 

социального, материального и технического 

мира. Таким образом, социально-активная среда 

формирует новый субъективный элемент, 

которые преобразует окружающий Мир по 

законам целостно-системного развития. 

Целостно-системный субъект обладает 

относительно совершенными характеристиками 

относительно пространства, времени, силы, 

энергии, массы, способов ориентировки, 

характера исполнения и особенностями контроля. 

Это определяет новые потенциальные 

физические и интеллектуальные возможности 

специалиста широкого профиля, которые 

выражаются  в умениях планирования 

производства, решении профессиональные задач, 

организации полного «жизненного цикла» 

развития технического объекта. Это порождает 

новые формы организации творческой 

деятельности, отражающей единство 

теоретического и практического освоения метода 

системного анализа. 

Освоение новых форм организации учебной 

и профессиональной деятельности позволяет 

целостно-системному субъекту ориентироваться 

в системных свойствах окружающей среды 

относительно её упорядоченности, сложности и 

разнообразия. Выделение инвариантных основ 

учебной и профессиональной деятельности 

позволяют ЦСС создавать совершенные схемы 

учёбы и производства, устанавливать 

исследовательские процессы на основы 

минимаксных и максоминных отношений, 

направленных на организацию заданного 

поведения системы в условиях статического и 

динамического поведения, а также переходных 

фазах развития: статической статики, статической 

динамики, динамической статики и 

динамической динамики. Выделение данной 

структуры позволяет целостно-системному 

субъекту организовать прогнозную деятельность 

по определению дальнейшего развития всего 

целостно-системного цикла жизнедеятельности в 

условиях динамического развития. 

Формирование целостно-системного 

субъекта происходит в процессе специально 

организованного учения. Формируется учебная 

программа, направленная на освоение основной 

теории целостно-системного цикла 

жизнедеятельности и их гиперпространств, 

схемы и метода системного анализа, теории 

поэтапного формирования интеллекта. Создаются 

три специальных учебных предмета: «Целостно-

системный цикл жизнедеятельности», «Основы 

практического системного анализа» и «Теория 

поэтапного формирования интеллекта». 

Все учебные программы состоят из 

введения, двух основных глав и заключения. Во 

введении раскрываются предметные условия 

каждого предмета: «целостно-системный цикл 

жизнедеятельности», «системный анализ» и «этап 

формирования интеллекта»¸ а также метод 

раскрытия каждого понятия. В первой части 

учебных программ анализируется инвариантное  

содержание каждого представления относительно 

порождающей среды, целостных свойств по 

параметрам пространства, времени, гравитации, 

энергии, силы, ориентировки, исполнения и 

контроля, а также уровни строения объекта, 

структура уровня, структурные элементы, 

системообразующие связи, межуровневые связи, 

форма организации, системные свойства по 

параметрам сложности, разнообразия и 

упорядоченности, поведение системы, 

перспективы развития.  

Во второй части учебных программ 

анализируются соответствующие процессы 

относительно полного «жизненного цикла» в 

условиях проектирования, эксплуатации и 

совершенствования технических и социальных 

объектов. При этом рассматриваются различные 

системные варианты с произвольными 

параметрами. В заключении учебных программ 
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анализируются условия дальнейшего 

прогнозного развития [2]. 

Процесс формирования ЦСС проходит 

поэтапную отработку по схеме: ориентационные, 

мотивационные, визуальные, акустические, 

калориметрические, термодинамические, 

обонятельному, материальные,  рецепторные, ре-

чевые, письменно-графические, внутренние 

формы деятельности. Это определяет решение 

значительного круга профессиональных задач в 

условиях нечёткой логики с применением 

скоростных мыслительных смыслообразующих 

навыков. 

Втором элементом структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности является 

целостно-системная всеобщая деятельность 

Целостно-системный цикл 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - есть мера 

базисного отражения образа Мира, 

определяющего смыслообразующую активность 

целостно-системного субъекта, 

профессионального образа специалиста широкого 

профиля. Вторым элементом целостно-

системного цикла жизнедеятельности является 

целостно-системная всеобщая деятельность 

(ЦСВД), которая является первым 

деятельностным компонентом.   

Целостно-системная всеобщая деятельность 

задаёт обобщённую структуры всех 

последующих видов деятельностей, которые 

являются системообразующими связями между 

всеми предметными условиями ЦСЦЖ. 

Всеобщая деятельность отражает уровень 

теоретического и практического развития 

психологической теории деятельности, 

психолого-педагогического системного анализа и 

психологической теории деятельности. ЦСВД 

отражает уровень системного развития 

начального субъекта деятельности, который 

активизирует весь последующий цикл 

жизнедеятельности. Всеобщая деятельность 

целью своего развития имеет целостную 

системность, которая отражает целостно-

системный тип ориентировки во всем ЦСЦЖ на 

всех этапах его развития. 

Целостно-системная всеобщая деятельность 

определяется базисными компонентами, которые 

отражают всю последующую структуру цикла 

жизнедеятельности относительно  начального 

субъекта, средств деятельности, предмета 

деятельности, продукта деятельности, 

опредмеченной потребности, копаунд-субъекта и 

совершенного субъекта деятельности [3]. 

Целостно-системная всеобщая деятельность 

задаёт опережающую структуру всем 

последующим видам деятельности: 

технологическая деятельность, контрольная 

деятельность, ритуальная деятельность, 

восходящая деятельность и развивающая 

деятельность. Всеобщая деятельность имеет 

многоуровневую структуру относительно 

всеобщих учебно-профессиональных действий 

(ВУПД), задаваемых целью жизнедеятельности – 

видом специалиста широкого профиля. 

Многократное выполнение всеобщих действий 

приводит к микроуровню их анализа, то есть 

действие превращается в всеобщую учебно-

профессиональную операцию (ВУПО), 

задаваемых условиями выполнения целостно-

системного цикла жизнедеятельности.  

Психолого-педагогический системный 

анализ позволяет исследовать ЦСВД выполняя 

последовательность действий: выделять ЦСВД 

как систему; определять целостно-системную 

порождающую среду; устанавливать целостные 

свойства относительно пространственных, 

силовых, гравитационных, временных, 

энергетических, ориентационных, 

исполнительных, контрольных параметров; 

формировать уровни анализа; выделять 

структуру уровня; определять структурные 

элементы; устанавливать системообразующие 

связи; формировать межуровневые связи; 

выделять форму организации; определять 

системные свойства по параметрам 

упорядоченности, сложности и  

упорядоченности; устанавливать характер 

поведения в состояниях статической статики, 

статической динамики, динамической статики и 

динамической динамики; формировать прогноз 

развития системного объекта.  

Целостно-системная всеобщая деятельность 

формируется относительно форм процесса 

интериоризации: ориентационные, 

мотивационные, визуальные, акустические, 

калориметрические, термодинамические, 

обонятельному, материальные,  рецепторные, 

речевые, письменно-графические, внутренние 

формы. Каждая форма имеет деятельностные 

составляющие относительно ориентационной, 

исполнительной и контрольной частей. То есть 

может существовать ориентационно-

мотивационная форма, исполнительно-

термодинамическая форма, контрольно-

рецепторная форма всеобщей деятельности. 

Целостно-системная всеобщая деятельность 

формируется исходя из общего учения о типах 

ориентировки. Последовательное насыщение 

информативностью каждого типа ориентировки 

связывается с последовательным раскрытием 

каждого компонента целостно-системного цикла 

жизнедеятельности. Последовательное 

формирование первого, второго, третьего, 

системного, целостно-системного типа 

ориентировки связывается с представлениями  

отдельных компонентов жизнедеятельности, 

некоторых системообразующих связей, 

отдельных межуровневых связей, неполных 
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системных свойств и абсолютном представлении 

ЦСЦЖ относительно полного прогноза развития. 

Абсолютно полное представление и 

формирование ЦСВД организуется через 

создание специального учебного предмета 

«Целостно-системная все-общая деятельность», 

который определяет введение в ЦСВД, 

устанавливает инвариантную структуру ЦСВД и 

прикладные её варианты,  а также заключение с 

формированием прогноза развития всеобщей 

деятельности. Общая методика создания условий 

формирования знаний и умений по данному 

предмету задаётся через решение 

соответствующих учебных задач, тип которых 

определяется видом ЦСЦЖ, типом ориентировки 

в нём, структурой ЦСВД, набором действий 

психолого-педагогического системного анализа и 

множеством этапов формирования ЦСВД 

относительно полного набора экстериоризации. 

Условием перехода от целостно-системной 

всеобщей деятельности к технологической, 

контрольной, ритуальной, восходящей 

деятельность и развивающей деятельности 

является целостно-системная завершённость 

предшествующего предметного условия 

деятельности: начального субъекта, средств 

деятельности, предмета деятельности, продукта 

деятельности, опредмеченной потребности, 

компаунд-субъекта и совершенного субъекта 

деятельности, который начинает новый цикл 

развития жизнедеятельности. Единство типов 

целостно-системных структур предметных 

условий и деятельностных системообразующих 

связей между ними в единой фазе интерио-

экстериоризационого  процессов является 

базисным условием развития гиперпространств 

целостно-системных циклов жизнедеятельности 

и специалистов широкого профиля. 

Третьим элементом структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности являются 

целостно-системные средства деятельности. 

Целостно-системный цикл 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - есть базисная 

модель развития целостно-системной  личности, 

смыслообразующая основа профессиональной 

активности  специалиста широкого профиля. 

Третьим элементом целостно-системного цикла 

жизнедеятельности являются целостно-

системные средства деятельности (ЦССД), 

которые являются вторым предметным 

компонентом.   

Целостно-системные средства деятельности 

имеют специфическую структуру, задают 

особенное взаимодействие между всеми 

последующими предметными условиями 

целостно-системного цикла жизнедеятельности и 

являются его базисными  компонентами. ЦССД 

являются тождественным единством 

относительно всех последующих предметных 

условий: супер- и компаунд-субъектов,  

опредмеченной потребности, продукта и 

предмета деятельности. ЦССД отражают процесс 

экстериоризационного механизма обратной связи 

всего динамического поведения ЦСЦЖ.  

Целостно-системные средства деятельности 

определяют начальные базисные предметные 

условия специфического преобразования 

предмета деятельности относительно будущего 

его развития и приобретения им  внешних 

смыслообразующих  моментов всего ЦСЦЖ. 

Целостно-системные средства деятельности 

устанавливают специальный набор предметных 

системных условий теоретического и 

практического  содержания относительно смысла 

развития целостно-системной личности в 

условиях профессиональной деятельности. 

Целостно-системные средства деятельности 

задаются порождающей средой личностного 

развития относительно данного цикла целостно-

системной жизнедеятельности. ЦССД отражают 

все целостные свойства продукта и предмета 

преобразуемого предмета деятельности 

относительно его пространственных, 

гравитационных, временных, силовых, 

энергетических, ориентационных, 

исполнительных, контрольных компонентов, их 

сочетаний и перестановок относительно  

планируемых системных характеристик.  

Теоретические и практические компоненты 

ЦССД определяются многоуровневым анализом 

в процессе построения всей структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности. Уровень 

анализа ЦССД определяется  соответствующим 

технологическим подциклом развития процесса 

производства заданного продукта в рамках его 

системных свойств, которые в после-дующих 

циклах получают особенные характеристики. 

Они задают определённый набор структурных 

элементов и системообразующих связей между 

ними, которые также устанавливают процедуру 

формирования заданной потребности. 

Возникающие межуровневые связи в 

целостно-системных средствах деятельности 

определяют общее технологическое единство 

формирования всех предметных условий ЦСЦЖ. 

Они сохраняют инвариантное единство всего 

цикла развития относительно каждого целостно-

системного параметра, выраженного в заданной 

форме. Форма целостно-системных средств 

деятельности устанавливается относительно 

заданных целостных свойств опредмеченной 

потребности в рамках её последующего развития 

[4]. 

Это формирует набор системных свойств 

предмета деятельности относительно 

характеристик упорядоченности, разнообразия и 

сложности. Упорядоченность целостно-

системных средств деятельности устанавливается 
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через реализацию заданных целостных 

характеристик  предмета деятельности в процессе 

технологического взаимодействия. Разнообразие 

ЦССД определяется различными методами 

технологических процессов достижения опред-

меченной потребности. Сложность ЦССД 

формируется уровнем развития целостных 

характеристик и формы организации продукта 

деятельности. 

Целостно-системные средства деятельности 

взаимодействуют с предметом деятельности в 

различных технологических режимах, что 

определяет определённые виды поведения 

ЦСЦЖ: статическая статика, статическая 

динамика, динамическая динамика и 

динамическая динамика. Это позволяет достигать 

различных скоростных технологических 

процессов в условиях от ручного до 

автоматизированных производств, что может 

устанавливать процесс прогнозированного 

анализа развития ЦССД в направлении 

формирования целостности. 

Целостно-системные средства деятельности 

отражают всеобщую структуру жизнедействия 

относительно его ориентировочного, 

исполнительного и контрольного компонента. 

ЦССД относительного ориентировочного 

компонента позволяют организовать в процессе 

теоретического и практического анализа 

соответствующие начальные базисные 

компоненты, которые обеспечивают достижение 

заданных целостно-системных параметров. 

ЦССД, которые обеспечивают исполнительное 

искусство достижения целесообразного 

состояния, формируют собственную технологию 

преобразования предмета в продукт. ЦССД 

обеспечивают контрольную функцию 

достижения общего результата технологического 

процесса в дискретным или непрерывным 

методом [5]. 

Все виды целостно-системных средств 

деятельности обеспечивают прохождение 

интериоризационных и экстерироризационных 

процессов относительно базисных  этапов 

формирования ЦСЦЖ: ориентационные, 

мотиваци-онные, визуальные, акустические, 

калориметрические, термодинамические, 

обонятельному, материальные,  рецепторные, 

речевые, письменно-графические, внутренние 

формы.  Поэтому существуют ЦССД, которые 

обеспечивают соответствующие виды средств 

деятельности в выделенных формах.  Кроме того, 

каждая форма ЦССД имеет деятельностные 

составляющие относительно ориентационной, 

исполнительной и контрольной частей ЦСЦЖ. 

В целом,  целостно-системные средства 

деятельности отражают уровень развития 

целостно-системной личности и его 

профессионального образа - специалиста 

широкого профиля относительно всего процесса 

целостного развития гиперпространств целостно-

системных циклов жизнедеятельности. 

Четвёртым элементом структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности является 

целостно-системная технологическая 

деятельность 

Целостно-системный цикл 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ) - устанавливает 

базисную модель формирования целостно-

системной  личности, профессиональный образ 

специалиста широкого профиля. Четвёртым 

элементом целостно-системного цикла 

жизнедеятельности является целостно-системная 

технологическая деятельность (ЦСТД), которая 

является вторым деятельностным компонентом 

всего цикла жизнедеятельности.   

Целостно-системная технологическая 

деятельность является первым специфическим 

деятельностным компонентом, преломляющим 

специальным образом обобщённую целостно-

системную деятельность относительно 

опредмеченной потребности развивающегося 

субъекта. Степень преобразования, в большей 

мере, задаётся крайними целостно-системными 

предметными условиями: средствами и 

предметом деятельности всего целостно-

системного цикла жизнедеятельности. 

Относительно порождающей обобщённо-

целостно-системной среды ЦСТД имеет 

относительно самостоятельную форму и 

структуру в условиях потребностно-

результативной политики и отражает все 

возможные обратные связи между всеми 

компонентами ЦСЦЖ. 

Целостно-системная технологическая 

деятельность есть реализация целостных 

характеристик опредмеченной потребности в 

локальных условиях средство-предметных связей 

относительно пространственных, временных, 

гравитационных, силовых, энергетических, 

ориентировочных, исполнительных и 

контрольных параметров, которые задают 

технологические паспорта (ГОСТы).  

 Целостно-системная технологическая 

деятельность отражает соответствующий 

политикум в условиях действующих 

экономических отношений. Можно определить, 

что ЦСТД есть результат реализации 

определённого типа ориентировки всей 

технологической деятельности: от рецептурных 

технологий (список последовательных действий) 

до инновационных действий специалиста 

широкого профиля системной политехнической 

основы. Общая структура целостно-системной 

технологической деятельности определяется  

заданными техническим паспортами, 

отражающими все требования к субъекту, 

предмету и результату всего целостно-
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системного цикла жизнедеятельности в условиях 

от ручного, штучного производства до 

автоматизированных процессов [6]. 

Структурные элементы целостно-системной 

технологической деятельности определяют 

общую последовательную схему преобразования 

предмета деятельности в опредмеченную 

потребность. Характер структурных элементов 

ЦСТД отражает специфическое предназначение 

каждого компонента деятельности относительно 

ориентировочной, исполнительной и 

контрольной частей соответствующего типа 

ориентировки.  При проектировании  ЦСТД 

учитывается скорость выполнения всякой части 

действия в условиях вычленения каждой 

операции до их полной автоматизации. При этом 

соблюдается межуровневое отношение 

технологической линии действий различного 

уровня функционального содержания заданных 

предметных условий. 

Целостно-системная технологическая 

деятельность определяется формой выполнения. 

Первое деление обычно связывается с 

теоретической и практическими образами. 

Однако такое деление должно отражать характер 

отдельного состояния ориентировочного, 

исполнительного и контрольного компонентов 

действия. Поэтому основной генетической 

формой любого целостно-системного 

технологического действия является непрерывная 

цепочка форм «теоретическая-практическая-

теоретическая …». Это порождает определённые 

системные свойства ЦСТД относительно 

упорядоченности, разнообразия и сложности, 

которые реализуются в процессе программного 

обеспечения технологических комплексов 

предложенных условий. 

Целостно-системная технологическая 

деятельность задаётся выделенными 

поведениями, которые отражают статические и 

динамические особенности функционирования. В 

переходных процессах: статической статике, 

статической динамике, динамической статике и 

динамической динамике – выполняются 

особенные состояния технологических действий, 

которые формируют минимаксные и 

максоминные отношения всех целостно-

системных операций заданных целостных 

отношений. Это позволяет проектировать 

дальнейшее развитие ЦСТД как системного 

объекта в рамках общего психолого-

педагогического системного анализа 

относительно дискретного проектирования 

адаптированных технологических отношений 

различных системных свойств. 

Целостно-системная технологическая 

деятельность формируется в рамках ее 

мультиэтапного развития, принимая различные 

интериоризационные формы в условиях 

экстериоризационных отношений в 

гиперпространствах целостно-системной 

жизнедеятельности.   Данные этапы 

формирования ЦСТД: ориентационные, 

мотивационные, визуальные, акустические, 

калори-метрические, термодинамические, 

обонятельные, материальные,  рецепторные, 

речевые, письменно-графические и внутренние - 

задают определённые системы взаимодействия с 

предметом целостно-системной деятельности. 

Реализация технологической деятельности 

требует абсолютного проектирования различных 

комбинаций базисных целостно-системных форм 

технологической деятельности [7]. 

Определив возможные целостно-системные 

характеристики технологической деятельности, 

необходимо установить условия формирования и 

реализации данных процессов. Это выражается в 

создании учебных курсов, реализующих 

основные положения психологической теории 

деятельности, психолого-педагогического 

системного анализа, теории формирования 

интеллекта. Процесс адаптации целостно-

системных знаний и умений политехнической 

базисности должен исходить из решения типовых 

задач системного анализа выделенного объекта в 

ограниченных технологических условиях,  когда 

все теоретико-практические формы примут 

заданную целостно-системную технологическую 

деятельность определённого смыслообразования 

личности и специалиста. 

Пятый элемент структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности 

рассматривает целостно-системный предмет 

деятельности. 

Целостно-системный цикл 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ) – выстраивает 

базисную концепцию формирования целостно-

системной  личности, которая отражает 

профессиональный образ специалиста широкого 

профиля. Пятым элементом целостно-системного 

цикла жизнедеятельности является целостно-

системный предмет деятельности (ЦСПД), 

которой является третьим предметным 

компонентом всего цикла жизнедеятельности.   

Целостно-системный предмет деятельности 

является третьим генетическим предметным 

компонентом, устанавливающим специфическую 

обобщённую целостно-системную предметность 

относительно опредмеченной потребности 

развивающегося субъекта. Степень 

специфичности формируется соседними 

целостно-системными предметными условиями: 

средствами и продуктом деятельности всего 

целостно-системного цикла жизнедеятельности. 

Относительно порождающей обобщённо-

целостно-системной предметной среды ЦСПД 

имеет строго предопределённую структуру и 

свойства, тождественность которых должна 
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максимально соответствовать будущим 

параметрам развивающегося субъекта в заданных 

условиях минимаксных отношений. 

Целостно-системный предмет деятельности 

задаётся или подготавливается с определёнными 

целостными свойствами относительно 

временных, пространственных, силовых, 

гравитационных, энергетических, 

ориентационных, исполнительных и 

контрольных характеристик  или их сочетаний и 

комбинаций в условиях автоматизированного 

производства.  

Целостно-системный предмет деятельности 

имеет многоуровневую структуру 

взаимодействия с внешней средой в условиях 

технологической деятельности. Уровень 

взаимодействия определяется формируемыми 

целостными и системными параметрами, которые 

устанавливают особенные характеристики 

ЦСПД. Строение уровня целостно-системного 

предмета деятельности определяется 

структурными элементами и 

системообразующими связями уровня. 

Структурные элементы данного уровня 

формируются элементным базисом 

порождающей внешней среды. При переходе на 

более глубинные уровни данные структурные 

элементы определяются как порождающие 

компоненты новой порождающей среды с 

переходными целостными и системными 

свойствами. 

Системообразующие связи данного уровня 

ЦСПД определяют характер преобразования 

выделенной функции относительно 

характеристик развивающего субъекта. Степень 

возникающего преобразования зависит от 

характера трансформации свойств относительно 

всего интегрального набора параметров в 

заданных условиях. При этом возможные 

повторения данных функций в условиях 

существования обратных связей при поэтапном 

наращивании выделенных параметров. В 

условиях современных нано технологий 

возникает обратный процесс, когда происходит 

не интериоризационная схема построения ЦСПД, 

а экстериоризационный процесс многослойного 

построения структурных элементов при 

воспроизводстве межуровневых 

системообразующих связей. 

Целостно-системный предмет деятельности 

определяется соответствующей 

формообразующей функцией, которая отражает 

весь набор параметров целостно-системных 

отношений. Возникающие законы 

формообразования определяют развитие всех 

характеристик в условиях различных типов 

ориентировочных процессов: от рецептурно-

исполнительных до целостно-системных 

творческих процессов выполняемых 

специалистами широкого профиля. Законы 

формообразования имеют ориентировочно-

периодических характер, когда 

внешневнутренняя форма управляет процессами 

преобразования ЦСПД относительно скоростных 

целостно-системных технологических операций в 

условиях современных фемтосекундных 

отношений [8]. 

Целостно-системный предмет деятельности  

формирует специфические системные свойства 

относительно характеристик упорядоченности, 

сложности и разнообразия. Упорядоченность 

ЦСПД определяется постепенным 

преобразованием всех целостных характеристик 

пространства, гравитации, времени, энергии, 

силы, ориентации, исполнительности и контроля 

относительно заданных предметно-

потребностных свойств. Сложность ЦСПД 

устанавливается уровнем интегрально-

дифференциальных отношений целостных 

характеристик в условиях автоматизированных 

нано и фемто технологий. Разнообразие ЦСПД 

задаётся максоминными отношениями при 

реализации заданного уровня развития как 

самого субъекта деятельности, так и его 

широкопрофильного образа. 

Целостно-системный предмет деятельности   

определяется различным поведением в условиях 

взаимно дополняемых целостно-системной 

технологической и контрольной деятельности. 

Можно определить следующие основные и 

взаимно-переходные виды поведения: 

статическое, динамическое, статически 

статическое, статически динамическое, 

динамически статическое и динамически 

динамическое. Каждый вид поведения 

характеризуется скоростью изменения целостно-

системных параметров ЦСПД относительно 

выделенных мгновенных центров поведения, 

наблюдения и управления данным объектом. 

Выделенные граничные условия развития ЦСПД 

устанавливают эффективность поведения всего 

целостно-системного цикла жизнедеятельности. 

Развитие процесса прогнозирования 

формирования целостно-системного предмета 

деятельности должно отражать его системную  

закономерность, которая возникает из 

выделенной порождающей среды с 

определёнными целостными параметрами. Это 

позволит спроектировать различные уровни 

прогноза развития предмета с определением 

структуры уровня, его структурных элементов и 

системообразующих связей между ними, а также 

межуровневых связей. Полный целостно-

системный прогноз позволит установить закон 

развития формообразования предмета, 

определить перспективу становления его 

системных свойств с учётом разнообразия, 

упорядоченности и сложности возникающих 
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характеристик относительно статического и 

динамического поведения.      

Шестой элемент структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности выражается 

через целостно-системную контрольную 

деятельность. 

Целостно-системный цикл 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ) – выделяет базисное 

направление воспитания целостно-системной  

личности, которая проектирует 

профессиональный образ специалиста широкого 

профиля. Шестым элементом целостно-

системного цикла жизнедеятельности является 

целостно-системная контрольная деятельность 

(ЦСКД), которая является третьим 

деятельностным компонентом всего цикла 

жизнедеятельности.   

Целостно-системная контрольная 

деятельность является третьим базисным 

деятельностным компонентом, определяющим 

общее совершенство деятельности на новой фазе 

её развития относительно динамически 

развивающегося целевого-продуктного  

результата  и опредмеченной потребности 

развивающегося субъекта. ЦСКД есть основная 

функциональная связь между целостно-

системными предметом и продуктом всего цикла 

жизнедеятельности. ЦСКД совместно с целостно-

системными предметом и продуктом цикла 

жизнедеятельности образуют локальную триаду 

предметно-деятельностных условий 

формирования и развития абсолютного цикла 

жизнедеятельности в его динамической форме 

поведения относительно гиперактивной формы. 

Целостно-системная контрольная 

деятельность является высшей формой 

выражения генетической структуры 

ориентировочного рефлекса, как мгновенного 

центра третьей фазы его выражения 

относительно ориентировочной, исполнительной 

и контрольной частей. ЦСКД совместно с 

целостно-системной всеобщей и технологической 

деятельностями образуют первую высшую 

форму. 

Целостно-системные обобщённая, 

технологическая и контрольная деятельности 

определяют первую высшую форму активации 

первой базисной части целостно-системного 

цикла жизнедеятельности относительно его 

целостно-системных предметных компонентов – 

субъекта, средств, предмета и продукта 

деятельности. ЦСКД  отражает всю 

развивающуюся порождающую среду, которая 

выступает в ориентационных, управляющих и 

коррекционных функциях.  

Таким образом формируется первая 

трёхгранная пирамида жизнедеятельности, в 

вершине которой находится субъект, в основании 

предметных условий – средства, предмет, 

продукт. Деятельностные компоненты выступают 

в виде соответствующих рёбер ориентированного 

пространственного графа. 

Целостно-системная контрольная 

деятельность обладает внешними, целостными 

свойствами относительно пространственных, 

временных, гравитационных, силовых, 

энергетических, ориентационных, 

исполнительных и контрольных параметров. 

Возникающие сочетательные и комбинационные 

характеристики ЦСКД – скорость, ускорение, 

импульс, принципы ограничений и квантования 

параметров – определяют широкий спектр 

контрольных тестов. Это порождает 

многоуровневый характер ЦСКД, когда уровень 

контрольной деятельности задаётся сложностью 

проверяемой функции. Элементарная функция 

выступает в форме события – установления 

функциональной связи между соседними 

предметными условиями в виде фемтоимпульса. 

Характер межуровневых отношений 

формируется последовательным разложением 

сложной функции развития системы 

относительно конституционно установленных 

границ разделения предметно-деятельностных 

процес-сов, которые имеют циклический 

характер функциональных взаимодействий  при 

ориентировочных, исполнительных и 

контрольных компонетах мини-максных 

интериоризационных и экстериоризационных 

связях. Это порождает соответствующие формы 

ЦСКД, определяемые видом системного 

контрольного действия в процессе дальнейшего 

внутреннего анализа предмета при исследовании 

его системных свойств: упорядоченности, 

разнообразия и сложности, которые раскрывают 

особенности построения и поведения объекта 

контроля. 

Упорядоченность  целостно-системной 

контрольной деятельности определяется 

последовательным выполнением процедуры 

системного контроля, когда объект контроля 

представляется как система, с проверкой 

параметров порождающей среды, мониторингом 

целостных свойств системного предмета, 

контролем уровней функционирования, 

проверкой межуровневых связей, контролем 

структуры уровня, проверкой структурных 

элементов, контролем системообразующих 

связей уровня, проверкой формы организации 

объекта, контролем системных свойств 

относительно их упорядоченности, разнообразия 

и сложности, проверкой поведения системы в 

статическом и динамическом режимах и их 

переходящих фазах, контролем перспектив 

развития объекта. 

Разнообразие   целостно-системной 

контрольной деятельности задаётся множеством 

форм интериоризационного и 
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экстрериоризационнго контроля: 

ориентационного, мотивационного, визуального, 

акустического, калоримет-рического, 

термодинамического, обонятельного, 

материального,  рецепторного, речевого, 

письменно-графического и внутреннего. Каждая 

форма контроля имеет набор стандартных тестов 

относительно всякого структурного элемента 

целостно-системного цикла жизнедеятельности и 

его межгиперпространственного взаимодействия. 

При этом возникают многоуровневые 

контрольные функции в формах 

жизнедеятельности, жизнедействия и жизнеопе-

рации, которые имеют различные временные 

интервалы [9]. 

Сложность целостно-системной 

контрольной деятельности определяется набором 

целостно-системных контрольных параметров: 

временных, пространственных, гравитационных, 

силовых, энергетических, ориентационных, 

исполнительных – при их прямом и обратном 

процессах в различных временных действиях. 

При этом контролируется поведение объекта в 

переходных процессах от статической статики до 

динамической динамики. Составляется карта 

целостно-системного перспективного контроля 

во всех спектрах развития и совершенствования 

целостно-системной личности в условиях ди-

намического развития социальных отношений, 

открывающих гиперпространство 

смыслообразующих образов  целостно-системной 

контрольной деятельности. 

Седьмой элемент структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности 

представляется целостно-системным продуктом 

деятельности. Целостно-системный цикл 

жизнедеятельности (ЦСЦЖ) – устанавливает 

базисные условия формирования целостно-

системной  личности, которая отражает 

профессиональный образ специалиста широкого 

профиля. Седьмым элементом целостно-

системного цикла жизнедеятельности является 

целостно-системный продукт деятельности 

(ЦСПРД), который является четвёртым 

предметным компонентом всего цикла 

жизнедеятельности.   

Целостно-системный продукт деятельности 

есть генетический результат первой фазы 

развития нового целостно-системного субъекта. 

ЦСПРД является материальным носителем и 

генеральным средством дальнейшего развития 

целостно-системной личности. ЦСПРД 

представляет меру профессионального развития 

специалиста широкого профиля. Некоторое время 

ЦСПРД выполняет роль эталона социально-

профессионального мастерства. ЦСПРД 

определяет начало движения второй фазы 

развития целостно-системной личности, которая 

принимает предметный смыслообразующий 

образ в процессе активного социального 

взаимодействия с внешней средой, направленной 

на самоутверждение новых предметно-

личностных качеств, задающих новый образ 

Мира. 

Целостно-системный продукт деятельности 

есть результат целостно-системной контрольной 

деятельности, которая установила условия и 

уровень его возникновения. ЦСПРД есть будущее 

начало опредмеченной потребности, которая 

косвенно определила его свойства и 

характеристики относительно нового целостно-

системного субъекта жизнедеятельности. 

 Целостно-системный продукт деятельности 

обладает системными признаками, которые 

возникают относительно порождающей 

социально-экономической среды. ЦСПРД имеет 

соответствующие целостные свойства: 

пространственные, временные, гравитационные, 

силовые, энергетические, ориентационные, 

исполнительские, контрольные и их сочетания и 

перестановки различного порядка.  ЦСПРД 

позволяет выделять уровни строения, которые 

определяются сложностью функционального 

поведения, что устанавливает заданное строение 

структурных элементов и системообразующих 

связей между ними. Дальнейший внутренний 

анализ структурных элементов и 

системообразующих связей открывает новые 

уровни строения ЦСПРД. 

Структура каждого уровня целостно-

системного продукта деятельности имеет 

внешнее и внутренне выражение в виде 

соответствующей формы, которая уподобляется 

необходимой функцией целевого назначения. 

Многообразие и возможность универсализации 

выполняемых функций создают адаптивные 

формы ЦСПРД, которые, при достижении 

высшего уровня целостности, порождают 

самоадаптивтивное состояние. Развитие 

нейронного программирования позволяет 

формировать самообучающие ЦСПРД, которые 

определяют их новую классификацию 

относительно роботизации. Повышение 

интеллектуализации функционального 

назначения ЦСПРД задают новые формы, 

которые определяют современное 

лингвистическое пространство общения [10].  

Целостно-системный продукт деятельности 

имеют системные свойства, которые выражаются 

параметрами упорядоченности, сложности и 

разнообразия. Упорядоченность ЦСПРД 

определяется многозначным состоянием, которое 

выражается универсальностью схемы процесса 

жизнепроизводства, его системного анализа и 

поэтапностью формирования. То есть любой 

ЦСПРД соответствует определённым целостно-

системным субъектам, обобщённой 

деятельности, средствам, технологической 
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деятельности, предметам, контрольной 

деятельности, самим продуктам, ритуальной 

деятельности, опредмеченным потребностям, 

восходящей деятельности, компаунд-субъектам, 

развивающей деятельности и новым 

совершенным субъектам.   

Целостно-системный продукт деятельности  

относительно сложности системного состояния 

позволяет формировать соответствующие 

целостные свойства пространственных, 

временных, силовых, энергетических, гравита-

ционных, ориентационных, исполнительных, 

контрольных параметров относительно 

порождающей среды. ЦСПРД при анализе 

сложности раскрывает многоуровневый характер 

строения и определённость функционального со-

стояния при установлении структурных 

элементов уровня, системообразующих  связей 

между ними и межуровневыми отношениями. 

Это позволяет выделить форму организации 

ЦСПРД в данных условиях, установить 

системные свойства, определить поведение и 

спрогнозировать этапы его развития. 

Целостно-системный продукт деятельности 

имеет разнообразие системных параметров. Это 

проявляется в интериоризационных и 

экстериоризационных процессах с ЦСПРД 

относительно ориентационного, мотивационного, 

визуального, акустического, калориметрического, 

термодинамического, обонятельного, 

материального,  рецепторного, речевого, 

письменно-графического и внутреннего 

состояний, этапов и форм. ЦСПРД 

характеризуется поведением в широком 

диапазоне активности от статического до 

динамического, проходя  переходные фазы: 

статическую статику, статическую динамику, 

динамическую статику  и динамическую 

динамику, что позволит в дальнейшем проводить 

прогноз развития  целостно-системного продукта 

деятельности. 

Важным условием существования и 

развития целостно-системного продукта 

деятельности является создание благоприятных 

условий, которые создаются образовательной 

средой. Каждый новый ЦСПРД должен иметь 

инструкционный паспорт, который представляет 

определённый тип ориентировки относительно 

профессионального уровня специалиста 

широкого профиля. Необходимо создавать 

образовательные технологии, которые позволяют 

формировать высший уровень 

профессионального мастерства с помощью 

системных учебных задач, новых форм 

теоретического и практического освоения 

целостно-системного продукта деятельности, 

который отражает высший смыслообразующий 

эффект социального развития в условиях 

динамических процессов. Педагогометрическая 

структура действий базисной фазы системного 

анализа образовательных объектов задаёт 

ведущее направление в моделировании и 

исследовании  учебно-профессиональной 

деятельности относительно широкопрофильной 

направленности современного наукоёмкого 

производства. Совместно с психологической 

теорией деятельности и теории формирования 

интеллекта последовательность целостно-

системных действий системного анализа 

определяет методологический подход к 

организации и совершенствовании всего учебно-

воспитательного процесса. Рассмотрим структуру 

каждого действия системного анализа базисной 

фазы относительно его ориентировочной, 

исполнительной и контрольной компоненты, 

отражающих их целостное развитие в различных 

формах учебно-профессиональной деятельности 

и этапах познавательного процесса.  
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ В ПОИСКАХ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: Анализируются результаты состоявшегося в начале декабря 2015 г. Международного 

симпозиума «История российского образования и педагогики в поисках самоидентификации: опыт 

традиционных и инновационных исследований». Выделяются основные достижения в развитии 

сотрудничества историков образования, отмечается высокий уровень всех представленных на 

мероприятие работ. 
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В Сочи состоялось знаменательное событие 

в мире историко-педагогической науки – 

Международный симпозиум «История 

российского образования и педагогики в поисках 

самоидентификации: опыт традиционных и 

инновационных исследований». Этот праздник 

науки, проведенный Международным сетевым 

центром фундаментальных и прикладных 

исследований, по существу – серьезный и 

содержательный научный разговор как по 

тематическому охвату представленных работ и 

составу участников, представленных учеными 

России и Украины – Москвы, Киева, Ессентуков, 

Казани, Кирова, Пятигорска, Самары, Сум, 

Сургута, Ростова на Дону, Уфы, так и по 

проблематике и методологии современных 

историко-образовательных исследований. Фабула 

симпозиума, заложенная в его названии, 

потребовала участия в мероприятии 

специалистов разных направлений (педагогов, 

историков, филологов, экономистов и краеведов), 

ученых, близко знакомых с 

междисциплинарными проблемами истории 

отечественного образования. 

Нельзя не отметить того факта, что 

симпозиум состоялся на базе «International 

Network Center Fundamental and Applied 

Research», миссия которого заключается в 

комплексном изучении деятельности человека в 

условиях войны и мира. В числе активно 

разрабатываемых сотрудниками Центра проблем 

не раз оказывались вопросы историко-

образовательного характера [23-29; 38; 43-47]. 

Эти же вопросы не раз поднимались на страницах 

журналов, издаваемых Academic Publishing 

House Researcher [7; 55; 70-71], а также 

сотрудничающих с ним журналов «Былые годы» 

[1; 8; 12; 24; 35; 36; 43-45; 52-54; 58; 62-64; 69] и 

«В мире научных открытий» [11; 13; 29; 46; 59]. 

В том ряду и «Журнал министерства народного 

просвещения» [37], где и были опубликованы 

материалы симпозиума [42]. 
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Представленные в журнале объемные 

работы создают единый целостный текст, 

передающий панорамное видение 

образовательной реальности Российской империи 

и СССР на фоне разных типов образовательных 

институций, включающее обзоры 

правительственной политики и специфические 

практики ее реализации «на местах», проблемы 

взаимодействия трех «столпов» российской 

школы – государства, общества и церкви, а также 

вопросы методологии и историографии. 

Отметим, что это – несомненная заслуга 

авторского коллектива, тщательно подобранных 

и специально приглашенных на симпозиум 

ведущих исследователей историко-

образовательной сферы. 

Важным достижением авторов стала 

успешная попытка отхода от традиционной 

формально-энциклопедической модели 

отображения истории отечественного 

образования, преимущественно локализованной в 

региональном ракурсе, тематическом поле и 

хронологических рамках, и эксперимент по 

выстраиванию проблем, в потоке которых 

развивается образование, показав их в 

исторической динамике, микро и макро 

перспективе. 

Целью конференции является создание 

единого научного пространства для апробации 

идей и диалога в области истории образования и 

педагогики представителей самых разных 

направлений социогуманитаристики. 

Материалы симпозиума представляют, на 

наш взгляд, очень актуальный разговор «на злобу 

дня» самых животрепещущих вопросов 

образовательной сферы современной 

общественной жизни, дискуссионную площадку 

по осмыслению всего спектра вариантов и 

возможностей принятия взвешенных решений по 

этим вопросам, исходя из корней, ведущих в их 

прошлое, и исторического опыта по поиску 

ответов на них. Именно поэтому 

принципиальным было сведение в одном поле 

дискуссий разных исследовательских оптик и 

проблемно-тематических фокусов. Существенной 

такая организация работы была и потому, что, 

при сохранении единых корней большинства 

проблем российского образования на разных 

этапах его развития, образовательные практики в 

нашей стране неизменно были неисчислимы и 

многообразны. Несхожими становились и 

подходы к их разрешению – в зависимости от 

всей совокупности и пестроты конкретно-

исторических условий. 

Не случайно поэтому, что материалы 

симпозиума начинаются статьей председателя 

Научного совета РАО по истории педагогики и 

образования, члена-корреспондента РАО 

Михаила Богуславского [20]. Закономерность тут 

не в том, что статья, на первый взгляд, 

«выпадает» из общего – хронологического – 

принципа структурирования материалов 

симпозиума; наоборот, она, будучи во многом 

истоком проблемной канвы всего нашего дела, 

наполняет их смысловым единством. Михаил 

Викторович возвращает нас к поиску 

методологических оснований историко-

образовательных исследований [21; 22]. Считая 

необходимым фактором реформирования 

образования учет прошлого опыта, он 

обосновывает консервативную стратегию 

модернизации российского образования в начале 

XXI в., выстраивает некоторые методологические 

«наметки» по ее реализации на современном 

этапе жизни российского государства. При этом 

он косвенно ставит и вторую проблему – 

«образовательной политики», само понятие 

которой в последние годы слишком 

клишировалось благодаря событийной 

концентрации средствами массовой информации 

внимания социума на всплесках реформаторских 

мер или общественных обсуждений отдельных 

проблем образовательной сферы. Именно 

отдельных, некоторых – мерах, обсуждениях, 

проблемах, из-за чего образовательная политика 

стала непонятной не только большинству 

населения, но и людям, непосредственно 

принимающим участие в ней и испытывающим 

на себе ее последствия. Артикулируемый автором 

термин «стратегия модернизации российского 

образования» более рельефно вскрывает 

сущность образовательной политики, что 

косвенно подтверждает и авторская трактовка 

термина, которая «заключается не в структурно-

функциональных мероприятиях, разработке 

пакетов организационно-финансовых и 

программно-методических материалов, а в 

определении тех базовых идентификационных 

ценностей образования, вокруг которых смогли 

бы сплотиться основные субъекты 

педагогического процесса». 

Некоторые идеи «антропологического 

поворота» нашли отражение в статье академика-

секретаря Отделения гуманитарных наук АН РТ, 

академика АН РТ Наиля Валеева [65]. В фокусе 

его внимания оказалась учебная и научно-

педагогическая деятельность Капитона 

Ивановича Невоструева (1816-1872), члена-

корреспондента Императорской (Российской) 

академии наук, профессора богословия 

Московской духовной семинарии, члена 

Сербского ученого общества в Белграде и 

Югославянской (Хорватской) академии в Загребе 

[66]. Н.М. Валеев ввел в елабужское краеведение 

множество имен выдающихся людей, связанных 

с историей города. Автор статьи и главный герой 

его повествования – земляки, профессора, члены 

академий, педагоги и исследователи. Аллельное 
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сопряжение локальной и повседневной истории с 

новой биографикой сделало удачной попытку 

Н.М. Валеева построить персонифицированную 

микроисторию образовательно-педагогической 

среды. Он показал как рядовые труженики 

образования строят школу, создают ее лицо, 

очеловечивают ее, и что как раз они ставят 

образовательные проблемы и двигают педагогику 

по пути их решения. 

Историк гимназического образования [57], 

доцент Алексей Стрельцов на базе открытой 

энциклопедии «Википедия» проводит 

статистическое исследование воздействия 

классического среднего образования на выбор 

выпускниками гимназий их дальнейших 

социопрофессиональных ролей [56]. На широких 

статистических данных он делает важный вывод 

о том, что политика Министерства народного 

просвещения играла несравненно меньшую роль, 

чем общественно-политическая ситуация в 

стране, организация образовательного процесса в 

конкретной гимназии и самостоятельный выбор 

учащихся имели большее влияние. 

Доцент Сергей Дегтярев, в русле своей 

постоянной темы – истории дореволюционной 

бюрократии [31], рассматривает общественный 

статус и властные компетенции почетных 

смотрителей уездных училищ Черниговской и 

Полтавской губерний начала ХІХ века. 

Должности эти замещали представители 

зажиточного дворянства [30], которые зачастую 

совмещали сразу несколько выборных 

должностей, что, по нашему мнению, не могло не 

сказаться на качестве их школьной работы. 

Религиозным школам посвящены 

исследования профессоров Тахира Аминова [2-6] 

и Ольги Поповой [48; 49]. Работа Т.М. Аминова 

[4], представляя статистику мектебов (начальных 

мусульманских школ) Уфимской губернии, 

вскрывает их преимущества в сравнении с 

государственной начальной школой. Статья 

Ольги Дмитриевны [49] определяет возможности 

профессиональной реализации и социальной 

мобильности для выпускниц женских 

епархиальных училищ. Автор констатирует более 

низкий уровень их образования в сравнении с 

гимназистками, происхождение из небогатых 

сословий. Это создавало сложности для 

епархиалок при реализации их в профессии и 

поступлении на высшие женские курсы. 

Историк Вятского края [50], доцент Азат 

Рафиков на примере благотворительной 

деятельности вятского купца П.П. Клобукова 

рассматривает проблемы и успехи становления 

дефектологического образования в 

дореволюционной России [51]. 

Вопросы, отражающие необходимость 

специализации профессионального образования, 

обусловленную усилением разделения труда в 

экономике позднеимперской России, раскрыты в 

статье крупного исследователя коммерческой 

школы [10], профессора Александра 

Бессолицына. Его анализ неудачной попытки 

Всероссийских электротехнических съездов 

учредить в начале ХХ века первую высшую 

электротехническую школу в Москве [9] 

свидетельствует об актуальности широкого 

спектра проблем специализированного 

технического образования. 

Реформа народного образования, 

предпринятая в 1915-1916 гг. министром 

народного просвещения графом 

П.Н. Игнатьевым, стала предметом изучения 

профессора Оксаны Ищенко [33], одного из 

современных исследователей социокультурной 

жизни учащейся молодежи Сибири [34]. 

Используя не только общеизвестные материалы, 

но и сведения из архивов Сибири, автор смогла 

вскрыть причины неудач в этом проекте и 

специфику общественного мнения по нему в 

окраинах Российской империи. 

Проблемы инкорпорации учительского 

корпуса в государственную образовательную 

систему, социальной адаптации учительства, 

культурной социализации учащихся в рамках 

классово-политизированной системы советского 

образования в Татарстане проанализировали 

принявшие самое активное участие в симпозиуме 

исследователи казанской школы [32; 39-41; 59-

61] профессор Александр Литвин и доцент 

Альбина Ахметова [40]. 

Статья историка культуры [67; 68], 

профессора Надежды Валеевой посвящена 

раскрытию прошлого Елабужского 

библиотечного техникума на фоне проблем 

отечественной истории, развития культуры и, в 

частности библиотечного дела [68]. Работа в 

хронологическом порядке раскрывает 

становление учебного заведения в 

биографическом контексте его известных 

персоналий, показывает формирование 

педагогического коллектива, дает оценку 

деятельности преподавателей. В ретроспективной 

хронике истории техникума высвечивается 

прошлое Елабуги, Татарстана и страны в целом. 

Завершает материалы симпозиума статья 

историографа военной истории [13-19], доцента 

Елена Бобковой, в которой представлены 

результаты историографического исследования 

отражения проблемы политического воспитания 

военнослужащих в корпусе исторических и 

историографических источников периода 

Великой Отечественной войны [15]. Автор 

констатирует, что в той экстремальной 

конкретно-исторической обстановке правившая в 

стране коммунистическая партия стала 

консолидирующим началом в борьбе советского 

народа с немецко-фашистскими захватчиками. 
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Однако публикации того времени, по ее мнению, 

носили инструктивный, методический или 

пропагандистский характер. Говорить об их 

строго научном, академическом характере не 

представляется целесообразным. 

Признаемся, что, благодаря глубокому 

интересу к истории российского образования и 

активности авторов представленных очерков, мы 

смеем надеяться, что симпозиум станет началом 

большого (а в идеале – и длительного) проекта, 

интенсивное развитие которого, при 

несомненной поддержке его зачинателей и 

первых авторов, сможет превратить его в одну из 

центральных площадок формирования трендов 

современной историко-образовательной науки. 
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«О БЕДНОМ УЧАЩЕМСЯ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»: КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 

НУЖДАЮЩИХСЯ УЧЕНИКОВ В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: Используя сравнительный анализ нормативных документов и учебно-

делопроизводственной документации, автор исследует правовые и практические аспекты устройства и 

функционирования, эффективность деятельности Обществ вспомоществования нуждающимся учащимся 

при средних профессиональных учебных заведениях дореволюционной России. Особое внимание уделено 

анализу составов, организации работы и основных направлений их деятельности. Делается вывод об 

эффективности работы Обществ, несмотря на четко поставленный государственный контроль. Сквозь 

призму деятельности Обществ автор рассматривает специфику взаимодействия и взаимодополнения 

власти и общественности в сфере образования. Подчеркивается, что, благодаря созданию 

благотворительных обществ при школах, стала возможной внесословная социальная помощь, частично 

обеспечившая вертикальную социальную мобильность в модернизирующемся обществе. 

Ключевые слова: благотворительность, образование, Российская империя, Общество 

вспомоществования нуждающимся учащимся. 

 

Введение 

Система образования, как и вся социальная 

сфера, в нашей стране всегда находилась на 

государственном обеспечении, зачастую 

недостаточном даже для покрытия текущих 

расходов, не говоря уже о дальнейшем 

совершенствовании. Одной из перспективных 

линий развития профессиональной школы в 

современной России, в частности, автономных 

образовательных учреждений, становится 

формирование и развитие системы 

благотворительности и попечительства, 

механизмов привлечения пожертвований, 

создание специализированных фондов 

поддержки развития учебных заведений, 
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инновационных предприятий на базе 

профессиональных учебных заведений. 

Историческая наука в этом процессе также 

нашла свою нишу. Дело в том, что появление 

всех этих форм поддержки и развития 

отечественной школы имеет не столько характер 

заимствования западных моделей, сколько 

исторически заданное направление 

использования дореволюционного опыта. В 

России во второй половине XIX – начале XX в. 

меценатская деятельность получила 

исключительно широкий размах. Отечественная 

дореволюционная провинциальная школа 

накопила огромный опыт взаимодействия и 

сотрудничества с органами местного 

самоуправления, общественностью и отдельными 

представителями регионального социума [см., 

напр.: 16; 19; 21]. 

 

Обсуждение проблемы 

Проявления активности местных властей, 

отдельных благотворителей, попечителей и 

попечительных советов учебных заведений в 

устройстве и содержании школ, их финансовой 

поддержке отдельных учебных заведений нашли 

отражение в целом комплексе разнохарактерных 

работ профессиональных историков, краеведов-

любителей, журналистов и других 

представителей интеллигенции [14; 15; 17; 18; 28; 

30]. В статье мы остановимся только на одной 

форме, ставшей в исследованиях школьной 

благотворительности всего лишь небольшим 

примером проявления меценатства. Речь идет об 

Обществах вспомоществования нуждающимся 

учащимся (далее Общества) конкретным 

учебным заведениям (в отличие от Обществ, 

существовавших в ряде городов, особенно в 

Сибири, и охватывавших все учебные заведения 

города). Сразу оговоримся, что недостаточное 

внимание исследователей к данной проблеме не 

ставится нами им в укор, поскольку, при 

зачастую большом количестве членов Обществ, 

финансовая сторона их помощи была 

действительно малозаметной в огромном потоке 

средств образовательного меценатства, а также 

потому, что в отличие от всплеска 

благотворительности в народном образовании 

начиная с эпохи Великих реформ, Общества, как 

организационная форма, возникли значительно 

позже – в самом конце XIX столетия. Однако 

изучение этой проблемы поможет раскрыть 

некоторые особенности благотворительности в 

сфере образования [29; 33]. 

 

Результаты 

Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся стали появляться через 

некоторое время после открытий учебных 

заведений, поскольку потребность в них 

возникала постепенно, а в негосударственной 

школе при ее создании первоочередными были 

значительные финансовые вливания на 

постройку зданий и создание материальной базы. 

Если говорить об учебных заведениях г. Казани, 

то при Казанской торговой школе (далее КТШ), 

открытой в 1910 г., Общество 

вспомоществования было учреждено в 1913 г., 

при Казанском речном училище (далее КРУ) 

(открыто в 1904 г.) Общество стало действовать в 

1908 г., при Казанском коммерческом училище 

(далее ККУ) (открыто в 1905 г.) Общество начало 

деятельность в 1911 г. [3, с. 3; 7, с. 1; 1, с. 81]. 

Тем не менее, попытки оказания помощи 

ученикам предпринимались еще до создания 

Обществ, в том числе через иные организации. 

Так, в 1899 г. при Казанском промышленном 

училище (далее КПУ) было открыто, согласно 

Высочайше утвержденному мнению 

Государственного совета, Особое 

попечительство, цель которого заключалась в 

заботе о материально-техническом развитии 

училища, отстаивании его интересов в 

вышестоящих инстанциях, трудоустройстве 

выпускников (Общество вспомоществования при 

училище начало свою деятельность в 1903 г.) [22, 

л. 2]. В первые годы работы попечительство 

выполняло функции Общества 

вспомоществования нуждающимся учащимся, 

потратив на эти цели к 1 января 1908 г. 1 276,5 

руб.; кроме того, за этот период попечительство 

собрало 1 716,33 руб. на устройство 

предполагавшегося общежития [26, л. 33об.]. 

По официальным данным, всех Обществ 

такого типа в стране к 1897 г. (27 ноября 1897 г. 

МВД был принят типовой Устав Обществ 

вспомоществования нуждающимся учащимся) 

было 539 [11]. Устав предполагал широкий 

спектр деятельности Обществ, охватывающий 

все возможные варианты материальной помощи 

учащимся в жизни, обучении и быте. По сути 

Общества вспомоществования должны были 

выполнять одну из непрямых узких функций 

попечительных советов – оказание помощи 

нуждающимся ученикам. С их появлением 

возникло четкое организационное разделение 

общественной помощи в отношении отдельных 

образовательных учреждений на два вида 

общественных организаций: попечительный 

совет, помогавший школе, и Общество 

вспомоществования, поддерживающее 

«недостаточных» (нуждающихся) учащихся. 

Именно поэтому в негосударственной школе 

выдвижением идей об учреждении и 

организационными вопросами создания Обществ 

занимались попечительные советы при участии 

педсоветов (так было, например, в ККУ. См.: [1, 

с. 80]), в государственной школе эти проблемы 

генерировались в руках педагогических советов 
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(это легко прослеживается не только по 

протоколам заседаний попечительных и 

педагогических советов, но и косвенно по 

составу членов-учредителей Обществ. См., напр.: 

[32, л. 9об.]. Так, из 17 членов учредителей 

Общества при КРУ трое были действующими и 

пятеро – бывшими членами попечительного 

совета, а девять человек – работниками училища 

[7, с. 22-23]. В 1901 г. по предложению ряда 

членов педагогического совета КПУ был 

возбужден вопрос об организации «Общества 

вспомоществования нуждающимся учащимся 

при Казанском промышленном училище». Был 

выработан Устав Общества, который был 

утвержден в 1902 г., а с 1903 г. Общество начало 

свою деятельность [26, л. 32об.]). Причина 

вычленения Обществ из попечительных советов в 

отдельные организации была чисто утилитарная, 

открыто об этом сказано в историческом очерке 

«Десятилетие Казанского коммерческого 

училища. 1905-1915»: «Попечительный Совет 

вначале освобождал от платы за право учения 

особо нуждающихся, но впоследствии такой 

порядок не мог удовлетворить всех 

нуждающихся без нарушения равновесия в 

бюджете. Тогда явилась мысль об учреждении 

при училище Общества вспомоществования» [1, 

с. 80-81]. 

Каждое Общество имело точно очерченную 

сферу своей деятельности – попечение о 

недостаточных учащихся конкретно своего 

училища [27, л. 182; 7, с. 1; 4, с. 1]. Заметим, что в 

уставах Обществ отдельным примечанием 

планировалась на перспективу единовременная 

финансовая помощь решившим продолжить 

дальнейшее образование выпускникам из тех, кто 

«заслуживает того по их поведению, по 

выдающимся способностям и успехам, 

засвидетельствованным училищным 

начальством» [10, с. 10; 27, л. 182]. Эта 

перспектива описывалась, например, и в первых 

изданиях «Кратких сведений о Казанском 

промышленном училище», однако, в 

последующих изданиях этой брошюры мы уже не 

обнаружили такой фразы, не было сведений о 

помощи выпускникам и в просмотренных нами 

ряде отчетов Обществ по КУО. Скорее всего, 

скромные средства Обществ вспомоществования, 

которых не хватало на финансовую поддержку 

своих учащихся, не позволяли помогать бывшим 

ученикам, уже получившим образование. 

Основные направления деятельности 

Обществ также четко фиксировались в их 

Уставах. Помощь любого Общества могла 

выражаться в следующих направлениях 

деятельности: 

1. Взнос платы за учение. Для большинства 

Обществ эта статья расходов была основной. Так, 

из всей суммы расходов Общества при ККУ за 

1912-1913 учебный год в 2 328,01 руб. взносы за 

право учения составили 1 221,25 руб. или 83,38 % 

всех расходов [2, с. 9]. 

2. Бесплатная выдача книг и учебных 

пособий (естественно, из числа одобренных 

Учебным отделом профильного министерства и 

МНП) или их продажа по удешевленной цене. 

Бесплатная выдача книг вовсе не означала их 

дарения, в финансовых сметах расходов и 

баланса часто иногда мы встречали суммы под 

статьей «библиотека учебников», порой сведения 

о библиотеке учебников встречались и в отчетах 

правления. Так, в 1911 г. в библиотеке Общества 

при Симбирском коммерческом училище (далее 

СимКУ) числилось 84 названия в 428 книгах на 

сумму приблизительно 406,3 руб. [5, с. 5]. 

Соотнеся количество наименований и 

экземпляров, нетрудно понять, что библиотека 

была заполнена в основном учебниками. 

Получается, что книги выдавались на время, и 

после окончания учебного года передавались 

учащимися обратно в библиотеку Общества для 

последующего использования другими 

нуждающимися. 

3. Снабжение неимущих одеждой, пищей, 

жильем, медицинской помощью (обеспечение 

медицинскими пособиями под наблюдением 

врача на дому, помещение в больницу) и 

содействие к погребению умерших. В 1904 г., 

например, правление Общества при Казанском 

земледельческом училище оказало помощь 

девяти беднейшим учащимся, выдав им в общей 

сложности 210 руб. для взноса за содержание в 

пансионе училища (и, увы, это была 

единственная статья расходов Общества за 

указанный год) [9, с. 4]. 

4. Назначение «в исключительных случаях 

денежных пособий» [24, с. 21-21об.]. В 

зависимости от размера общественной 

организации и имеющегося у нее капитала 

денежные пособия поволжских Обществ 

составляли от 5 до 30 руб. Количество учеников, 

которым оказана помощь, также зависело от 

доходов Общества. 

Самое главное, на что нам хотелось бы 

обратить внимание, это то, что в своей реальной 

работе большинство Обществ смогли 

задействовать все направления, предусмотренные 

уставом. 

Значимым крупным проектом, удачно 

реализованным рядом Обществ, была 

организация специальных столовых для 

учащихся. Столовая при КПУ была открыта в 

октябре 1907 г. во многом благодаря поддержке 

председателя Общества Н.Н. Киселева, который 

на свои средства приобрел для нее все 

необходимое оборудование. Здесь давали 

недорогие и сытные обеды за небольшую плату 

или же бесплатно, за счет Общества. За 12 коп. 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2016,  

Philadelphia, USA  130 

 

 
 

 

учащийся получал горячий обед из мясного супа 

и каши или картофеля, а за 15 коп. – обед из двух 

мясных блюд [26, л. 33]. Однако и до этого 

времени в училище старались организовать 

питание учеников. Уже по данным за 1902 г. мы 

видим, что ученики получали за умеренную 

плату молоко с хлебом, и для них 

организовывалось доставление горячих завтраков 

[25, л. 1]. 

Редким проектом Обществ были попытки 

создания общежитий при учебных заведениях, их 

не имевших. Так, в 1905-1906 гг. Общество при 

КПУ активно работало над созданием общежития 

на 30 человек, 25 из которых жили бы там по 

льготной цене, а пять – бесплатно. Была собрана 

сумма в 3 700 руб., подыскано здание и подобран 

персонал, однако, волнения 1905 г. в Казани 

заставили администрацию отказаться от 

устройства общежития [20, л. 148], поскольку 

совместное проживание трех десятков юношей 

могло способствовать их неформальному 

объединению, быстрому распространению среди 

них политических идей и настроений, вплоть до 

участия в деятельности каких-либо политических 

организаций. 

Не удаляясь от этого вопроса необходимо 

упомянуть о стипендиальной поддержке, которая 

существовала при большинстве учебных 

заведений, и была, по сути, еще одной формой 

помощи бедным ученикам. Так, при КПУ к 

1907 г. было учреждено 13 стипендий в среднем 

по 200 руб. каждая, при ККУ за первые 10 лет 

существования училища были учреждены четыре 

стипендии на общую сумму 9 300 руб. [8, с. 9-10; 

1, с. 80]. Независимо от этого количества 

стипендий, от оплаты освобождались дети, 

родители которых проработали в средних и 

низших учебных заведениях профильного 

министерства не менее 10 лет [23, л. 9]. 

При оказании Обществами помощи 

учащимся должны были приниматься во 

внимание не только степень их нужды, но и 

прилежание, и хорошее поведение, 

засвидетельствованные начальством учебного 

заведения. Получается, что основные 

направления деятельности Обществ были 

поставлены под полный контроль школьной 

администрации, т.е. без согласования каждой 

кандидатуры с директором или инспектором 

Общество не могло оказать помощь ученику. 

Нарушив это условие, материальной поддержки 

лишился будущий историк российской 

провинции В.Ф. Кудрявцев, вынужденный в 

1863 г. покинуть Вятскую духовную семинарию. 

Вторую часть условия – прилежание и хорошее 

поведение – можно рассматривать как требование 

педагогическое и политическое. Материальная 

помощь должна была выступать фактором 

стимулирования самосовершенствования 

личности ученика и одновременно условием его 

политической благонадежности в будущем. 

С ходатайством о вспомоществования 

должны были обращаться родители или 

заменяющие их лица непосредственно в 

Правление Общества или через начальство 

учебного заведения [27, л. 183; 7, с. 3; 4, с. 2]. 

Вполне естественно, что делалось это по второму 

сценарию – через школьную администрацию, 

поскольку необходимо было ее заверенное 

согласие на оказание помощи (кстати, на 

большинстве прошений, имеющихся в 

архивохранилищах, мы встречали визы 

руководителя учебного заведения), ну и по 

причине того, что членов Правления Общества 

застать в школе было не всегда возможно 

(откровенно – проблематично). В единственном 

из рассмотренных учебных заведений – КРУ – 

мы встретили частые факты того, что заявления-

ходатайства писали и подписывали сами 

учащиеся, а не их родители. Связано, это по-

нашему мнению, и с возрастом учеников, и с тем, 

что большинство происходили из других 

губерний, и, главное, со спецификой учащихся-

речников, совершенно особого, более свободного 

и, скажем прямо, независимого и непослушного 

слоя ученичества. 

Членство в Обществах не ограничивались 

количественным максимумом, половыми, 

сословными и вероисповедными признаками. 

Членами Обществ не могли быть лишь состоящие 

на действительной военной службе нижние 

воинские чины и юнкера, лица, ограниченные в 

правах по суду, а также учащиеся (исключая 

посещающих академию офицеров и лиц, 

окончивших ВУЗы, но продолжающих 

образование) [12, с. 3; 7, с. 3; 4,с. 2-3]. Отсутствие 

полового ценза для членства сыграло, на наш 

взгляд, весьма положительную роль в 

финансировании и активной деятельности 

Обществ. Сразу оговоримся, что, ознакомившись 

с составом членов Обществ, мы заметили факт 

того, что абсолютное большинство женщин-

членов Обществ были женами членов 

попечительных советов, представителей 

администрации и педагогов учебных заведений, 

при которых создавались Общества, а также 

местной элиты. Не вдаваясь в причины этого 

явления, отметим, что многие жены состояли в 

Обществах наряду с мужьями, т.е. приносили 

Обществам дополнительный доход, 

присутствовали не только на общих собраниях, 

но и были членами и даже председательницами 

правлений (как, например, жена директора ККУ 

А.И. Немировская, возглавлявшая Общество при 

училище [1, с. 81]), и располагая большим, в 

сравнении с мужьями, свободным временем, 

могли уделять делам Обществ пристальное 

внимание, участвуя в основных мероприятиях по 
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привлечению средств (особую активность в 

качестве дам-распорядительниц женщины 

проявляли в организации вечеров и концертов [2, 

с. 8]) и внедряя целые благотворительные 

проекты, как, например, организация завтраков. 

Так, в частности, из 29 пожизненных членов 

Общества при ККУ (на 1913 г.) четверо были 

женщинами, и при этом женами пожизненных 

членов – директора училища и трех казанских 

предпринимателей, а при КТШ (на 1914 г.) из 24 

пожизненных членов семеро были женщинами, 

шестеро из них – жены других пожизненных 

членов, кроме одной – Е.П. Карякиной (по всей 

видимости, вдовы депутата Государственной 

думы В.А. Карякина, усилиями которого де-

факто школа и была открыта) [3, с. 9; 2, с. 12]. 

Общества вспомоществования в частности и 

благотворительность и попечительство в целом 

дали женщинам возможность заниматься 

общественно значимой деятельностью, проявить 

себя на руководящих должностях, что повышало 

их социальный статус и роль в местной 

общественной жизни. 

Отсутствие вероисповедного ценза играло 

важную роль не только в привлечении 

дополнительных средств для Обществ, но и было 

жизненной необходимостью, особенно в 

коммерческих учебных заведениях, где был 

большой процент учеников не православных 

исповеданий. Да и что только мог значить для 

эффективной рекламы, например, Общества при 

ККУ, факт вхождения в его состав художника и 

педагога, создателя складной татарской азбуки 

Ш.А. Тагирова (1858-1918) и председателя 

хозяйственного правления еврейского 

молельного дома А.З. Персона, во многом 

усилиями которого у казанских евреев появилась 

собственная синагога [2, с. 12, 16]. 

В Обществах было предусмотрено два или 

три вида членства. Сличение ряда уставов 

Обществ при средних профессиональных 

учебных заведениях России показало, что эти два 

варианта видов членства не зависели ни от 

географического расположения, ни от времени 

возникновения, ни от ведомственной 

принадлежности учебного заведения, ни от его 

организационно-правовой формы. Скорее всего, 

третий вида членства в ряде Обществ был 

призван привлечь как можно большее количество 

лиц, сочувствующих делу образования и 

стремящихся оказать посильную помощь 

учебному заведению и учащимся. Итак, члены 

Обществ обычно подразделялись на почетных и 

действительных. Почетными могли стать лица, 

сделавшие значительные пожертвования 

Обществу или оказавшие ему существенные 

услуги и избранные в это звание общим 

собранием. Действительными членами состояли 

лица, вносившие в кассу Общества не менее трех 

рублей, или внесшие единовременно 

определенную, не менее чем на порядок 

большую, сумму (в разных Обществах от 30 до 

60 руб.). Независимо от уплаты денежных 

взносов, общее собрание могло присвоить звание 

действительного члена лицу, безвозмездным 

своим трудом содействующим цели Общества. В 

Уставе Общества при КРУ этот список 

уточнялся: медики, бесплатно обслуживавшие 

бедных больных; учителя, безвозмездно 

обучавшие находящихся на попечении Общества 

детей; лица, взявшие на содержание или 

воспитание кого-либо из бедных или изучавшие 

действительное положение нуждающихся; 

поскольку отчеты большинства Обществ и 

бланки их документации печатались бесплатно, 

за счет типографий, то и их хозяев в 

благодарность принимали в действительные 

члены, тоже касается и лиц, бесплатно ведших 

бухгалтерию Обществ [7, с. 4; 5, с. 5-6; 2, с. 8]. 

Лица, вносившие меньшую сумму (от одного до 

трех рублей), становились членами-

соревнователями. Они не пользовались на общем 

собрании правом решающего голоса, и не могли 

избираться на должности по Обществу. В случае 

неуплаты в течение года членского взноса, члены 

считались выбывшими из Общества, с 

сохранением права вновь вступить в него на 

общих основаниях. По постановлению общего 

собрания члены могли быть исключены из 

Общества, если их действия нарушали его 

интересы [27, л. 183-183об.; 7, с. 4-6; 4, с. 3-4; 13, 

с. 4-5]. 

Не отрицая огромной роли отдельных 

меценатов в развитии российской 

благотворительности, усилиями которых этот 

феномен получил мировую известность, все же, 

исходя из вышесказанного, констатируем, что 

благотворительность конца XIX – начала XX века 

стала действительно явлением массовым, 

характерным для целых социальных групп. 

Поиск и получение финансово-

материальных средств являлись приоритетной 

задачей деятельности всех благотворительных 

обществ, поскольку успешность работы 

организации напрямую зависела от поступлений 

денежных средств, которые впоследствии 

вкладывались в развитие образования в регионе. 

Именно поэтому главным предметом заботы 

Обществ в первые годы их существования 

являлось изыскание средств для их деятельности. 

За первый год своей деятельности Общество при 

КТШ смогло собрать неплохую сумму – 1 216,06 

руб., расходы же Общества составили всего 

213,96 руб. [3, с. 20-21, 26]. Это во многом было 

обеспечено поддержкой попечительного совета, 

выраженной словами А.Д. Черноярова: «В 

нынешнем году попечительный совет 

постарается сам освободить учеников 
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недостаточных родителей от платы за учение, а в 

будущем году Общество вспомоществования 

должно взять это бремя на себя. <…> А сейчас 

следует подкопить денег. Вперед тратить, будут 

ошибки» [3, с. 15]. Кроме этого, Общество 

освободило частично или полностью 12 учеников 

от платы за учение, оказывало помощь 

нуждающимся ученикам в виде одежды, обуви, 

лекарств и учебников [3, с. 4-5]. 

Согласно Уставам финансово-

имущественные средства Обществ 

формировались за счет: 

1) членских взносов. Они были 

основным и стабильным источником 

поступлений в казну Обществ. Так, они 

составляли 65,12 % (792 руб.) прихода Общества 

при КТШ за 1914 г., 26,17 % (558 руб.) прихода 

Общества при ККУ за 1912-1913 учебный год [3, 

с. 20; 2, с. 9] (существенная разница в процентом 

отношении членских взносов в двух Обществах 

связана с тем, что Общество при КТШ 

действовало первый год, поэтому практически не 

имело иных источников дохода); 

2) пожертвований членов Обществ и 

посторонних лиц деньгами или 

соответствующими целям Обществ вещами 

(суммы пожертвований обычно были весьма 

незначительными; если говорить о посторонних 

лицах, то зачастую для них такая акция была 

разовой или же сумм пожертвования было 

недостаточно для ежегодного членского взноса; в 

отношении пожертвований членов Общества 

напрашивается вывод о том, что, поскольку 

дополнительных пожертвований они не делали, 

то получается, с одной стороны, почетные члены 

считали достаточным свой необходимый для 

этого статуса единовременный взнос, а 

действительные члены либо не имели средств для 

большого единовременного взноса с целью 

получения почетного членства, либо также 

воспринимали свои взносы как достаточный 

вклад в дело Общества); 

3) доходов от капитала и имуществ 

Общества; 

4) сборов по подписным листам и 

книжкам, допускавшихся, без особого 

разрешения лишь «под непременным условием 

отсутствия всякой публичности» (обозначенное 

условие уже под юридическим соусом выглядит 

очень расплывчато; в протоколах заседаний 

попечительных советов и Обществ мы часто 

встречали решения собрать средства по 

подписным листам, поручалось это дело в 

основном людям, входящим в местные 

общественные организации, например в 

купеческое собрание, биржевое общество [32, 

л. 48], однако как реально организовывалась эта 

подписка неизвестно, хотя с точки зрения 

здравого смысла понятно, что без публичного 

оглашения или распространения кулуарных 

слухов о факте сбора средств на нужды школы в 

общественной организации, найти необходимые 

суммы было невозможно); 

5) публичных сборов и сборов в 

кружки, допускаемых с надлежащего каждый раз 

на то разрешения властей. Кружечные сборы 

были довольно популярны в дореволюционной 

России, поскольку позволяли подающему самому 

определяться с суммой пожертвования, 

привлекать в качестве жертвователей широкие 

слои населения. С другой стороны, вскрытие 

кружки уполномоченным лицом после окончания 

сборов давало возможность избежать утечки 

средств, не прибегая к процедуре 

документирования, как это происходило, к 

примеру, при пожертвованиях по подписке. 

Первоначально они использовались в практике 

подаяний в церквях и храмах денег прихожан в 

церковные кружки, и постепенно естественным 

образом были перенесены в практику светской 

благотворительности. Кружка представляла 

собой жестяной или иной сосуд, с узкою 

скважиной в крынке и с замком, для сбора 

подаяний, для вкладов; 

6) доходов от устраиваемых 

Обществом драматических представлений, 

литературных чтений, публичных лекций, 

концертов, лотерей и т.д., с разрешения и с 

соблюдением соответствующих мероприятию 

правил его проведения. Так, при устройстве 

драматических представлений и исполнения на 

сцене рассказов, стихотворений, куплетов и т.п. 

требовалась санкция местного полицейского 

начальства при условии разрешенности этих 

произведений драматической цензурой при 

Главном управлении по делам печати. При 

организации литературных чтений было 

необходимо разрешение попечителя учебного 

округа, а произведения должны были быть 

одобрены цензурой [27, л. 184]. Различные вечера 

и концерты приносили весьма неплохой доход 

Обществам. Так, благотворительный концерт, 

организованный Обществом при СимКУ 16 

февраля 1911 г., принес 720,11 руб. чистого 

дохода, что составило 32 % от всех видов 

доходов Общества за этот год [5, с. 3, 7]. 

Поскольку в расходах Общества мы не нашли 

сумм на организацию концерта, то можно 

обоснованно предположить, что все траты взяли 

на себя лично члены Общества, а это не намного 

меньшая сумма. Если смотреть по аналогии, то, к 

примеру, на литературно-музыкальный вечер в 

пользу недостаточных учеников КРУ, 

проведенный 11 декабря 1905 г. в зале 

купеческого собрания, было потрачено 

371,52 руб., а билетов продано на сумму 

735,5 руб., т.е. чистый доход составил 363,98 руб. 

(сумма чистого дохода оказалась примерно 
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равной сумме расходов) [31, с. 72, 73, 79, 82]. 

Стоит отметить, что вечер этот был организован 

за три года до создания Общества при КРУ, т.е. 

данная форма сбора денег для нуждающихся 

учеников была распространена как эффективный 

способ благотворительной поддержки и до 

организации Обществ. Подобные мероприятия по 

экстренному сбору денег были своеобразной 

«скорой помощью» для Обществ и самих 

нуждавшихся учеников, поскольку проводились 

обычно перед началом сбора оплаты за обучение 

за полугодие – под новый год или весной. 

Все поступавшие в Общества суммы 

подразделялись на неприкосновенный и 

расходный капиталы. Неприкосновенный капитал 

составлялся из единовременных взносов и 

пожертвований, сделанных под условием 

неприкосновенности (т.е. по назначению самих 

жертвователей), а также части процентов со всех 

доходов Общества, обычно определявшихся 

общим собранием. Расходный капитал 

образовывался из всех прочих поступавших сумм 

и процентов с неприкосновенного капитала. При 

этом доходы со специального капитала должны 

были направляться исключительно на 

определенное специальное назначение 

(например, доходы со стипендиальных капиталов 

направлялись исключительно на стипендии). Во 

всех Уставах Обществ было прописано, что 

неприкосновенный капитал, по мере накопления, 

должен был обращаться в государственные или 

гарантированные правительством процентные 

бумаги и храниться в учреждениях 

Государственного банка (например, в 

Саратовском отделении Госбанка для Общества 

при Саратовском Мариинском земледельческом 

училище), в сберегательных кассах и 

казначействах; расходный же капитал должен 

был вноситься на хранение в сберегательных 

кассах. Получается, что Общества не могли 

полностью управлять своими финансами, 

например, делать это более эффективно, чем 

просто использовать банковский процент. С 

другой стороны, государство получало само или 

же предоставляло банковскому миру 

дополнительные финансовые средства, пусть 

конечно и не большие, но стоит подчеркнуть 

понимание властью необходимости вливания в 

экономику даже таких скромных 

дополнительных денежных потоков. Отметим, 

что Общества всячески оттягивали формирование 

нерационального для их деятельности 

неприкосновенного капитала, поскольку 

подобная форма требовала одномоментного 

вложения и длительного замораживания больших 

сумм [2, с. 6]. На руках у казначея Общества 

могли находиться только незначительные суммы, 

определявшиеся общим собранием и 

необходимые на ближайшие текущие расходы. 

Расходование сумм производилось по 

определению общего собрания или правления (в 

последнем случае в пределах утвержденных 

общим собранием смет или согласно особому 

постановлению сего последнего); в 

исключительных случаях пособия могли 

выдаваться председателем правления под его 

личную ответственность и при непременном 

условии доведения о том до сведения правления в 

первое же его заседание [27, л. 183а-184а; 7, с. 7-

9; 4, с. 5-7]. 

К концу XIX в. власти уже осознавали, что 

привлечение средств и при этом устранение 

благотворителей от контроля над ними 

невозможно. Поэтому государство создало 

правовые возможности для деятельности 

Обществ. Управление их делами возлагалось на 

постоянно действующее правление и 

периодически собиравшееся общее собрание. 

В правление входили выборные члены 

(неодинаковое количество в разных Обществах, 

избираемые аналогично на неодинаковые сроки, 

обычно 2-3 года) и непременные члены 

(представители от учебного заведения – обычно 

директор и инспектор). Выборы в правление 

были построены таким образом, что ежегодно 

часть (1/2 или 1/3) выборных членов заменялась. 

На случай продолжительного отсутствия или 

выбытия членов правления ранее срока, общее 

собрание ежегодно избирало двух-четырех 

кандидатов, которые заменяли выбивших членов 

правления до окончания срока их мандатов. 

Правление из своего состава выбирало 

председателя, его товарища, казначея и 

секретаря. Причем Уставы Обществ 

предусматривали условие, что председателем не 

мог стать человек, подчиненный в служебном 

отношении руководителю учебного заведения, 

т.е. инспектор или преподаватель училища. 

Должностные обязанности этих лиц вполне 

стереотипны, поэтому описывать их считаем 

чрезмерным. Однако следует остановиться на 

одном важном, хотя поначалу малозаметном 

факте: годовой отчет о деятельности Общества 

составлял секретарь, а годовой отчет о суммах – 

казначей. Приглядевшись, можно заметить резкое 

отличие от составления годовых отчетов школ, 

которое поручалось их директорам. Скорее всего, 

такое различие в функционале между директором 

учебного заведения и председателем правления 

Общества вспомоществования обусловлено 

разницей в уровне концентрации власти и 

ответственности в их руках – директор был 

своеобразным принципалом (если не сказать 

точнее – вассальным царьком), а председатель 

правления – избранным лицом, и, 

соответственно, отчитывалось правление в целом 

как коллективный орган, а в школе формально 

весь груз ответственности висел на директоре. 
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Это подтверждается и фактом того, что все 

отчеты Обществ подписывались полными 

составами их правлений (см., напр.: [5, с. 20]). 

Работа в правлении строилась на безвозмездной 

основе, оплачивались только канцелярские 

расходы [12, с. 7-10; 7, с. 9-10, 13-14; 4, с. 7-8, 10-

11]. 

Правление собиралось по приглашению 

председателя или по требованию не мене 1/3 его 

членов. Для действительности постановлений 

правления было необходимо присутствие не 

менее половины его членов и председателя. 

Решение принималось простым большинством 

голосов, при их равенстве голос председателя 

давал перевес. Правление занималось решением 

всех организационных вопросов деятельности 

Общества, и напрямую оказывало помощь 

нуждавшимся. Уставы Обществ не прописывали 

требования о количестве заседаний правлений в 

год, как, это было для педагогических советов и 

попечительных советов [20, с. 67, 74]. 

Большинство из изученных нами отчетов 

Обществ показало, что правления собирались 

реже раза в месяц. Так, в 1904 г. правление 

Общества при КЗУ заседало 4 раза, в 1907 и 

1911 гг. при СимКУ – по 1 разу, в 1914 г. при 

КТШ – 4 раза [9, с. 3; 6, с. 3; 5, с. 3; 3, с. 13-18]. 

В процессе исследования мы обратили 

внимание на интересный факт. В первом же 

протоколе заседания правления Общества при 

КТШ по предложению его члена, инспектора 

школы Я.А. Александрова было признано 

желательным приглашение на заседания 

правления с правом совещательного голоса 

кандидатов к членам правления, членов 

ревизионной комиссии и кандидатов к ним и 

классного наблюдателя М.Д. Прыгунова [3, 

с. 14]. Суть предложения вполне ясна – учет 

мнений как можно большего количества членов, 

соблюдение принципа открытости и 

коллегиальности решений. Однако, в 

последующих трех протоколах за 1914 г. кроме 

М.Д. Прыгунова приглашенных на заседаниях не 

было. Понятно, что наблюдатель – лицо 

подневольное, но отсутствие остальных, на наш 

взгляд, – показатель формального отношения 

должностных лиц Общества к своим 

обязанностям. 

Правление, по сути, было главным 

распорядительным органом Общества, тогда как 

высшим органом управления было общее 

собрание. Оно могло быть годичным (поскольку 

должно было собираться не реже одного раза в 

год) или чрезвычайным (иное название – 

экстренное, для решения неотложных вопросов, 

неразрешенных правлением или превышавших 

его власть; собиралось по усмотрению правления, 

требованию властных структур (обычно МВД и 

губернатора), ревизионной комиссии или 

письменному заявлению части членов Общества). 

На общих собраниях председательствовал один 

из членов Общества, за исключением членов 

правления. 

Общее собрание считалось состоявшимся, 

если на нем присутствовала, обычно, хотя бы 

четверть членов, живших в районе его 

деятельности. Естественно, обеспечить полную 

явку всех членов Обществ, особенно 

иногородних, да и проживавших в том же городе 

членов, многие из которых были 

представителями чиновничьей, общественной и 

финансовой элиты города, было невозможно. 

Решения принимались простым большинством 

голосов, кроме вопросов изменения устава, 

приобретения и отчуждения недвижимой 

собственности, исключения членов и принятия 

исключенных вновь в Общество и закрытия 

последнего, для которых требовалось согласие 

2/3 присутствующих. Общие собрания 

рассматривали вопросы, которые мы 

подразделили на две группы: 

1. организационные. К ним относилось: 

избрание председателя собрания, почетных 

членов, членов правления и ревизионной 

комиссии, а также кандидатов на эти должности; 

обсуждение и решение вопросов и предложений, 

представляемых правлением; вопросы изменений 

и дополнений в устав, закрытия Общества; 

рассмотрение предложений об устройстве 

учреждений Общества; исключение из состава и 

принятие исключенных вновь в состав Общества; 

утверждение инструкций для правления, 

ревизионной комиссии и должностных лиц; 

2. финансово-хозяйственные или 

непосредственные: годовой отчет правления, 

сметы на следующий год и доклад ревизионной 

комиссии; определение предельного размера 

пособия, выдаваемого, в случае надобности, по 

личному распоряжению председателя; 

образование запасного или специального 

капиталов; определение суммы на покрытие 

канцелярских расходов; приобретение и 

отчуждение недвижимого имущества [12, с. 13; 7, 

с. 17-19; 4, с. 14-15]. 

Общее собрание должно было 

рассматривать только вопросы, которые 

непосредственно относились к определенной 

уставом деятельности Общества, причем они 

должны были быть заблаговременно доведены до 

сведения начальника местной полиции. Жалобы 

на действия Общества и его членов и 

предложения высшего начальства должны были 

обсуждаться в ближайшие сроки на очередном 

или экстренном собрании, постановление 

которого должно было немедленно передаваться 

губернатору и министру внутренних дел. 

Каждое Общество имело и финансово-

контрольный орган – ревизионную комиссию, 
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состоявшую из трех человек, избираемых 

ежегодно общим собранием. Она должна была 

ежемесячно контролировать суммы, имущество и 

книги Общества, проводить проверку годового 

отчета и смет, которые для этого должны были 

передаваться комиссии правлением не менее чем 

за две недели до общего собрания. Комиссия 

могла делать незапланированные проверки по 

своему усмотрению или по письменному, с 

указанием оснований, требованию определенной 

части членов Общества. Ревизия должна была 

проводиться председателем комиссии в 

присутствии не менее одного ее члена, о 

результатах проверки делались отметки в 

обревизованных книгах, а по итогам года 

комиссия представляла результаты общему 

собранию [12, с. 15-16; 7, с. 19-20; 4, с. 15-16]. 

Все Общества вспомоществования состояли 

в ведении МВД, имели атрибуты общественной 

организации: печать с названием Общества, 

право приобретать и отчуждать недвижимое 

имущество, заключать договора и сделки, 

защищать свои интересы в суде, выдавать своим 

членам билеты и дипломы, удостоверяющие их 

принадлежность к Обществу. Ежегодные отчеты 

Обществ должны были подаваться в МВД и 

губернатору (иногда в министерство, в ведении 

которого находилось курируемое Обществом 

учебное заведение). Власть в лице губернатора 

могла закрыть Общество в любое время, с 

оговоркой, что его деятельность угрожала 

общественной безопасности и спокойствию (де-

факто, когда Общество занималось делами или 

обсуждало «неудобные» вопросы, не 

предусмотренные его уставом) [27, л. 2190-190а; 

7, с. 21-22; 4, с. 16-18]. 

 

Заключение 

В целом можно констатировать 

положительную роль Обществ 

вспомоществования в поддержке нуждающихся 

учащихся. Они оказывали адресную помощь, 

основанную на принципе информационной 

достаточности. Хотя нельзя сказать, что этой 

помощи хватало, к тому же нарушался принцип 

равенства на ее получение, ставившийся в 

зависимость от политической благонадежности и 

поведения ученика, что снижало социальную 

эффективность благотворительности. 

Деятельность Обществ, менее амбициозная 

и менее заметная, чем учреждение стипендий, 

была не менее эффективна в обеспечении 

вертикальной социальной мобильности, так 

необходимой в переживающей стремительную 

модернизацию Российской империи. 

Организованная благотворительность, а не 

разовые (пусть и значительные) акции отдельных 

жертвователей создавала благоприятную почву 

постоянства меценатской деятельности в области 

образования. 

Структура управления Обществами, система 

выборов, управленческих полномочий и 

взаимоконтроля их органов как нельзя полно 

отражали характерные черты политической 

демократии, отягощенной, однако, 

государственным регулированием финансовых 

потоков Обществ и решающей ролью властей в 

их существовании. Такое противоречивое 

положение как нельзя более полно характеризует 

двойственность государственной политики в 

образовательной сфере. При этом следует 

признать, что Общества вспомоществования 

существовали и осуществляли свою деятельность 

в силу предоставленной властью возможности 

благотворительной общественности свободно 

объединять свои усилия. 
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О СВЯЗИ КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК ПЕРЕГИБА ГРАФИКА ФУНКЦИИ И КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ 

РЯДОВ ФУРЬЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Исследована относительная погрешность представления функций и их производных 

быстрыми синус- и косинус-разложениями. На основе анализа данных вычислительных экспериментов 

получено условие для определения количества членов быстрого разложения необходимых для 

представления гладких функций быстрым разложением с относительной погрешностью вычислений не 

более 1%. 

Ключевые слова: быстрые разложения, вычислительный эксперимент, погрешность, точки перегиба. 

 

Введение.  
Разработке и исследованию быстрых 

разложений посвящены работы [1-21]. В статьях 

[5, 6, 8-11, 15, 18-21] для вычислительных 

экспериментов использовались функции, 

имеющие точки перегиба. Из этих работ, а также 

примеров, приведенных в [22] видно, что наличие 

точек перегиба у графиков гладких функций 

создает вычислительные трудности и 

существенно влияет на погрешность. В работе 

[10] было проведено исследование влияния 

количества точек перегиба на точность 

представления функции частичной суммой в 

быстром разложении. В [10] использован 

поточечный метод [5-11, 15, 18-21] для 

нахождения коэффициентов Фурье и 

применялись только быстрые синус-разложения. 

В данной работе будет сформулировано условие, 

позволяющее определить количество членов 

быстрого разложения, необходимое для 

представления функции с точками перегиба и 

относительной погрешностью вычислений не 

более 1%. При этом исследуемые функции будут 

представляться быстрыми синус- и косинус-

разложениями.  

 

Вычислительные эксперименты и 

обсуждение результатов.  
В качестве исследуемых функций с 

наличием точек перегиба используем  

     1 sin 0.2 , 0; 1 , 1, 5, 10f x k x x k    (1) 

и  

     2 cos 0.2 , 0; 1 , 1, 5, 10f x k x x k    . (2) 

Зависимости (1) и (2) на отрезке [0,1] имеют 

k  точек перегиба. Число 0.2  выбрано 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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специально для того, чтобы при 1x   значения 

аргумента не были кратными  , что создает 

дополнительные вычислительные трудности и 

увеличивает погрешность.  

Функции (1) и (2) представим как быстрыми 

синус-, так и косинус-разложениями, которые 

являются суммами граничной функции 

специального вида и ряда Фурье по синусам или 

косинусам соответственно 
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    (4) 

где *

0a , *

ma , *

mb  – коэффициенты Фурье,  2 pM x  

и  2 1pM x  – граничные функции, которые 

имеют вид [1, 17] 
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В разложении (3) использовались граничные 

функции      2 4 6, ,M x M x M x , а в (4) – 

     1 3 5, ,M x M x M x . В рядах Фурье 

ограничимся n членами. 

Во внутренних точках отрезка [0,1] 

относительная погрешность функций (1), (2) и их 

производных до  2 1p   порядка включительно 

исследовалась по формуле  

100%N    , 

где   – абсолютная погрешность функции 

(производной), N  – максимальное значение 

функции (производной).  

Результаты вычислительных экспериментов 

приведены в табл. 1 – 3. Из табл. 1 – 3 видно, что 

быстрым синус-разложением точнее 

описываются функции (1), чем функции (2), а в 

случае использования быстрого косинус-

разложения точнее описываются функции (2), 

чем (1). Это выражается в меньшей погрешности 

 max f  при одинаковом количестве членов n в 

рядах Фурье быстрых разложений. Подобная 

ситуация становится заметнее с увеличением 

количества точек перегиба графика функций (1) и 

(2) и увеличением порядка их производных. 

 

Таблица 1 

Количество расчетных точек, необходимых для  max 1%f  . 

Функция 

Граничная функция 

1M  2M  3M  4M  5M  6M  

n max , 

% 
n max , 

% 
n max , 

% 
n max , 

% 
n max , % n max , % 

sin1.2 x  4 0,31 2 0.47 2 0,14 2 6,84 10-2 2 1,52 10-2 1 0.50 

sin5.2 x  14 0,97 9 0.96 9 0,96 8 0.43 8 0,26 7 0.38 

sin10.2 x  29 0,90 18 1,00 17 0,99 15 0.73 15 0,58 13 0.90 

cos1.2 x  3 0,52 2 0,40 2 0,19 2 4,28 10-2 1 0,85 2 5,15 10-3 

cos5.2 x  12 1,00 10 0,87 8 0,86 8 0,51 7 0,63 7 0,91 
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cos10.2 x  25 0,88 21 0,80 16 0,93 16 0,93 14 0,74 14 0,96 

 

 

Таблица 2 

Количество расчетных точек, необходимых для  max 1%f   . 

Первая  

производна

я функции 

Граничная функция 

1M  2M  3M  4M  5M  6M  

n max , 

% 
n max

, % 
n max , 

% 
n max , 

% 
n max , % n max , % 

sin1.2 x  6 0,74 3 0,52 2 0,40 2 0,19 2 4,82 10-2 1 0,85 

sin5.2 x  26 0,93 12 1,00 10 0,87 8 0,86 8 0,51 7 0,63 

sin10.2 x  51 0,96 25 0,88 21 0,80 16 0,93 16 0,93 14 0,74 

cos1.2 x  5 0,70 4 0,31 2 0,47 2 0,14 2 6,84 10-2 2 1,52 10-2 

cos5.2 x  20 0,96 14 0,97 9 0,71 9 0,96 8 0,43 8 0,26 

cos10.2 x  39 0,99 29 0,90 18 1,00 17 0,99 15 0,73 15 0,58 

 

Таблица 3  

Количество расчетных точек, необходимых для  max 1%f   . 

Вторая  

производна

я функции 

Граничная функция 

1M  2M  3M  4M  5M  6M  

n max , 

% 
n max

, % 
n max , 

% 
n max , 

% 
n max , % n max , % 

sin1.2 x  76 0,99 5 0,70 4 0,31 2 0,47 2 0,14 2 6,84 10-2 

sin5.2 x  330 1,00 20 0,96 14 0,97 9 0,96 9 0,96 8 0,43 

sin10.2 x  649 1,00 39 0,99 29 0,90 18 1,00 17 0,99 15 0,73 

cos1.2 x  45 0,99 6 0,74 3 0,52 2 0,40 2 0,19 2 4,28 10-2 

cos5.2 x  195 1,00 26 0,93 12 1,00 10 0,87 8 0,86 8 0,51 

cos10.2 x  381 1.00 51 0,96 25 0,88 21 0,80 16 0,93 16 0,93 

 
Выводы.  
Если функция имеет k точек перегиба, то в 

ряде Фурье должно быть членов больше k , т.е. 

должно выполняться условие 

n k .                              (5) 

Следует отметить, что условие (5) 

необходимо выполнять при использовании в 

быстром разложении граничных функций 

различного порядка.  

По исследуемым функциям (1) и (2) можно 

сделать вывод, что для обеспечения погрешности 

 max 1%f   в рядах Фурье необходимо 

учитывать не менее 2k  членов, для 

 max 1%f    − не менее 3k  членов, а для 

 max 1%f    − не менее 4k  членов (при 

использовании граничной функции порядка не 

менее второго, т.е 2 ( )M x ). 

Если 0k   и кривая, описываемая быстрым 

разложением, представляет собой функцию, не 

имеющую особенности быстро убывать и 

прижиматься к оси x , то, учитывая данные [10], 

можно сделать вывод, что в этом случае 

достаточно одного члена ряда Фурье при 

использовании граничной функции порядка не 

менее второго, т.е 2 ( )M x .  
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ПЕВЧЕСКИХ КАДРОВ НА КАФЕДРЕ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам подготовки певческих кадров в рамках кафедры 

эстрадного пения Государственной консерватории Узбекистана. Здесь речь идет о специфике учебно-

методического материала и учебно-методической работы, цели и задачах эстрадной педагогики. 

Ключевые слова: эстрадная педагогика, эстрадное исполнительство, методика преподавания пения, 

стили, жанры, вокальное мастерство, творческая индивидуальность, импровизация, ансамбль. 

  

Эстрадное пение как наиболее 

востребованный широкими слоями потребителя 

вид исполнительской деятельности достигает 

своего расцвета особенно в годы независимости, 

став неотъемлемой частью музыкального быта 

современного общества. 

Способствовало тому создание в 2002 году 

на базе существующего эстрадного отдела 

Государственной консерватории Узбекистана 

«факультета эстрадного искусства» с целью 

подготовки в этой области профессиональных 

кадров – специалистов, повышения идейно-

художественного уровня национальной эстрады в 

целом и творческого роста молодёжи республики. 

Кафедра эстрадного пения прошла за время 

своего существования непростой путь адаптации, 

поисков, формирования ценностных установок и 

их практического осуществления, давших 

очевидные практические результаты.  

Это периоды организации, становления 

кафедры (1996-2003 гг.).  

Это периоды разработки учебно-

методического материала и нормативных 

документов по всем профильным предметам 

(2003-2008), о чем свидетельствует целый ряд 

публикаций, осуществленных педагогами 

кафедры [1], [6], [12], [14], [15].  

2008 – 2015 годы примечательны 

разработкой современных технологий в обучении 

и значительным пополнением фонда специальной 

литературы [2], [3], [4], [5], [10], [11], [13].  

Перед кафедрой уже изначально встал также 

вопрос составления учебного эстрадного 

репертуара на основе универсальных, 

общепринятых в мировой практике принципов, а 

также с учетом национальных особенностей 

исполнительства. И в этом плане велась и ведется 

неустанная поисковая, аналитическая работа, 

цель которой – строгий отбор материала, 

соответствующего требованиям времени, 

всесторонне развивающего исполнительские 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:grahmatkarieva@gmail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-33-24
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.01.33.24
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таланты ученика, воспитывающего в каждом 

певце личностные качества.            

Благодаря опытным педагогам – вокалистам, 

композиторам, дирижерам и концертмейстерам, 

таким как Ю.Тураев, М.Оринбаева, Р.Исламова, 

А.Икрамов, Н.Аманова, Р.Досметова, Д.Умаров, 

Ж.Наимова, Г.Парпибаева, Ю.Муховикова, 

Д.Турсунов, каждый из которых 

профессионально владеет своим предметом и 

методологией эстрадного искусства, значительно 

повысилось качество преподавания специальных 

дисциплин с точки зрения развития у студентов 

необходимых навыков и богатого эстетического 

вкуса. 

В системе обучения сольному эстрадному 

пению имеет место традиция «Устоз-шогирд», 

обеспечивающая тесную связь педагога и 

ученика, индивидуальные занятия и 

индивидуальный подход к студенту в выявлении 

и развитии его творческих способностей.  

Занимаясь концертной деятельностью, являясь 

носителем той или иной школы, методики, стиля, 

педагоги кафедры передают собственный опыт и 

творческий потенциал своим воспитанникам, 

оказывая на развитие их профессионализма 

колоссальное влияние.  

Сегодня эстрадная сцена выдвигает перед 

исполнителями ряд профессиональных 

требований, в числе которых владение ярким 

голосом, мастерством импровизации в 

разнообразных стилевых структурах современной 

эстрадно-джазовой музыки, актерским 

дарованием, танцевальной пластикой, 

персональным имиджем, сценической культурой. 

И процесс подготовки артиста музыкальной 

эстрады выстраивается именно с учетом такого 

рода комплекса актуальных профессиональных 

задач, осуществляемых посредством, прежде 

всего, специальных предметов, таких как 

«Сольное эстрадное пение», «Импровизация», 

«Вокальный ансамбль», «Исполнение в 

сопровождении оркестра», «Исполнительская 

практика», «Танец», «Мастерство актёра». 

Теории, истории и социальным факторам 

функционирования эстрады посвящены 

«Джазовое сольфеджио и гармония», «Анализ 

музыкальных форм», «История джаза и 

эстрадного искусства» [2], «Основы шоу-

бизнеса» [9]. Кроме того, студенты получают 

знания по «Методике преподавания эстрадного 

пения», «Педагогическому репертуару», 

«Педагогической практике». 

Содержание курса «Сольное эстрадное 

пение» основано, по программным требованиям, 

на взаимосвязи узбекской профессиональной 

эстрадно-джазовой, западноевропейской и 

российской поп культур [4], [14]. Реализация в 

практике как исполнительской, так и научно-

педагогической деятельности выпускника ставит 

задачи планирования, наблюдения и анализа со 

стороны педагога.  

Совокупность навыков, умений, знаний, 

необходимых выпускнику для 

самоосуществления посредством разных форм 

деятельности (певческой, преподавательской), 

включает в себя комплекс исполнительских 

стилей и видов: сольной, ансамблевой, в группе 

бэк-вокала и в сопровождении эстрадного 

оркестра. 

Поскольку в консерваторию поступают 

студенты с различным уровнем теоретической и 

практической подготовки, программа обучения 

по специальному и теоретическому курсу 

предполагает выявление и активизацию 

потенциальных интеллектуальных и творческих 

дарований студентов, стимулирование интереса к 

знаниям и исполнительским навыкам.  

Служат тому ежегодно проводимые среди 

студентов конкурсы на «лучшее исполнение 

эстрадно-джазовых вокализов», «лучшее 

исполнение произведений узбекских 

композиторов», «лучшее исполнение популярных 

песен звёзд западной Европы и США», «лучшее 

исполнение вокальных ансамблей». 

Подготовка к конкурсам и непосредственное 

в них участие воспитывают в студентах характер, 

здоровое чувство лидерства, способствуют 

приобретению сценического опыта, 

артистических навыков, дают представление о 

состоянии развития эстрады, формируют вкус. 

Студенты знакомятся с новым для себя 

репертуаром, ближе узнают друг друга как 

артисты, певцы, музыканты, обсуждают качество 

исполнения. Все это вместе взятое приближает их 

к самостоятельной концертной работе. 

Стали традицией классные концерты, 

периодические отчётные концерты, а также 

дипломные программы выпускников 

бакалавриата и магистратуры, отчётные 

концерты студентов и педагогов в 

сопровождении национального эстрадно-

симфонического оркестра под руководством 

Заслуженного деятеля искусств Узбекистана 

Алишера Икрамова. Блистательный композитор и 

дирижер, А.Икрамов стал крупным 

приобретением для кафедры и в качестве 

педагога по предметам «Импровизация» и 

«Исполнительство в сопровождении оркестра». 

В области подготовки студентов к научной 

деятельности положительную роль играют 

ежегодные студенческие конференции по 

«Истории джаза и эстрадной музыки» под 

руководством старшего преподавателя кафедры 

Н.Амановой. 

Эстрадная музыка и певческая культура, 

тесно связанные с содержанием, духом и 

эстетическими потребностями своего времени, не 

стоят на месте, а меняются. Появляются новые 
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течения, стили и в репертуаре, и в 

исполнительской манере, что ставит в свою 

очередь перед педагогами новые и новые задачи 

и в плане подготовки певческих, педагогических 

и научных кадров, и в плане саморазвития, 

соответствия возросшим потребностям.   

Кафедра эстрадного пения, по сравнению с 

традиционными образовательными 

направлениями, в том числе академическими, 

относительно молода как по опыту работы, так и 

возрасту преподавательского состава. Однако, 

несмотря на свою молодость, она дала 

положительные результаты. Это выпускники 

кафедры - молодые эстрадные певцы, такие как 

Севара Назархан, Айсель Балич, Диана 

Зиятдинова, Хуршид Инагамов, Дилноза 

Исмияминова, Хулкар Абдуллаева, Лола 

Ахмедова, Нигина Набиева, Шерзод 

Набиходжаев, Гуласал Абдуллаева, Умидахон 

Ходжаева и другие, успешно представляющие 

свое искусство на крупных концертных сценах 

Узбекистана и за его пределами. Среди них 

Заслуженные артисты Республики, Лауреаты 

республиканских и международных конкурсов, 

обладатели престижных премий, украшающие 

своим выступлением общенародные праздники 

«Мустакиллик», «Навруз». 

Уже в стенах консерватории студенты 

работают над созданием своего CD альбома, 

подготовкой с помощью педагогов сольных 

концертов и конкурсных программ, выступают со 

своими новыми клипами по телевидению, заявляя 

о себе как состоявшейся личности.   

О росте профессионального уровня и 

повышении статуса кафедры за последние годы 

говорит тот факт, что здесь проходят повышение 

квалификации преподаватели среднего звена 

музыкально-образовательной системы, которые 

осваивают новые методы в преподавании 

специальных дисциплин, в том числе связанные с 

использованием современных  технологий.  

Наглядным примером преемственности в 

сфере подготовки творческих кадров является 

деятельность выпускников кафедры в колледжах 

и лицеях Республики.  Следует также отметить 

тесные контакты между педагогами различных 

образовательных уровней, мастер-классы по 

современным технологиям эстрадного пения, 

ознакомлению с новой методической 

литературой. 

За годы деятельности кафедры изменились 

структура и содержание учебной программы за 

счет введения таких предметов как «Исполнение 

в сопровождении эстрадного оркестра», 

«Подготовка к концертному исполнительству», 

«Изучение педагогического репертуара». 

Разработаны креативные методы преподавания 

ряда дисциплин с использованием музыкально-

компьютерных технологий [7], [8], [10]. 

Очевидно, что в системе музыкального 

образования огромное значение имеет наличие у 

ученика таланта, одарённости, духовного, 

творческого капитала, требующего актуализации. 

Потому внимание педагогов сосредотачивается 

прежде всего на выявлении индивидуальности, 

того богатства, которое заложено в самой 

природе этой личности.  

Кафедра эстрадного пения сегодня живет 

своей настоящей жизнью, исполненной поисков и 

стремлений соответствовать духовно-

эстетическим запросам своего времени. И этот 

путь увенчан не только победами, но и 

кропотливым ежедневным трудом, поисками 

оригинального творческого высказывания. 

Поскольку эстрада – это живой процесс, 

формирование, созидание во имя искусства, 

которое служит миллионам.  
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ПЕРВЫЕ  КИНОПОКАЗЫ В САМАРКАНДЕ 

 

Аннотация: В настоящей статье речь идет о первых кинопоказах в Самарканде, об условиях 

организации и осуществления киносеансов в частных или арендованных помещениях, о правилах 

содержания разовых и стационарных кинематографов. 

Ключевые слова: кинопоказы, киносеансы, разовые и стационарные кинотеатры, правила 

содержания кинематографов, электротеатр, синематограф.   

 

В Самарканде, с 1868 года столицы 

Самаркандской области Туркестанского генерал-

губернаторства, кинематографы появились в 

начале ХХ века.  Располагались они в 

европейской части города, застроенной 

одноэтажными домами из сырцового 

обожженного кирпича. 

Градостроительная планировка 

предполагала тогда три главных радиальных 

направления – Абрамовский бульвар, 

Ташкентский и Каттакурганский проспекты. 

Радиусы как бы скреплялись поперечными 

улицами-дугами, главная из которых – 

Кауфманская, где разместились престижные 

магазины, конторы различных фирм, рестораны, 

отели и жилые помещения, стала местом 

наибольшего средоточия построек, 

приспособленных для разовых кинопоказов или 

стационарных кинотеатров. 

В одном из документов говорится об 

электротеатре «Модерн», размещенном в доме 

самаркандца Калантарова, об условиях его 

содержания, порядке регистрации и 

перерегистрации, смены его владельцев в течение 

одного года.  

На основании свидетельства, выданного от 

15 февраля 1912 года Самаркандским уездным 

начальником жительнице города Сарре 

Шимоновне Шнейдерман, она имеет право на 

проведение в доме Калантарова по 

Кауфманскому проспекту в течение года сеансов 

кинематографа, при условии выполнения 

требований п.1 «Обязательного постановления» 

военного губернатора Самаркандской области (от 

23 декабря 1911 г. за № 25068) «О правилах 

содержания кинотеатров». В противном случае 

разрешение аннулировалось.   

Перерегистрация имела место и в случае 

появления нового владельца кинотеатра. Так, из 

текста заявления жительницы Самарканда 

Пелагеи Георгиевны Мареш [1] и акта, 

подписанного специально созданной комиссией 

[2], с 26 марта 1913 года «ответственным лицом 

на время действия кинематографа» является уже 

не С.Ш. Шнейдерман, а П. Г. Мареш.  Через 

несколько месяцев, т.е. в июле того же года, 

решением Самаркандского уездного начальника 

ответственность за кинематограф переходила к 

другому лицу –  Жанне Станиславовне Янжуль 

[там же].  

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:nigorra@mail.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-33-25
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.01.33.25
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Для получения всего имущества кинотеатра 

уездное начальство направляло письмо на имя 

полицмейстера города, который и осуществлял 

непосредственную передачу «принадлежностей 

кинематографа» [2]. Однако 10 сентября на имя 

уездного начальства города поступает заявление 

от жителя Самарканда Мулло Умара 

Абдугафарова, который просит, с согласия и 

письменной доверенности  со стороны  Ж. С. 

Янжуль, перерегистрировать свидетельство на 

его имя для проведения киносеансов в этом 

кинотеатре.   Он пишет: «Ж. С. Янжуль передала 

мне свой кинематограф, указанный в 

прилагаемом при сем свидетельстве с надписью о 

передаче» [3].  

Прошение Муллы Умара Абдугафарова, 

названного в ответном письме туземцем, было 

положительно рассмотрено и выдано 

свидетельство за № 3802, на основании которого 

ему разрешается открыть сеансы кинематографа 

в 1913 г. в доме Калантарова по Кауфманской 

улице [4]. Как следует из документов, дом под 

киносеансы сдавался в аренду.  

Бывали случаи организации и эксплуатации 

кинотеатров в собственных домах. В архивах 

сохранилось письмо Андрияса Карапетовича 

Саямова от  24 марта 1913 года на имя уездного 

начальника города с просьбой создать комиссию 

по осмотру готовности кинотеатра «Гранд-био» к 

продолжению кинопоказов в 1913 году, так как 

лицензия заканчивалась [5]. Сохранилась копия 

подписанного членами комиссии акта, в котором 

указывалось, что никаких нарушений нет, «а 

потому на действия кинематографа в этом здании 

в 1913 году препятствий не имеется» [6]. 

11 мая 1913 года А. К. Саямов, в целях 

расширения финансовой отдачи кинотеатра, 

обратился с просьбой о разрешении открыть во 

дворе того же дома летний кинотеатр [6]. 

Следующий документ – это акт, составленный 

членами комиссии по проверке условий для 

открытия летнего кинотеатра во дворе А. К. 

Саямова. Он свидетельствует о строгом 

отношении властей к условиям показа и 

соблюдении правил Обязательного 

постановления и для летних кинотеатров. В этом 

акте было указано 9 пунктов нарушений, по 

исправлении которых «препятствий к открытию 

временного кинематографа не встречается» [7].  

В октябре того же года А. К. Саямов сдает 

свой кинематограф в аренду, о чем 

свидетельствует письмо от жительницы 

Самарканда Елизаветы Сергеевны Скриплевой: 

«…приняв в аренду от Андрияса Карапетовича 

Саямова синематограф «Гранд-Био», настоящим 

честь имею просить … о переводе выданного г. 

Саямову свидетельства за № 1583, которое при 

сем прилагаю, на мое имя по доверенности» [8].  

На Кауфманской улице можно было найти 

еще ряд кинотеатров, из которых отдельные были 

связаны с домом Калантарова. Так, после осмотра 

помещений кинематографов «Феномен» и 

«Олимпия» жителю Самарканда Ари Абрамовичу 

Фузаилову в апреле 1913 г. дано разрешение на 

летний показ фильмов [9]. Разрешение для 

летнего показа в кинотеатре «Олимпия» было 

дано Александру Николаевичу Давыдову, откуда 

следует вывод, что один и тот же кинотеатр 

одновременно использовался несколькими 

заявителями [10]. 

Кинотеатры открывались и в старой части 

города, о чем свидетельствует заявление на имя 

начальника Самаркандского уезда, поступившее 

30 апреля 1913 г. от неграмотной жительницы 

Самарканда А. Н. Роговской («по безграмотности 

и ея личной просьбе расписался – С. М. 

Палтуев»). В нем содержится просьба о 

«назначении комиссии для освидетельствования 

вновь открытого … кинематографа в туземной 

части города Самарканда, в сарае Мукумбая 

Фазыльбаева, где и в прошлом году 

функционировал синематограф» [11].  

Через неделю, а именно 7 мая 1913 г., 

принято постановление о создании комиссии по 

проверке этого заявления. 10 мая комиссия 

произвела осмотр помещения «на предмет 

разрешения в этом дворе кинематографических 

картин» и выявила целый ряд нарушений, 

характеризующих состояние  кинопоказа своего 

времени: а) отсутствие фонарей на наружных 

выходах; б) выходы расположены под навесами 

двухэтажного каркасного дома; в) ряды скамеек 

не прикреплены к земле и не имеют проходов 

положенного размера; г) не имеется ручных 

огнетушителей; д) не имеется телефона; е) не 

имеется надписи о количестве мест; ж) 

аппаратная камера расположена частью под 

балаханой [12].  

19 мая 1913 г. та же заявительница А. Н. 

Роговская вновь обращается с письмом, в 

котором указывает, что все нарушения, 

перечисленные в акте комиссии, ею исправлены 

[13].  

О взыскательности и требовательности 

комиссий по осмотру и проверке условий показа 

картин свидетельствует следующий документ – 

это заявление А. П. Бомбчинского - «содержателя 

синематографа «Юлдуз» в туземной части города 

Самарканда по Регистанской улице, в сарае 

Жура-бая» от 5 июня 1913 г. Он переделал 

временный зрительный зал в стационарный и в 

связи с этим обратился к начальству города с 

просьбой дать разрешение на дальнейший 

просмотр.  

А второй документ – это уже собственно 

акт, подписанный членами комиссии, 

назначенной в целях проверки условий 
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содержания кинотеатра вышеуказанным А. П. 

Бомбчинским. Здесь указан целый ряд 

отступлений от правил. Причем, наряду с 

привычными нарушениями технического 

характера, есть необычное замечание, 

позволяющее представить историческую 

атмосферу и конкретную среду, в которой 

проходили первые киносеансы: «В караван-сарай, 

во дворе которого помещается кинематограф, во 

время демонстрирования картины необходимо в 

противопожарном отношении не допускать под 

навесами стоянки лошадей, ослов и прочего 

скота» [14]. 

К 1913 г. в Самарканде действовали уже не 

просто индивидуальные владельцы, но и 

сообщества. Так, в архиве сохранилось и 

прошение от 23 марта 1913 г. «на право 

демонстрирования в 1913 г. 

синематографических картин» от товарищества 

электротеатра «Прогресс», расположенного на 

Пенджикентской улице, в доме некоего И. 

Ильясова [15].  

Кинематограф того времени в Самарканде 

во многом воспринимался как развлекательный, 

аттракционный вид досуга. Вероятно, особой 

популярностью у местного населения 

пользовался просмотр фильмов во время 

традиционных весенних празднеств на 

Афрасиабе – древнем городище Самарканд, где 

проводились гулянья и различные представления. 

Об этом свидетельствуют документы, в которых 

синематограф упомянут в одном ряду с другими 

видами массовых балаганных развлечений.  

Так, в своем письме от 17 марта 1913 г. на 

имя городского депутата Г. Михайлова, 

Самаркандский уездный начальник пишет: «В 

дополнение к предписанию моему от 12 марта 

сего года за №1301 предлагаю Вам теперь же 

взыскать в пользу города по 10 рублей со всех 

построенных на Афрасиабе на время туземного 

праздника цирков, синематографов, каруселей и 

пр.» [16].  

Судя по этому документу, цирки, качели, 

кинопоказы на Афрасиабе были весьма 

распространены и устраивались в период 

весеннего праздника Сайиля.  

В своем письме от того же числа, но уже на 

имя пристава 3 части города Самарканда уездный 

начальник пишет: «… в местности Афрасиабе 

построено несколько синематографов и цирков 

без надлежащего на то разрешения городского 

хозяйственного управления. Поэтому прошу 

распоряжения о прекращении действия 

вышеуказанных цирков и синематографов, 

впредь до получения ими соответствующего 

разрешения… и оказать содействие городскому 

депутату Михайлову по взысканию за места в той 

же местности, занятые цирками, 

синематографом» [17].  

В архивах сохранился ряд документов, 

содержащих прошение жителей Самарканда к 

городским властям дать разрешение на 

«демонстрирование кинематографических 

картин» именно в период Сайиля и 

соответствующие, выданные на основе проверки 

удостоверения [18]. Письма подавались в первых 

числах марта, чтобы получить разрешение 

накануне народных гуляний в дни Навруза.  

В процессе составления прошений и 

свидетельств взимался гербовый сбор в виде 

марок, приклеенных к каждому прошению на имя 

начальника Самаркандского уезда (1913) и 

стоивших 3 рубля. Так, после многократных 

обращений, которые указывали на 

многочисленные нарушения, не было выдано 

свидетельства для кинематографа в туземной 

части города Самарканда, во дворе дома 

Фазильбаева [19].   
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ОПЕРА XIX ВЕКА В АСПЕКТЕ СТИЛЕВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Аннотация: В настоящей статье европейская опера XIX века рассматривается в аспекте стилевых 

трансформаций, начиная от эпохи позднего классицизма до романтизма и веризма. Здесь дается 

характеристика оперного творчества ряда композиторов с точки зрения претворения идей музыкального 

романтизма и веризма, анализируется состояние вокального искусства. 

Ключевые слова: bel canto, кантиленное largo, фигуративное пение, импровизация, классицизм, 

музыкальный романтизм, орнаментально-вариационные приемы, контрастная образность, лиризм, 

вокальные партии, полнозвучный диапазон, оперная форма, веризм. 

 

Величайшее завоевание итальянской 

вокальной школы  XVII - XIX вв. – bel canto, 

преодолев к концу XVIII - началу  XIX века свои 

территориальные границы, становится 

достоянием других национальных культур 

(Франции, Германии, Испании, России). Тому 

способствовали, с одной стороны, гастроли 

знаменитых итальянских певцов, местные 

постановки с их участием, общеевропейская 

известность прославленных маэстро, с другой – 

домашнее светское музицирование и вокальное 

обучение молодых людей силами приглашенных 

педагогов. 

К тому времени внутри bel canto, где тоже 

шли процессы адаптации к новому репертуару, 

вначале только различались, а затем стали 

противопоставляться два направления: 

кантиленное largo с незначительными 

украшениями, а также фигуративное пение, 

отмеченное виртуозными орнаментально-

вариационными приемами и импровизациями, 

демонстрирующими высокий класс 

профессионально-технического мастерства. 

Характерное особенно для кастратов, участие 

которых в спектаклях ещё более подчеркивало 

условность оперного жанра, второе направление, 

усиливая декоративность постановок и вызывая 

далёкие от жизни ассоциации, служило 

мифологизированной идее, изображая, но, не 

выражая внутренний мир персонажей. И, если 

классицизм, при всей своей рациональности, 

художественной логике, соразмерности, 

разумности средств, не противился искусству 

такого рода, пытаясь обогатить его содержание 

героическим материалом, то романтизм отнесся к 

своему предшественнику вполне критически.  

Авторов романтических опер интересовали 

не всемогущие боги,  не сверхъестественные 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:mirzokozimxon@gmail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-33-26
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.01.33.26


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2016,  

Philadelphia, USA  150 

 

 
 

 

силы, а сложный мир чувств, страстей, 

переживаний одинокой личности, устремленной 

к несбыточной мечте, блуждающей по свету или 

гибнущей в тщетных поисках счастья и 

душевного покоя [21. 62].  

Опера Людвига Вана Бетховена «Фиделио» 

(1805, либретто И. Зоннлейтнера и Г. Трейчке) 

как бы обобщает на высочайшем 

художественном уровне классицистские 

тенденции и открывает первые страницы 

музыкального романтизма. Исполненная 

действенности, напряженного драматизма, она 

соединила в себе не только ораториальные 

элементы, но и бытовые, комедийные сцены с 

развернутыми ариями, ансамблями, 

речитативами, оркестровыми страницами и 

разговорными диалогами, близкими к 

зингшпилю. 

Вокальные партии многогранно отражали 

душевное состояние действующих лиц. 

Страстные и ликующие, светлые и грустные, они 

говорили об усложнении выразительных сфер и 

наступлении на оперную сцену новых героев  – 

любящих, сомневающихся, страждущих, 

борющихся за свои идеалы и ценности, главное – 

несущих земные черты и человеческую глубину. 

Объединяющим началом романтического 

стиля в музыке стал интерес к произведениям 

литературы и изобразительного искусства, к 

рыцарскому средневековью, экзотическим 

странам, к народным песенно-танцевальным 

истокам. 

 Контрастная образность, проникновенный 

лиризм, мелодическое богатство, а также 

возвышенная грусть и авторское сопереживание 

определяли поэтику камерно-симфонических, 

вокально-инструментальных произведений 

Вебера, Шуберта, Мендельсона, Листа, Берлиоза, 

Шумана, Шопена, Мейербера, Вагнера – ярких 

представителей музыкального романтизма XIX 

века.  

Романтическими мотивами любви к 

истории, средневековым героям и легендам 

пронизаны оперы «Вольный стрелок» - 1821 

(либретто Ф.Кинда, по народным преданиям),  

«Эврианта» - 1823 (либретто Г. фон. Хези, по 

французской новелле XIII в.) Вебера.  

Сюда же относятся «Пуритане» - 1835 

(либретто К.Пеполи, по роману В.Скотта) 

Беллини; «Лючия ди Ламмермур» - 1835 

(либретто С.Каммарано, по роману В.Скотта) 

Доницетти; «Вильгельм Телль» - 1829 (либретто 

В.Этьена и И.Би, по драме А.Лемьера) Россини. 

В числе оперных сочинений, в которых с 

наибольшей очевидностью проявляется 

сочувствие героям в их романтических 

начинаниях: «Гугеноты» - 1836  (либретто 

Э.Скриба и Э.Дешана, по мотивам повести 

П.Мериме), «Пророк» - 1849 (либретто Э.Скриба) 

и «Роберт-дьявол» - 1831 (либретто Э.Скриба и 

Ж.Делавиня) Мейербера; «Тангейзер» - 1845 

(либретто Вагнера, по саге XIII века), «Кольцо 

нибелунга» - 1876 (либретто Вагнера, по 

скандинавскому эпосу XIII века) и «Тристан и 

Изольда» - 1865 (либретто Вагнера, на основе 

романа Г.Страсбургского) Вагнера  [4], [5], [6. 

58], [11. 146].  

«Лакме» Делиба уже адресует к 

излюбленным романтиками экзотическим 

сюжетам. 

Свидетельством того, что композиторы-

романтики нередко искали вдохновение в 

произведениях литературной классики, является 

опера «Ромео и Джульетта» - 1867 (либретто 

Ж.Барбье и М.Карре, по трагедии Шекспира) 

Гуно, а также целый ряд других оперных 

сочинений («Отелло» Верди, по трагедии 

Шекспира, «Вильгельм Телль» Россини, по 

Шиллеру).  

Литературным первоисточником служили 

также романы Виктора Гюго («Эрнани», «Король 

забавляется»), Вальтера Скотта («Ламмермурская 

невеста», «Пуритане» и «Елизавета, королева 

Английская»).  

Разнообразные по темам и музыкальным 

средствам романтические оперы, раскрывая 

тонкий, ранимый и в то же время трепетный, 

щедрый на откровение и сострадание мир 

человеческой души, знаменовали собой новый 

этап оперно-исполнительского искусства, 

связанный с драматическими интонациями, 

экспрессией, правдиво передающими богатую 

гамму человеческих чувств и эмоций.  

К этому времени на арене борьбы за 

вокальные приоритеты одерживают победу 

природные голоса – тенора и женские сопрано, 

соединившие техническое мастерство с 

кантиленой, выражая и правду, и мысль, и 

настроение.  

Джоаккино Россини (1792-1868) – 

выдающийся итальянский композитор, в своих 

операх «Итальянка в Алжире» - 1813 (либретто 

А.Анелли), «Золушка» - 1817 (либретто 

Я.Ферретти, по сказке Перро), «Севильский 

цирюльник» - 1816 (либретто Ч.Стербини), а 

также «Танкред», «Отелло», «Моисей», 

«Вильгельм Телль» раздвигает рамки оперы - 

буффа и оперы - сериа социально-сатирическими 

и героическими мотивами. Великолепный знаток 

bel canto, сторонник льющихся звуков, легкой 

эмиссии, сочетания певучести  с блеском 

виртуозных каденций, рулад, он фиксирует в 

нотах колоратурные украшения, «посягнув» на 

свободу виртуозов-импровизаторов, подчинив 

пение драматургическим задачам [20],  [21. 65].   

Если комедиям Россини присущи меткость, 

реалистичность зарисовок, стремительность 

действия, сверкающее остроумие, театральность, 
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живость ритмики и щедрость мелодики, 

бравурность пассажей и ясность оркестрового 

письма, то его серьёзные оперы отмечены 

героико-романтическими интонациями, 

монументальностью идейно-художественного 

замысла, достигаемыми посредством 

развернутых арий, величественных хоров и ярких 

оркестровых страниц.  

Оперы Винченцо Беллини (1801-1835), такие 

как «Сомнамбула» (1831, либретто Ф.Романи), 

«Норма» (1831, либретто Ф.Романи, по трагедии 

А.Суме и Бельмонте), «Пуритане» (1835, 

либретто  К.Пеполи, по роману В.Скотта), 

проникнутые лирико-патетическими мотивами, 

изящные по мелодике, мягкие по звучанию, 

утонченно-мечтательные по поэтике, а также 

блистательные, тщательно выверенные по форме, 

представляют собой  наглядные образцы 

искусства bel canto.  

В них нашел претворение и оперный 

речитатив, усовершенствованный, исполненный 

певучести и декламационной выразительности, 

что требовало высокого вокально-технического 

мастерства, исполнительского дарования, 

способного раскрыть сложную и 

многокрасочную палитру эмоциональных 

переживаний оперных персонажей [21.65]. 

В различных жанрах (буффа, французская 

комическая опера, большая французская опера, 

мелодрама) работает Гаэтано Доницетти (1797-

1848) – автор известных опер «Любовный 

напиток» (1832, либретто Ф.Романи по пьесе Э. 

Скриба) [12], «Лукреция Борджиа» (1833, 

либретто Ф.Романи по драме В.Гюго), «Лючия ди 

Ламмермур» (1835, либретто С.Каммарано по 

роману В.Скотта), «Дон Паскуале» (1843, 

либретто Дж. Руффини) и т.д. Примечательные 

богатством оркестрового и гармонического 

письма, ансамблевой целостностью и 

контрастной образностью, сочные и колоритные 

по музыкальным характеристикам, они 

отличаются также преломлением в неразрывном 

единстве школы cantabile и figurato.  

Россини, Беллини, Доницетти представляли 

Неаполитанскую школу, продолжая и 

последовательно развивая, согласно с 

художественно-эстетическими установками своей 

эпохи, лучшие её традиции, связанные с 

раскрытием внутреннего мира человека. Лучшие 

певцы эпохи Джультруда Ригетти-Джорджи, 

Андреа Нодзари, Изабелла Анджела Кольбран, 

Луиджи Дзамбони, Джудитта Паста, Джованни 

Баттиста Рубини, Джулия Гризи, Антонио 

Тамбурини, Луиджи Лаблаш подчинили этой 

задаче весь арсенал вокально-технических 

средств. 

Идеи музыкального романтизма – 

утверждение человеческого достоинства, 

обличение социальной морали, национально-

освободительные мотивы – в полную силу 

заявили о себе в творчестве великого 

итальянского композитора Джузеппе Верди 

(1813-1901). В операх «Набукко», Атилла», 

«Жанна д’ Арк» получила воплощение столь 

актуальная для романтиков национальная идея.  

В основе «Риголетто» - 1851 (либретто 

Ф.М.Пиаве, по драме В.Гюго), «Травиата» - 1863 

(либретто Ф.М.Пиаве, по драме А.Дюма-сына)   –  

судьбы, чаяния, надежды простых людей, 

которые пытаются противостоять жестокой 

реальности и сохранить своё человеческое 

достоинство.  

В таких операх как «Трубадур» (1853, 

либретто С.Каммарано, по драме Г.Гутьерреса); 

«Бал-маскарад» (1859, либретто  А.Соммы); «Дон 

Карлос» (1867, либретто Ж.Мери и К. дю Локля, 

по драме Шиллера); «Аида» (1871, либретто 

А.Гисланцони); «Отелло» (1887, либретто 

А.Бойто, по трагедии Шекспира); «Фальстаф» 

(1893, либретто А.Бойто, по комедии Шекспира) 

Верди главное внимание обращает на развитие 

драматического конфликта, эмоционально-

психологическую достоверность музыкальных 

образов. Его неизменно привлекают душевное 

самочувствие личности, преисполненной 

романтических надежд и чаяний, бросившей 

вызов обществу, где процветает ложь и 

лицемерие [7], [8], [9], [10]. 

Верди ищет для своих сочинений новые 

темы и вокально-технические средства, нередко 

используя высокую тесситуру мужского голоса. 

Действенность, яркая театральность, острота 

противопоставлений, а также драматически 

насыщенные ансамбли и сольные партии его 

героев требовали органики вокального и 

актерского мастерства, широкого, полнозвучного 

диапазона и прикрытия верхних его участков, 

ровности, однородности звучания, а также 

усиленной работы смешанного регистра. 

Колоратурные украшения как важнейшие 

атрибуты певческой культуры играют не 

декоративную роль, а служат обрисовке 

персонажей, выявлению тех или иных красок,  

обусловленных художественно-

драматургическими задачами.  

Непревзойденный мастер оперной формы и 

искусства bel canto Верди стремится к жанрово-

стилистическому единству разнообразных частей 

композиции. Отсюда и избирательность приемов 

в вокальных партиях, которые строились с 

учетом природы всех типов голосов, а также 

специфики певческого механизма, что стало ещё 

одной причиной широкой «репертуарности» 

произведений композитора во всём мире.  

На операх Верди вырос знаменитый 

«вердиевский баритон» - исполнитель 

героических партий Дж.Ронкони. Пройдя его 

оперную и вокальную школу, достигли мировой 
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известности Марианна Барбьери – Нини, Варези 

Феличе,  Франческо Таманьо, Фраскини Гаэтано, 

Де Джули Тереза, София Крувелли, Виктор 

Морель, Леоне Джиральдони и др. 

Романтические черты (экзотический сюжет, 

восточный колорит, контрастная образность) 

присущи и операм Жоржа Бизе «Искатели 

жемчуга» (1863), «Пертская красавица» (1866), 

«Джамиле» (1871), которые отмечены 

пластически выразительной и узорчатой 

методикой, сочностью, красочностью массовых 

сцен. Близостью к речевым краскам отличаются 

камерные лирические оперы «Манон» (1884), 

«Вертер» (1886) Жюля Масне, внесшего 

ощутимый вклад в развитие ариозно-

речитативного вокального стиля.  

Тяготея к разработке женских образов – 

поэтичных, переменчивых в настроении, 

жертвенных, композитор стремится к 

сгущенному психологизму образов, к созданию 

колоритных человеческих типов.  Вокальные 

партии приобретали то яркие мелодические 

очертания с певучими и пылкими фразами, то 

острую и гибкую речитативность, то мягкую, 

задумчивую песенность, подчеркивая 

многоплановость и сложность жизненных 

ситуаций, которые переживают герои. 

В конце XIX века в искусстве возникает 

новое направление – веризм (от слова vero – 

правдивый, истинный), характерные черты 

которого отображение жизни социальных низов, 

мелодраматическое наполнение любовной драмы 

на фоне простой бытовой коллизии. Веристская 

опера, демократичная по идейно-содержательной 

сущности, примечательна открытостью, 

душевной простотой героев, выражаемых яркой 

мелодией. Развивая кантабиле широкого 

дыхания, она не поддавалась соблазну 

украшательства, что служило усилению в ней 

реалистических черт.  

Оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло 

(1892, либретто автора) [13], «Сельская честь» 

Пьетро Масканьи (1890, либретто Дж.Тарджони-

Тоццетти и Г. Менаши, по пьесе Дж.Верги) [15], 

несмотря на банальность сюжетного развития, 

отмечены стремлением к правде эмоционального 

высказывания. Переживаемые героями неистовые 

страсти, предельная напряженность душевных 

сил, скорбь, отчаяние, которые сменяются 

взволнованной лирикой, патетикой или же 

элегичностью, созерцательностью, 

отрешенностью, определяют стилистику 

певческого искусства, основанного на свободно 

льющейся и эмоционально насыщенной 

кантилене с весьма сдержанным применением 

колоратуры.  

Выдающийся итальянский композитор 

Джакомо Пуччини (1858-1924) раздвигает рамки 

веризма волнующей современной тематикой, 

живыми, колоритными характерами, проявляя 

творческую и психологическую 

проницательность, знание не только сцены, но и 

реальной действительности. Его операм «Манон 

Леско» (1983, либретто Л.Иллики, Д.Оливы, 

М.Праги, Дж. Рикорди, по роману А.Прево), 

«Богема» (1896, либретто Дж. Джакозы и Л. 

Иллики, по роману А.Мюрже), «Тоска» (1900, 

либретто Дж.Джакозы и Л.Иллики, по драме 

В.Сарду), «Чио-Чио-Сан» (1904, либретто 

Дж.Джакозы и Л.Иллики, по драме Д.Беласко) 

присущи стремительное развитие действия, 

острые драматические положения, страстный 

порыв, взволнованность [16], [17],[18].  

 Мастер вокального письма Пуччини 

органически соединил певучие арии и 

мелодичный речитатив. Напевные, задушевные, 

пылкие, тревожные, исполненные драматической 

экспрессии, а порой живописных, акварельных 

красок, они передают одухотворенно-

поэтический мир героев, открытый для 

сострадания и понимания.  

Оперное творчество конца XIX – начала ХХ 

века протекало под влиянием различных 

направлений: неоклассицистских,  

импрессионистских,  экспрессионистских, 

символистских, натуралистических, 

реалистических. Детищами своего времени стали 

и оперы Рихарда Штрауса «Саломея» (1905), 

«Электра» (1908), «Кавалер роз» (1910), где 

проступали приоритеты и настроения эпохи. 

Усилив в декламационно-речевой партитуре 

диссонирующие и контрастирующие элементы, 

рельефность мелодического рисунка, композитор 

сохранил  цельность и прозрачность оркестровой 

фактуры, призывая в вокально-исполнительском 

плане к экспрессивному высказыванию, 

преувеличенной эмоции, сочетающейся порой с 

камерно-исповедальным звучанием голоса. 

На этой высокой и гуманной ноте, 

обращенной к сердцам людей и призывающей к 

любви к человеку, завершается целая эпоха в 

истории оперы. Эпохи, давшей великолепные 

образцы оперно-исполнительского искусства, 

стимулировавшей развитие национальных школ, 

служившей благодатной почвой для творческого 

поиска и связующим звеном между 

классицистской, романтической, веристской и 

реалистической оперой в разнообразных 

жанрово-стилевых проявлениях, которые 

обуславливали и вокально-технические средства 

выражения. 

Своими достижениями на протяжении всего 

XIX века оперное творчество  было обязано не 

только композиторам, но и певцам, и вокальным 

педагогам – практикам и теоретикам, ищущим 

образец идеального звукообраза, пути и методы 

его достижения, изучающим, анализирующим  
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Аннотация: В настоящей статье речь идет о специфике телевидения, о том, к какой сфере 

художественного творчества, производства, техники или журналистики оно принадлежит. 
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Существуют разные ответы на вопросы о 

том, к какой сфере художественного творчества, 

производственной деятельности телевидение 

относится – к искусству или журналистике,  

художественной культуре в целом или к 

техническим средствам передачи (в том числе 

эстафетной) информации; каковы его природа, 

структура, компоненты, функции и т.д.  

В искусствоведческих работах телевидение 

ставится в один ряд (по линии природных, 

эстетических свойств, восприятия 

коммуникативных характеристик, технологий) с 

основными (традиционными) видами искусства.  

Отдельные авторы причисляют его к 

«малоэкранному кино» или, напротив, видят кино 

в контексте ТВ.   

Если искусствоведы, философы склонны 

рассматривать телевидение как часть обширной 

художественной сферы, то журналистиковеды 

разных научных школ относят его к 

журналистике (наряду с журнально-газетной и 

радийной). Ряд исследователей неизменно 

связывают ТВ (как систему телевещания с 

разнообразными видами телевизионной 

деятельности внутри нее, включая и 

журналистскую) с  тележурналистикой в рамках 

СМИ, отказывая ему в самостоятельности. 

Однако подобные утверждения без учета 

специфики этого явления за пределами 

собственно журналистики, выступающей в 

эфирном пространстве одной из его 

составляющих, вряд ли имеют под собой твердой 

почвы. Тем более, когда XXI век  –  век 

техногенной цивилизации вносит свои 

коррективы в структуру, формы и содержание 

телеэкрана и требует всестороннего охвата и 

осмысления проблемы.  

Далеко не все концепции выдержали 

испытание временем. Сфокусированные на одном 

из компонентов телевизионной деятельности, 

одни незаметно сошли со сцены, другие 

продолжают взывать к острым дискуссиям о 

самостоятельности, самоценности или 

прикладном значении ТВ, его месте в системе 

искусства, средств массовой информации, 

журналистики как таковой или же креативных 

формах технического производства. 

В характеристике сущности телевидения 

В.Ю.Борев и А.В.Коваленко   апеллируют к 

искусству и журналистике одновременно [2]. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:grahmatkarieva@gmail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-33-27
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.01.33.27
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Г.В.Кузнецов [4], В.Л.Цвик [10], А.Я.Юровский 

[11] видят в нем публицистичность, 

художественность и научность. Потому ряд 

исследователей говорят о многослойности ТВ, о 

необходимости системного подхода к его 

осмыслению, на чем настаивали еще в 80-е годы 

прошлого века Ю.П.Буданцев [3], О.Ф.Нечай [7], 

К.Разлогов [8] и что соответствовало 

представлениям  зарубежных ученых, в том числе 

М.Маклюэна [5], А.Моля [6], Р.Уильямса [9] и др. 

о мозаичности, многоступенчатости данного 

явления.  

В рамках культурологии ТВ понимается не 

отдельно как искусство или журналистика, а как 

зрелище. То есть синкрез (нерасчлененное 

единство) различных видов деятельности: 

производящей и презентующей, социально-

творческой, журналистской.  

М.М.Бахтин [1] в свою очередь отмечает 

родство телеэкрана с карнавальным 

мироощущением, основанным на синкретизме. И 

это родство заложено в самой природе зрелища и 

типе коммуникации  –  игровой, драматической, 

театральной. И если карнавал является  

повторяющейся формой жизни, то телевидение 

буквально «вросло» в повседневность.  

Без телеэкрана, который является 

связующим звеном между реальной и 

виртуальной жизнью, сегодня не представляется 

полноценное, социально адаптированное 

существование человека, остро нуждающегося во 

всякого рода информации и аналитике, 

художественно-образных, познавательных и 

развлекательных формах. Телевидение и есть, по 

существу, сама жизнь без живого соучастия в 

действе и общения со средой, открывающая столь 

необходимые для человека коммуникационные 

модели.  

И здесь речь должна идти не только о 

качестве вещания и понимании  специфики 

телевидения на новом витке развития массовых 

коммуникаций, но и о культуре потребления, 

чему тоже учит телевидение. Как синкрез разных 

форм деятельности, о чем говорилось выше, оно 

примечательно также сочетанием в себе 

одновременно полномочий печати, радио, 

экранного искусства и техники. По скорости 

отражения жизненных событий (новости, 

трансляции, прямые репортажи), по охвату 

пространства и времени, бесперебойности 

передач, креативности технических, 

профессиональных решений, мобильности 

передвижения ему на сегодня нет равных ни 

среди традиционных искусств, ни печатной 

сферы.    

Можно говорить о зрелищности 

телевидения, жадно вобравшего в себя 

выразительные средства традиционных искусств 

(театра, кино, музыки, изобразительного 

искусства, архитектуры и др.) и умело 

использующего разнообразный художественно-

образный арсенал; можно говорить и о его 

синтетической природе, проявляемой: 

 во внешней структуре, соединившей 

искусство, технику и СМИ; 

 в программной деятельности, 

неотъемлемой частью которой являются 

различные виды литературы и искусства 

(современного, традиционного, академического, 

народного, профессионального);  

 характере телевизионных произведений, 

созданных усилиями большой группы людей 

(авторов, редакторов, режиссеров, операторов, 

звукооператоров, сценографов, музыкантов, 

осветителей, монтажеров, специалистов по видео 

и компьютерной технике); 

 новостной и информационно-

аналитической продукции, состоящей из средств 

массовой информации и пропаганды, а также 

телеискусства  (наличие драматургии, 

хроникальных кадров, фотоиллюстрации, 

музыки, дизайна, монтажа); 

 жанровой природе телевизионных 

произведений (телефильмы, телеспектакли, 

репортажи, ток-шоу, интервью и др.), 

представляющей собой разные формы 

творческой деятельности, разные  виды и жанры 

искусства. 

Опора на традиционные жанры, на 

достижения современной техники и технологии, 

а также наработанный веками богатый 

журналистский опыт придают телевидению не 

только уникальность, но и самостоятельность в 

сфере искусств.  

Понятие «жанр» по отношению к 

телевидению имеет не только формообразующее 

значение. Оно несет также смысловую и 

эмоциональную нагрузку, обеспечивает 

целостность, конкретность восприятия 

информационного потока, способствует 

выявлению закономерностей  развития в связи с 

характером и содержанием социальных 

противоречий,  общественным сознанием и 

общественной психологией на том или ином 

отрезке исторического времени. 

Как видно из вышесказанного, жанровая  

идентификация телевидения сводится к 

отождествлению его с тележурналистикой, 

искусством, технологическими компонентами,  

освещению исторического, прогностического 

аспектов, вне связи с текущей реальностью. Не 

являясь исключением из общих правил, она 

мотивируется сложностью, как самой проблемы 

классификации, так и многозначностью объекта, 

что делает уязвимыми практически все попытки 

его структурного осмысления.  

Спорность существующих критериев 

объясняется еще тем, что в их основу кладутся 
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порой не характеризующие, а чисто внешние 

признаки. Тогда как телевидение живет по иным, 

нежели периодическая печать, радио,  а также 

традиционные искусства законам, требуя к себе 

соответствующего подхода, который учитывает 

его комплексную, синтетическую и 

многоуровневую природу, аккумулирующую 

журналистику, искусство, современный творческо-

технологический и методологический процесс. И в 

этой схеме свое неизменное место занимает 

зрительское восприятие в качестве важнейшей 

составляющей коммуникационного процесса и 

меры условности, что даёт возможность нащупать 

новые ориентиры (или основания) для более 

точной классификации телевидения.  

Жанровая определенность телевизионных 

произведений, имеющая и теоретическое и 

практическое значение, важна не только с 

содержательной, но и с технической точки зрения, 

поскольку от этого зависит технология 

производства и качество телевизионной продукции, 

что в свою очередь является свидетельством 

вовлеченности в современный цивилизационный 

процесс.    

Художественное телевидение сложилось на 

почве опосредованной преемственности 

художественных традиций, заимствования и 

переосмысления  готовых произведений, а также 

создания, в связи с концепцией малого экрана, 

новых.  Постепенно менялись и формы подачи 

новостей, рекламы, передач, которые 

приобретали  в  условиях телекоммуникаций  

специфически телевизионные качества, 

одновременно решая задачи нравственно-

эстетические, мировоззренческие, 

социализирующие, просветительско-

образовательные.  

Жанры телеискусства не стоят на месте. 

Они объединяются и, набрав необходимый 

творческий потенциал, отпочковываются, 

двигаясь своим путем дальше, и потому, 

вероятно, трудно идентифицируются. Возникают 

так называемые авторские жанры, создаваемые 

фактически под конкретную личность и 

маркируемые конкретным именем. 

Телевизионный модератор, ведущий 

радиопрограмм, аналитик газеты по значимости 

нередко превосходят политических 

ньюсмейкеров с хорошим рейтингом.  

Многоролевая игра и рождение синтетических 

образований, технологические ухищрения и масс-

медиа, факты и события, поданные в красочной, 

игровой и постановочной форме, с обилием 

графики, заставок и стертых переходов между 

передачами и программами,  явствуют о 

новомодных тенденциях в раскрытии материала, 

ставя вновь и вновь задачи  переосмысления, 

дополнения, уточнения системы жанрово-

классификационных признаков.  

В том случае, когда же речь идет о слиянии 

разновеликих, традиционных и вновь обретенных  

форм,  жанровая идентификация возможна 

исключительно на основе определения 

первостепенных и паритетного значения 

«базисных»  признаков искусства или ряда 

искусств (телеопера, телемузей, теледизайн, 

телесветомузыка, телехореопластика).     

Развитие телевизионных жанров, детализация 

структуры и дивергенция вариантов позволяют 

наглядно демонстрировать богатство  

изобразительно-выразительного языка ТВ. Если 

журналистика сближает его с печатными и 

электронными СМИ, то художественно-творческая 

деятельность связана с кино, театром и другими 

видами творческого созидания.   

Телевидение использует также и 

семиотическую систему – знаки, символы, 

сочетаясь с ними в ненавязчивых 

последовательностях, путем ассоциативной игры 

параллелизмов и контраста, создавая мощные, 

эмоционально активные в зрительском восприятии, 

инвариантные относительно времени и места, 

стереотипические и в высокой степени условные 

образы-мифы и образы-символы, обогащающие 

содержательный контент вещаемого произведения, 

пробуждающие воображение и фантазию 

телеаудитории. 

Специфика телевизионных жанров 

заключается в пространственно -временной 

организации, которая связана с одновременностью 

показа и восприятия события. Это то, что 

называется сиюминутностью, и вне телевидения не 

представляется возможным в плане жанровой 

атрибуции. (Например, прямой репортаж или пьеса 

идут и на радио, но без изображения –видеоряда).  

В данном случае понятие «тележанр» 

близится к понятию «хронотоп», типология 

которого разработана в литературоведении, но 

применима к искусству с текстовой формой 

творческого продукта, в чем видится связь 

телевизионной драматургии с филологическими 

закономерностями. Возникновение, становление 

новых и отмирание старых, изживших со временем 

свои ресурсы жанров – процесс исторически 

неизбежный. Практика  убеждает в ограниченности 

рамок, а порой несостоятельности раз и навсегда 

данной схемы жанровой идентификации, особенно 

применительно к вновь образовавшимся  явлениям 

современного искусства.  

Потому теория жанров тоже пребывает в 

состоянии поиска, видоизменяясь вместе с живой и 

изменчивой художественной реальностью, делая 

попытки дать ей твердое обоснование.   

Что продлевает и развивает успех 

телевидения, помимо того, насколько верно 

угаданы (в динамике) его жанровые признаки? 

Очевидно, что многое зависит от 

эффективного использования передовых 
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технологий и мирового опыта телекоммуникаций, 

определения стратегии и тактики 

функционирования, приоритетных направлений 

деятельности телевидения, включая его 

структурные образования, работу творческих 

служб и подразделений.   

Не менее важен здесь сам процесс поисков 

наиболее перспективных путей, способов и 

приемов достижения подлинно творческой 

атмосферы, экономической стабильности, 

конкурентоспособности, выхода на региональный 

и мировой информационный рынок.  

Актуальными были и остаются поныне такие 

факторы развития, как  укрепление материально-

технической базы, привлечение инвестиционных 

средств, оптимизация, интенсификация 

производства и вещания телепродукции, 

соответствующей  современным требованиям [12], 

[13]. 

В числе неотложных задач - стимулирование 

творческой активности  действующего персонала, 

забота об улучшении условий и качества труда, 

повышение квалификации специалистов всех 

рангов и подразделений ТВ.   

В условиях глобализации и интеграции в 

мировое культурное сообщество актуализируются 

вопросы расширения сфер влияния, налаживания и 

укрепления производственных контактов в рамках 

региона, стран сотрудничества и дальнего 

зарубежья, обогащения национального рынка 

произведениями традиционного, академического, 

современного искусства и выхода на широкое 

коммуникационное пространство. 

Особого внимания заслуживают такие 

вопросы, как разнообразие материала, 

оригинальность творческой идеи и средств 

воплощения, профессионализм, креативность 

творческо-производственной группы. Не менее 

важны духовно-нравственные, этические, 

мировоззренческие проблемы, которые  

воспитывают у молодого зрителя   базовые 

ценности, способность совершенствовать себя и 

окружающий мир.  

Следует сказать и о соблюдении всех условий 

внутрипроизводственного и вещательного этикета, 

соответствии всей деятельности ТВ, включая 

формально-содержательные аспекты программ и 

передач, высоким профессиональным требованиям. 

Примечательность телевидения в том, что 

оно, в отличие от близких ему сфер творчества, 

обладает богатыми техническими ресурсами, 

стремительно распространяющейся спутниковой 

связью, средствами накопления и вещания 

информации. Современные технологии создания 

телевизионной продукции предполагают комплекс  

организационно-технических (продюсеры), 

экономических (менеджеры), художественно-

эстетических задач, главная из которых — 

подготовка и передача материала в эфир.  

Потому со всей уверенностью можно 

говорить о специфике малого экрана, которому 

присущи свои методы, технологии, своя поэтика 

и свое назначение в системе универсальных 

ценностей, где жанровая типология занимает не 

последнее место.  
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ULTRASOUND IN THE DETERMINATION OF LEAD, COPPER AND 

CADMIUM IN THE SUGAR AND PRODUCTS ON ITS BASIS 

 

Abstract: The use of the simultaneous action of two ultrasonic frequencies and pulsed ultrasound in the 

analysis of sugar-based products for lead, copper and cadmium have been studied. It is shown that the use of two-

frequency ultrasound improves the metrological performance analysis as compared to use only a single ultrasonic 

frequency. The technique of atomic absorption determination of lead, copper and cadmium with sensitivity 0,067, 

0,013 i 0,004 mg / kg respectively have been proposed. 
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УЛЬТРАЗВУК В ОПРЕДЕЛЕНИИ СВИНЦА, МЕДИ И КАДМИЯ В САХАРЕ И ПРОДУКТАХ НА 

ЕГО ОСНОВЕ 

 

Аннотация: Изучено использование одновременного воздействия ультразвука двух частот, а также 

импульсного ультразвука в анализе сахара и продуктов на его основе на содержание свинца, меди и кадмия. 

Показано, что использование двухчастотного ультразвука позволяет улучшить метрологические 

характеристики результатов анализа по сравнению с использованием ультразвука только одной частоты. 

Предложена методика атомно-абсорбционного определения свинца, меди и кадмия с чувствительностью 

определения 0,067, 0,013 и 0,004 мг/кг соответственно. 

Ключевые слова: cахар, двухчастотный  ультразвук,  метрологические характеристики. 

 

Введение. При анализе сахара на содержание 

свинца, меди и кадмия используется сухая 

минерализация, заключающаяся в обугливании 

продукта на электроплитке с термообработкой в 

муфельной печи при температуре от 150 до 450 оС 

более 30 ч с последующим атомно-абсорбционным 
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или полярографическим определением. При этом 

возможны значительные потери определяемых 

элементов, достигающие 30 %. Для устранения 

потерь свинца, меди и кадмия при анализе сахара, 

перед минерализацией, его смачивают 2 моль/л 

серной кислотой, это загрязняет анализируемый 

продукт примесями определяемыми элементами [1, 

2].   

Авторами работ [3, 4] предложена методика 

анализа сахара на содержание токсичных 

элементов с использованием автоклавной 

пробоподготовки. При этом проба сахара массой 

2,00 г, взвешенной с погрешностью не более 

0,0002 г, заливалась смесью 8 частей азотной 

кислоты с 1 частью пероксида водорода на 40 

мин. Затем систему нагревали в автоклаве  при 

температуре 160 °С – 1 ч, при  180 °С – 2 ч и при  

200 °С – 1 ч. Определение свинца, меди и кадмия 

проводили методом инверсионной 

вольтамперометрии. Относительное стандартное 

отклонение результатов определения не 

превышало 0,12 [3, 4].   

Известно применение экстрагирования 

свинца, меди и кадмия непосредственно из 

растворов сахара в виде диэтилдитиокарбаматов 

в метилизобутилкетон или хлороформ [5].  

Однако раствор сахара должен иметь 

концентрацию не более 15 г/л, при этом степень 

извлечения не превышает 80 %.  Для перевода 

соединений свинца, меди и кадмия в растворе 

сахара в кинетически лабильные формы, 

анализируемый раствор предварительно кипятят 

в течение 20 мин с  уксусной кислотой [5].  

Для ускорения процесса перевода 

соединений свинца, меди и кадмия  в 

кинетически лабильные соединения авторы 

работы [6] использовали воздействие ультразвука 

(УЗ) частотой  20-44 кГц, интенсивностью не 

менее 10 Вт/см2 в течение 2,0-3,5 мин. При этом, 

возможно количественное экстрагирование меди 

и цинка из растворов сахара с концентрацией до 

75 г/л со степенью извлечения 90–92 %. Однако, 

использование мощного УЗ, интенсивностью > 10 

Вт/см2, не обеспечивало удовлетворительных 

метрологических характеристик результатов 

анализа, Sr > 0,10  [6] . 

В работе [7] описано использование 

одновременного действия УЗ высокой и низкой 

частот при пробоподготовке поваренной соли для 

определения токсических элементов. 

 Целью данной работы является 

исследование возможности использования 

одновременного действия УЗ высокой и низкой 

частот при пробоподготовке для атомно-

абсорбционного определения свинца, меди и 

кадмия в сахаре и продуктах на его основе. 

 

Экспериментальная часть. УЗ обработку 

проводили в химическом реакторе, конструкция 

которого позволяет одновременно действовать на 

раствор исследуемого УЗ частотой 18-100 кГц и 

1,0-5,0 МГц [7]. Источниками УЗ служили 

магнитострикционные и пьезоэлектрические 

излучатели с рабочими частотами от 18 кГц до 

5,0 МГц,  подключаемые к ламповому генератору 

24-УЗГИ-К-1,2 (Россия) и к ультразвуковому 

модернизированному диспергатору УЗДН – 1М 

(Украина). Использовали атомно- абсорбционный 

спектрометр ААС -3 (Германия ). 

Методика анализа. 100 г сахара (или 

продукта на его основе), взвешенной с 

погрешностью не более 0,0002 г, растворяют в 

бидистиллированной воде. Объем раствора 

доводят бидистиллированной водой  до 1000 мл и 

воздействуют УЗ частотой 18-100 кГц и УЗ 

частотой 1,0-1,5 МГц,  при этом интенсивность 

низкочастотного УЗ должна быть 1,5-2,5 Вт/см2, а 

высокочастотного – 1,5-3,0 Вт/см2, время 

воздействия УЗ должно быть 1 - 3 мин.   

Полученный раствор переносят в 

делительную воронку, приливают 3 моль/л 

раствора NaOH до рН 9, 5 мл 3 % раствора 

диэтилдитиокарбамината натрия, 10 мл 

хлороформа и экстрагируют  микроэлементы на 

протяжении 7 мин с применением механического 

встряхивателя (120 встряхиваний в мин). После 

разделения слоев, экстракт сливают в 

фарфоровую чашку. Экстракцию повторяют и 

экстракты объединяют. Далее экстракты 

осторожно упаривают на электроплитке в 

присутствии азотной кислоты (1:1).  

Сухой остаток растворяют в 5 мл соляной 

кислоты (1:1). В полученном растворе 

определяют содержание свинца, меди и кадмия  

пламенным атомно-абсорбционным методом. 

Условия определения свинца, меди и кадмия: 

длина волны 283,3, 324,7, 228,8 нм,  величина 

тока ламп “Narva” – 5, 3 и 3 мА, ширина щели 

монохроматора – 0,20 мм, расход ацетилена – 2, 

воздуха - 13 л/хв. Параллельно проводили 

"холостой" опыт для определения примесей 

металлов в используемых реагентах, а также 

опыты без действия УЗ. 

Чувствительность определения свинца, меди 

и кадмия – 0,067, 0,013 и 0,004 мг/кг 

соответственно. 

 

Результаты и их обсуждение. 

Предварительная обработка УЗ растворов сахара 

позволяет количественно экстрагировать свинец, 

медь и кадмий из растворов с концентрацией 

сахара до 100 г/л. При этом, время 

экстрагирования может быть сокращено с 8-10 до 

5-7 мин по сравнению с использованием УЗ 

одной частоты за счет перехода свинца, меди и 

кадмия в более кинетически лабильные 

соединения (табл.1). 
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Таблица 1  

Влияние концентрации сахара на степень извлечения  (R ) свинца, меди и кадмия и на время 

экстрагирования (n=6, P=0,95) 

 

Концентрация 

сахара, г/л 

 

Степень извлечения (R), % ; 

время экстрагирования (t) , мин 

Pb Cu Сd 

R± ε Sr t** R Sr t** R Sr t** 

40 97,2±5,4 0,06 5 99,0±6,4 0,07 5 98,1±6,4 0,07 5 

40* 94,1±6,1 0,07 10 98,3±7,3 0,08 8 96,3±8,0 0,09 10 

50 97,0±7,2 0,08 5 99,1±5,5 0,06 5 98,2±5,5 0,06 5 

50* 90,4±7,5 0,09 10 96,4±7,1 0,08 8 92,3±6,0 0,07 10 

50 Ω - - 10 - - 10 - - 10 

50 Ω Ω - - 10 - - 10 - - 10 

60 95,4±6,2 0,07 6 98,4±5,5 0,06 5 96,4±5,4 0,06 5 

60* 80,7±6,7 0,09 10 87,4±6,5 0,08 9 83,5±6,2 0,08 10 

70 94,3±7,0 0,08 5 96,3±6,4 0,06 5 95,1±6,2 0,07 5 

80 93,4±6,9 0,08 5 97,2±5,4 0,06 5 94,3±6,1 0,07 5 

90 93,5±6,9 0,08 7 95,1±5,4 0,06 5 94,2±6,1 0,07 5 

100 92,6±6,9 0,08 7 94,1±5,3 0,06 5 93,3±6,1 0,07 5 

110 81,8±6,8 0,09 7 87,6±7,3 0,09 5 84,7±7,9 0,10 5 

120 74,6±6,9 0,10 7 80±6,7 0,09 5 76,5±7,1 0,10 5 

 
*Использовали УЗ c частотой 22 кГц, интенсивностью 12 Вт/см2 в течение 5 мин. 

Применяли одновременное воздействие УЗ c частотой 22 кГц,  интенсивностью  2,0 Вт/см2  и 

ультразвука c частотой 1,0 МГц, интенсивностью  2,5 Вт/см2 на протяжение 2 мин. 

 **Использовали оптимальное время экстрагирование, обеспечивающее максимально возможную 

степень извлечения свинца, меди и кадмия.  

ΩОпыты проводили в условиях невозможности протекания звукохимических реакций, при насыщении 

проб СО2 [8].  

ΩΩОпыты проводили без использования УЗ, после предварительного кипячения проб с уксусной 

кислотой согласно [5].   

 

 

При озвучивании водных растворов 

насыщенных СО2, звукохимические реакции не 

идут, поскольку СО2 проникает в кавитационную 

полость уже на ранней стадии ее развития и 

препятствует электрическому пробою или 

эффективно дезактивирует возбужденные 

состояния [7, 8]. 

При проведении опытов в условиях 

невозможности протекания звукохимических 

реакций, положительного эффекта не 

наблюдалось. Очевидно, что в основе 

наблюдаемого эффекта лежит протекание 

звукохимических реакций, приводящих к 

определенным структурным изменениям 

раствора [7, 8]. В пользу этого предположения 

также говорит тот факт, что переход свинца, меди 

и кадмия в кинетически лабильные соединения 

кипячением проб с уксусной кислотой к 

повышению степени извлечения микроэлементов 

не привел  (табл.1). 

Изменение частоты низкочастотного УЗ от 

18 до 100 кГц на степень извлечения свинца, 

меди и кадмия практически не влияла (табл.2).  

Сравнение результатов, полученных с 

использованием высокочастотного УЗ c частотой 

1-5 Мгц показало, что лучшие результаты были 

получены при использовании УЗ c частотой 1,0-

2,5 Мгц (табл. 3). При этом интенсивность 

низкочастотного УЗ должна быть 1,5-2,0 Вт/см2, а 

высокочастотного - 2,5-4,0 Вт/см2 (табл. 4). Время 

действия УЗ должно быть не менее 1 мин (табл. 

4). 
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Таблица 2 

Влияние частоты низкочастотного УЗ на степень извлечения (R) свинца, меди и кадмия из 

растворов сахара (n=6, P=0,95) 

 

Частота, кГц Найдено микроэлементов (R, %); Sr 

Свинец Медь Кадмий 

R±ε, % Sr  R±ε, % Sr R±ε, % Sr  

18 90,4±6,7 0,08 93,4±6,9 0,08 93,3±6,9 0,08 

22 92,6±6,8 0,08 94,1±5,2 0,06 93,3±6,1 0,07 

44 92,4±6,9 0,08 93,4±6,1 0,07 93,2±6,0 0,07 

50 91,3±6,8 0,08 93,1±6,0 0,07 92,4±6,0 0,07 

60 90,3±6,7 0,08 92,4±6,0 0,07 92,4±6,0 0,07 

80 90,4±6,7 0,08 91,3±5,9 0,07 91,4±5,9 0,07 

100 89,4±6,6 0,08 91,2±5,9 0,07 90,4±6,7 0,08 

110 78,5±6,5 0,09 84,6±7,1 0,09 82,3±6,9 0,09 

 

Частота высокочастотного УЗ 1,0 МГц, 

интенсивность – 2,5 Вт/см2. Интенсивность 

низкочастотного УЗ - 2 Вт/см2. Время 

воздействия УЗ – 2 хв. Использовали раствор 

сахара c концентрацией 100 г/л. 

 

Таблица 3 

Влияние частоты высокочастотного УЗ на степень извлечения (R) свинца, меди и кадмия из 

растворов сахара (n=6, P=0,95) 
 

Частота, МГц Найдено микроэлементов (R, %); Sr 

Свинец Медь Кадмий 

R±ε, % Sr  R±ε, % Sr R±ε, % Sr  

1 92,6±6,9 0,08 94,1±5,2 0,06 93,3±6,1 0,07 

2 91,3±6,8 0,08 93,4±5,2 0,06 92,3±6,0 0,07 

2,5 90,2±6,7 0,08 90,4±5,9 0,07 90,1±6,7 0,08 

3 86,3±6,4 0,08 89,6±5,8 0,07 87,5±6,5 0,08 

4 80,5±6,0 0,08 78,4±5,8 0,08 69,4±5,8 0,09 

5 45,4±3,4 0,08 43,6±3,2 0,08 38,5±3,2 0,09 

 

Частота низкочастотного УЗ 22,0 кГц, 

интенсивность – 2 Вт/см2.  Интенсивность 

высокочастотного УЗ – 2,5 Вт/см2. Время 

воздействия УЗ – 2 мин. Использовали раствор 

сахара концентрацией 100 г/л. 

 

  Таблица 4 

Влияние интенсивности ультразвука на степень извлечения (R) микроэлементов  

свинца, меди и кадмия из растворов сахара(n=6, P=0,95) 

 

Интенсивность 

 низкочастотного 

УЗ,  Вт/см2 

Интенсивность УЗ высокой частоты, Вт/см2 

2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 

R±ε,% Sr  R±ε, % Sr  R±ε, % Sr  R±ε,% Sr  R±ε, % Sr  R±ε, % Sr  

Свинец 

1,0 
65,5± 

5,5 
0,09 

66,5± 

5,5  
0,09 

71,4± 

5,3 
0,08 

74,3± 

5,5 
0,08 

75,3± 

6,3 
0,09 

77,1± 

6,4 
0,09 

1,5 
85,2± 

6,3 
0,08 

91,2± 

6,8  
0,08 

92,3± 

6,8 
0,08 

91,3± 

6,8 
0,08 

83,4± 

7,0 
0,09 

80,3 ± 

6,7 
0,09 

2,0 
89,1± 

6,6 
0,08 

92,6± 

6,9  
0,08 

93,4± 

6,9 
0,08 

91,2± 

6,8 
0,08 

84,3± 

7,0 
0,09 

82,4± 

7,6 
0,10 

2,5 
89,3± 

6,6 
0,08 

89,3± 

7,5  
0,09 

88,1± 

6,5 
0,08 

84,1± 

7,0 
0,09 

82,2± 

6,9 
0,09 

77,3± 

7,2 
0,10 

Медь  

1,0 
76,4± 

5,0 
0,07 

62,2± 

4,0 
0,07 

65,7± 

4,3 
0,07 

70,3± 

4,6 
0,07 

72,3± 

4,7 
0,07 

74,2± 

5,5 
0,08 
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1,5 
80,5± 

5,2 
0,07 

97,3± 

5,4 
0,06 

96,3± 

5,4 
0,06 

93,3± 

5,2 
0,06 

84,4± 

5,5 
0,07 

85,5± 

6,3 
0,08 

2,0 
87,3± 

5,7 
0,07 

   94,1± 

5,2 
0,06 

94,4± 

5,3 
0,06 

92,1± 

5,1 
0,06 

83,2± 

5,4 
0,07 

84,3± 

6,3 
0,08 

2,5 
86,2± 

5,6 
0,07 

89,1± 

5,8 
0,07 

88,4± 

5,7 
0,07 

85,2± 

5,5 
0,07 

80,3± 

5,2 
0,07 

83,3± 

7,0 
0,09 

Кадмий  

1,0 
72,7± 

5,4 
0,08 

62,2± 

4,6 
0,08 

65,9± 

4,9 
0,08 

70,1± 

5,2 
0,08 

72,8± 

5,4 
0,08 

74,3± 

6,2 
0,09 

1,5 
79,1± 

5,9 
0,08 

93,0± 

6,0 
0,07 

93,1± 

6,0 
0,07 

93,3± 

6,1 
0,07 

84,6± 

6,3 
0,08 

85,3± 

7,1 
0,09 

2,0 
83,0± 

6,2 
0,08 

93,1± 

6,0 
0,07 

92,3± 

6,0 
0,07 

91,3± 

5,9 
0,07 

83,5± 

6,2 
0,08 

84,1± 

7,8 
0,10 

2,5 
82,1± 

6,9 
0,09 

84,7± 

6,3 
0,08 

88,2± 

6,5 
0,08 

87,1± 

6,5 
0,08 

82,2± 

6,1 
0,08 

81,2± 

7,5 
0,10 

Частота низкочастотного УЗ – 22 кГц, частота высокочастотного УЗ – 1 МГц. Время воздействия  

УЗ – 2 мин. 

 

В табл. 5 приведены сравнительные 

результаты определения свинца, меди и кадмия в 

сахаре с использованием при пробоподготовке 

одновременного воздействия УЗ высокой и 

низкой частот, УЗ только одной низкой частоты и 

стандартным методом после сухой 

минерализации. Лучшие метрологические 

характеристики результатов анализа были 

получены при использовании одновременного 

воздействия УЗ высокой и низкой частот (табл.5). 

В основе большей эффективности 

двухчастотного воздействия УЗ по сравнению с 

УЗ одной частоты лежат  особенности 

образования и схлопывания кавитационных 

пузырьков. Во время действия двухчастотного УЗ 

возрастает количество малых сферических 

пузырьков, которые в отличие от больших 

деформационных пузырьков, более эффективно 

интенсифицируют данные процессы [8]. 

              Таблица5 
Результаты определения содержания свинца, меди и кадмия  в сахаре и 

 продуктах на его основе (n=6, P=0,95) 
 

 

Наименование 

продукта 

 

Введено Pb, 

Cu, Cd по 

мг/кг 

Найдено микроэлементов (ĉ, мг/кг); Sr  

Pb Cu Cd 

ĉ ± ε Sr ĉ ± ε Sr ĉ ± ε Sr 

Использовано одновременное воздействие УЗ частотой 22 кГц и1 МГц, интенсивностью 2,0 и 2,5 Вт/см2 

соответственно на протяжении 2 мин 

Сахар 0 0,30±0,02 0,07 0,25±0,01 0,06 0,005±0,001 0,087 

0,100 0,39±0,03 0,08 0,35±0,02 0,06 0,103±0,005 0,056 

Напиток 

«Оранж» 

0 0,38±0,03 0,08 0,29±0,02 0,06 0,005±0,001 0,089 

0,100 0,46±0,03 0,08 0,38±0,02 0,06 0,105±0,006 0,063 

Напиток 

«Вишня» 

0 0,31±0,02 0,08 0,23±0,01 0,06 0,003±0,001 0,091 

0,100 0,41±0,03 0,08 0,32±0,02 0,06 0,103±0,006 0,064 

Напиток 

«Лимонный» 

0 0,23±0,02 0,08 0,22±0,01 0,06 0,004±0,001 0,090 

0,100 0,32±0,02 0,08 0,32±0,02 0,06 0,104±0,007 0,067 

Использовано воздействие УЗ частотою 22 кГц, интенсивностью 12 Вт/см2 на протяжении 5 мин [6] 

Сахар 0 0,29±0,02 0,09 0,25±0,02 0,08 0,004±0,001 0,107 

0,100 0,38±0,03 0,10 0,33±0,02 0,08 0,102±0,009 0,096 

Напиток 

«Оранж» 

0 0,37±0,03 0,09 0,29±0,02 0,08 0,005±0,001 0,105 

0,100 0,45±0,04 0,10 0,37±0,03 0,08 0,101±0,009 0,094 

Напиток 

«Вишня» 

0 0,31±0,03 0,09 0,22±0,02 0,08 0,003±0,001 0,109 

0,100 0,40±0,04 0,10 0,31±0,02 0,08 0,102±0,009 0,095 

Напиток 

«Лимонный» 

0 0,22±0,02 0,09 0,21±0,02 0,08 0,004±0,001 0,102 

0,100 0,31±0,03 0,10 0,31±0,02 0,08 0,102±0,009 0,091 

Определено атомно-абсорбционным методом после сухой минерализации  [2] 
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Сахар 0 0,28±0,03 0,12 0,24±0,03 0,11 0,004±0,001 0,123 

0,100 0,37±0,04 0,12 0,32±0,03 0,11 0,098±0,103 0,114 

Напиток 

«Оранж» 

0 0,36±0,04 0,12 0,28±0,03 0,11 0,005±0,001 0,121 

0,100 0,44±0,05 0,12 0,36±0,04 0,12 0,099±0,011 0,115 

Напиток 

«Вишня» 

0 0,31±0,03 0,12 0,21±0,02 0,11 0,003±0,001 0,127 

0,100 0,38±0,04 0,12 0,30±0,03 0,11 0,955±0,108 0,122 

Напиток 

«Лимонный» 

0 0,20±0,02 0,12 0,20±0,02 0,12 0,004±0,001 0,120 

0,100 0,28±0,03 0,12 0,28±0,03 0,12 0,101±0,011 0,117 

 

 

Анализировали сухие напитки производства 

Славянской соледобывающей компании. 

Правильность методик проверяли методом 

добавок на растворах сахара и различных 

напитках. Также, те же пробы анализировались 

стандартным атомно-абсорбционным методом 

после сухой минерализации и методом с 

использование УЗ одной частоты (табл.5 ).   

Выводы. Разработана экспрессная методика 

определения свинца, меди и кадмия в сахаре и 

продуктах на его основе. Показано, что 

предварительная обработка УЗ высокой и низкой 

частот  анализируемых растворов приводит к 

повышению чувствительности и экспрессности 

определения, улучшению метрологических 

характеристик результатов анализа. 

Экспериментально и на основе анализа 

литературных данных установлено, что в основе 

повышения экспрессности анализа лежит  

протекание соответствующих звукохимических 

реакций, приводящих к переводу соединений 

свинца, меди и кадмия в более кинетически 

лабильные соединения.  
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SECTION 5. Innovative technologies in science. 

 

MOBILE DEVICES FORENSICS INVESTIGATION: PROCESS MODELS 

AND COMPARISON 

 

Abstract: The new era of smart devices have evolved in the last few years which has facilitated general public 

in fulfilling their need with fast and efficient communication devices. These devices in the hands of antisocial 

activists can cause great harm to public. Due to  wide range of smart phones available in the market, an ultimate 

forensics investigation framework is very difficult to reach. This paper outlines a review of some of the previously 

used mobile forensics investigation models and also compares the NIST guidelines of cell phone forensics with the 

other SOPs and available models. Also important stages of the data acquisition as well as for further investigation 

are identified and used in the new unified mobile devices forensics investigation model. 
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I. INTRODUCTION 

Mobile phone technology is basically a complicated 

technology. Innovation in the technology of mobile phones 

make forensics of mobile devices more complex and 

complicated. A major contributor that increase complexity of 
the forensics of mobile devices is variety of mobile 

manufactures in the market each having its proprietary 

software and hardware formats and standards. 

Presently, mobile devices are used by millions people. The 

advancements in the technology not only focus features but 

also, its design and size, which attract the common public. 
Advanced features of mobiles have not only made it 

convenient in use for common public, but on other hand, 

criminals use it for their illicit purposes. Therefore, this device 

has become a part of investigation to reach the miscreants. 

 

The mobile forensics is challenging and requires the 

recovering of the evidence from the device in a manner 

acceptable in forensically sound manner. The challenge in 
mobile forensics is compounded by different processor types, 

limited processing and memory resources of the mobile 

phones and different vendor specific OS with some level of 

security implementation. The power supply in the mobile 

devices is also an important aspect while investigating the 
mobile device. 

While keeping in view the use of mobile devices and the 
constraints playing role in the investigation of the devices, a 

need to develop and model an investigating process. The 

factors involved in making the mobile forensics challenging 

could be; variety of available operating systems, short life 
cycle of the product and new models develop very rapidly, the 

file system is robust, device introduces new communication 

technologies and efficient performance.  

II. LITERATURE REVIEW 

The main and important Components of mobile forensics 

are as follows: 

Appropriate method for data acquisition; examining the 

collected data and analyzing it, and most important is to adapt 

an investigation process model. 

A. Forensics Survey: 

Konstantia et. al. [1] has presented a critical review of  

forensics of  mobile devices in  the last 7 years.  The mobile 

forensics as mobile devices have undergone a revolutionary 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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growth in the last decade. It also describes the decision to 
concentrate on the last 7 year is to elaborate the 

interdependence of the contributions and efforts made in the 

field during this period. [1] also presents a schematic outline 

as well as details picture of significant developments in this 
field so far. An effort for new comers in the field to have a 

quick and complete  picture of the domain. The topics of Data 

Acquisition, Operating Systems, and Data types, 

Standardization in the field, Android forensics, Blackberry 
forensics, iOS forensics, Maemo forensics, Shanzahi 

forensics, Symbian forensics, WebOS forensics, Windows 

mobile forensics and multiple OS forensics have been 

highlighted. Also a chronological representation of major 
contributions is outlined. 

Authors describes in the survey paper that provides a 
succinct review of the mobile forensics and security, also the 

attack vectors by using back end systems and web 

browsers[2]. The difference between normal security and 

mobile security is also discussed. A further elaboration is done 
on the attack models and hardware security aspects. 

Performance can be also measured through defined parameters 

[12].  

B. Data Acquisition: 

Two well-known methods for mobile phone data 

acquisition are referred to as Remote data acquisition Local 

data acquisition. Considering it as the most important step in 

the mobile forensics investigation, data acquisition as well as 
data analysis data reverse engineering method is shown.[3] It 

introduces a method named as MIAT (Mobile internal 

Acquisition Tool) that actually decodes the information that 

can be used in other areas also. The methodology includes the 
following mentioned steps, choice of objective, Identification 

of files on interest, Data hypothesis, sequences similarity 

discovery, data interpretation, meta-form building and error 

correction. The final step involves the testing and debugging 
stage.  

Data acquisition and preservation impose a major   
challenge in mobile forensics [4]. Different steps involved in 

the process of the mobile forensics, especially the critical 

stages of the data acquisition and preservation is focused. The 

forensics analysis of the wireless networking of mobile phones 
is mention in [5]. The paper presents a method to analyze 

wireless features of a smart phone forensically, using open 

source tools. The method introduced in the paper is evaluated 

with the ACPO (Association of Chief Police Officers’) 
guidelines of good practice for digital electronic based 

forensics. 

C. Investigation Process Models: 

Moving forward the Smart phone digital evidence 

forensics standard operating procedure is proposed by I-Long 

Lin [6].  I-Long Lin compares the SOP with the one proposed 

by NIST and also a third party forensics tool is used to collect, 
examine and analyze the digital evidence. The proposed 

system defines the steps in SOP as Conception Phase, 

Preparation Phase, Operation Phase and Reporting Phase. 

The challenging and important stages in the investigation 

process of mobile forensics is discussed by Stacey Omeleze 

and H. S. Venter [7]. The Harmonised Digital Forensics 
Investigation process model (HDFI) is in draft version for 

becoming an internationally recognized standard is tested in 

this paper using an android smart phone. The paper gives a 

review of the HDFI and then test the process on an android 
phone which has shown satisfactory results. As the demand of 

the investigation may differ for different devices but a generic 

process may help the investigator to well document and 
analyze the evidence [8].  The paper identifies  the steps of  

evidence extraction method as Intake, Identification, 

Preparation, Isolation, Processing, Verification, 

Documentation, Presentation and Archiving. A comparative 
matrix is also presented that shows the available tool kits and 

their functionalities according to different wireless 

technologies.  

Mobile forensics contains some challenges in the data 

acquisition and preservation due to the variety of models of 

different vendors available in market[9]. After research and 
critical analysis of Google’s Android, the Windows smart 

phones are also included in the consideration. Windows smart 

phones have less market share than android but are competitor 

of android and also  many cases of investigation of windows 
phones have been observed on  routine basis. So, a forensic 

investigation model is also prepared for the windows phones 

[10]. Hardware architecture of the windows phone as well as 

its generic states are presented. After mentioning the detailed 
challenges in the forensics of windows phones, the author lists 

the steps involved in the process of investigation for the 

windows phones. 

III. EXISTING PROCESS MODELS 

As also discussed in the literature review, there are some 

existing forensics investigation models proposed previously. 

Some of the forensics investigation models proposed by the 

different researchers are as follows; 

The digital evidences have been divided into three 

categories i.e. changeable digital information, fixed 
information and file system digital information [6]. Also NIST 

has divided the digital evidences into three categories 

including smart phone memory, memory card and SIM card.  

 I-Long Lin [6] describes the phases of mobile phone 

investigation in his proposed model called DEFSOP (Digital 

Evidence Forensics Standard Operating Procedure) as 
“Conception”, “Preparation”, “Operation” and “Reporting”. 

While the NIST SOP states the phases as “Preservation”, 

“Acquisition”, “Examination and Analysis” and “Reporting”. 

Both of the SOPs define the same amount of phases with some 
similarities and some differences. Further 4Ps are also 

refereed (referred or refreed??) in [6] i.e. Prevention, 

Protection, Preservation and Presentation. These are 

considered the crux of the investigation model.  

IV. PROPOSED MOBILE FORENSICS MODEL 

The proposed model for mobile forensics investigation is 

based on the most important phases identified for the mobile 

investigation. As there is no unified or any appropriate 
forensics model among all of the proposed ones. Every model 

works well in a particular type of case but not all. Also the 

existing models do not control the information flow.  

The proposed model consists of the following phases; 

A. Preparation 

The most important phase of forensics is the preparation 

phase because it is the pre-investigation stage and it involves 

understanding of nature of the case. Setting up the 

investigation team as well as the forensics lab and the first 
responder tool kit along with the necessary forensics 

workstation that can help getting the evidence at the crime 

scene. Another important factor is the briefing of the situation. 

The team members should be aware of different types of 
devices and general hardware and software configurations of 

the devices that are involved in the case.  
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After analyzing the initial situation of the case a 
systematic strategy for carrying out the investigation is to be 

formulated considering legal constraints.. 

B. Handling Evidence & Secure the Evidence 

All the evidence should be handled according to the 
strategy mentioned at the start of the investigation. A chain of 

custody forms?? should be maintained to ensure the integrity 

of the evidence. An important step is to isolate the device from 

the network. Also the need of any traditional forensics process 
should be kept in consideration.  

Isolation of the crime scene from the people not required 
at the crime scene because the integrity of the evidence can be 

ensured if there is no unauthorized access at the crime scene. 

C. Data Acquisition 

Data acquisition depends on the nature of the 
investigation. As described above local acquisitions have 

many advantages but it cannot be employed wholly in every 

situation. As a contrasted remote acquisition methods take 

more resources. To cope with the issues it is recommended 
that both the methods, local and remote,  are to be used 

according to the situation of the case. The type of acquisitions 

could be Manual, logical, file system, physical, chip-off and 

micro-read.  

The data acquisition of the mobile devices are different for 

power off devices and power on devices. 

 For power off devices, first, obtain the manual of the 

device. Second, remove the removal memory cards 

etc from the device, if any. Ensure that the power of 
the mobile is maintained for the examination. Also 

acquire the internal memory of the device. Non-

volatile evidence could be acquired. 

 For power on devices, the most important step is to 

cut off the network communication of the device. 

Maintain the power of the device. Remove the 

memory card from the device, if any. And at last 
switch off the device. Collecting volatile evidence 

required the power on state of the mobile device.  

D. Documentation 

The phase documentation is inter connected with all the 
other devices as the documentation is to be done at all the 

stages of the investigation. Chain of custody is an 

important document to maintain from the starting of the 

investigation till the representation of the evidence in 
court. Further the whole crime scene is to be documented. 

The documentation should include the following; 

 Legal authority letter. 

 Chain of custody. 

 Photographs and manual documents of the visible as 

well as digital evidence. 

 Information about the mobile device if obtained from 

the owner. 

 All the carried out investigation should be 

documented as if to be handed over to any other 
examiner.   

 Formulated strategy to carry out the investigation. 

 Report of the findings. 

E. Preservation 

This phase deal with the bagging, tagging concept of the 

evidence. The transportation and storage of the evidence is 
also covered in this phase. A proper procedure is to be 

followed to ensure the integrity of the collected evidence. All 

the collected evidence should be tagged according to the 
procedure and packed in the evidence bags. For mobile 

devices the bags should be anti-static and radio blockers. So 

that the digital evidence could not be altered with the radio 

wave and electric field. Being electronic devices, the 
humidity and temperature could  have an adverse effect on 

the devices, so special arrangements may be required to avoid 

environmental effects.    The transportation of the evidences 

should be secure to ensure the integrity. On reaching the 
forensics lab, the evidence should be placed in the secure 

containers while maintaining the chain of custody form. The 

container should be secured from the unauthorized access. 

F. Examination and Analysis 

This phase deals with the examination of the collected 

evidence. Before examination of the evidence, extra copies of 

the evidence should be made. The aim of examination is to 

make the evidence visible. The formatting of data as well as 
arranging the data in order to analyze it. Data filtering, 

specific words key search and validations are the majors of 

this phase. Detecting and recovering is also part of this phase. 

Also selection of appropriate tools for forensics is important 
at this stage. Analysis is the step, rather it should be called as 

technical review of the examined data or evidence. 

Recreating the crime scene is the part of the analysis step. 

The recreation of the crime scene involves getting 
information from the fragments of recovered evidence. 

Timeframe analysis is an important task at this stage because 

at the presentation of the case in the court the timeframe of 

the crime have significant impact on the judgment. Making a 
comprehensive report at the end of examination and analysis 

is the last step. 

G. Presentation 

Presentation is an important phase in any criminal case 
because decision of the court depends on this. The report that 

is prepared about the case at the end of examination and 

analysis is presented to the court of law or in case of internal 

company investigation in front of company management. A 
culprit may be released by the court if the evidences are not 

properly substantiated. The report should be flexible enough 

because it could be challenged in the court of law (Seems 

incorrect). So the supporting documentation should be 
complete at the time of presentation of the case. 

H.  Review 

The final phase is the review phase. This phase is 

specifically for the investigator. The review phase gives the 
examiner an opportunity to improve his expertise as well as 

analytical skills. All the steps followed before are analyzed in 

this phase and a peer review of the investigation is carried 

out. This results in efficient investigation and facilitates to 
reach the criminals.  
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Fig. 1.  Phases of the proposed model 

 

Fig. 1 explains the process flow of the proposed system 

mentioning the phases and their linkwith other phases. It can 

be seen that great emphasis has been put on the 
documentation phase as it used throughout the investigation 

process. This phase is interlinked with all the other phase as 

the documentation is to be maintained at every stage of the 

investigation as well as it is the most important step at the 
time of the presentation of the case in the court of law. Fig.1 

shows that the mobile forensics investigation starts at 

Preparation phase, following evidence handling and its 

securing process at the crime scene. Later data acquisition 
that depends on the case situation as it can be at the crime 

scene as well as at the forensics lab after the seizure of the 

evidence. Next, the process leads toward Preservation of the 

evidence.  Examination and Analysis of the evidence is the 

important phase as it is the core of the investigation.  These 

phases results in proving the allegations and bring the 
criminal to justice. 

  

V. COMPARISON WITH SOME EXISTING MODELS 

Table.1 below gives comparison of the proposed model 
with the existing models. It also gives a comparison between 

the phases of the proposed model and other models’ phases. 

As mentioned earlier, t the existing model is generalized 

model for all the handheld devices’ investigations. Therefore, 
the phases are also generalized accordingly. 

 

 

Proposed Model NIST Guidelines DEFSOP Model for Windows 

devices 

HDFI model 

Preparation ×    

Handling Evidence & 

Secure the Evidence 

 × × × 

Data Acquisition     

Documentation  ×   

Preservation  ×   

Examination and Analysis     

Presentation     

Review × ×  × 

  

VI. CONCLUSION 

A new unified forensics investigation model for mobile 
devices has been proposed. An effort has been made to make a 

model that could be used for every kind and type of mobile 

device investigation. This model is inspired by the previous 

works in this domain and also the NIST guidelines for cell 
phone forensics are kept in consideration while designing of 

the process model. The advantage of the proposed model is 

that the extra and repeated phases and stages of the previous 

models were merged and the phases are made more concise 
and to the point. Furthermore some recommendations are also 

made in the phases of the process. 

In future work, the practical implementation of the work is 

to be analyzed and limitations in the practical scenario are to 

be measured.  
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УДК 1:3+930.1 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Аннотация: В статье поднимается вопрос об исторической памяти, о необходимости 

патриотического воспитания, формирования национального способа осознания мира, существования в 

нем, ибо народ – это этногенетическая общность, осознающая свою генетическую связь с другими 

представителями данного народа. 

Ключевые слова: историческая память, национальная культура, национализм, нация, исторический 

подход, самосознание, национальный характер, патриотизм, культурные архетипы, самоназвание. 

 

В глобализирующемся мире все как-бы 

подвергаются унификации: избирается ли 

«президент» или «парламент», устанавливается 

«валюта» (доллар, евро и др.) и например, 

таможня, армия, «посольства», т.е. появляется 

стремление «быть как все». «За это воюют, 

убивают, «взрывают храмы, жгут архивы чужие и 

свои, уничтожая свой генофонд, уничтожают и 

невосстановимые памятники старины-сокровища 

национальной культуры». [4. – С.384] Свежий 

пример: события в Украине (февраль-май 2014 г.) 

Националисты уничтожают памятники Ленину, 

но самое удивительное, что под топор пошли и, 

скажем, памятники М.И.Кутузову ибо, очевидно, 

не знают эти разрушители своей истории, не 

знают, например, того, что Михаил 

Илларионович Кутузов воевал за эти земли и 

здесь он потерял глаз, здоровье. Но нынешняя 

память у нынешних националистов коротка: они 

плохо знают историю своей страны и, очевидно, 

не хотят ее знать, и борются они, по Гачеву, 

своеобразным образом: уничтожают старое», т.е., 

по-существу, свою самобытность своеобразным 

образом: убийством, разрушением, зверством, 

всевыравнивающей и нивелирующей – 

«смертью» [4].  Но вопрос о национально-

уникальном остается острым. И хотя 

человечество едино в своем развитии – по своим 

корням. Но в процессе истории оно 

«разветвляется» на множество разнообразных, 

локальных и национальных культур. Каждая из 

них, оказавшись в специфических условиях 

жизни (географических, исторических, бытовых 

и технологических) развивает свою историю, 

вырабатывают свой язык, свое мировидение. Все 

богатство бытия данной культуры, вся 

целостность бытия данного народа формирует 

своей определенный способ осознания мира и 

существования в этом мире. Результатом этого 

специфического видения мира, в котором обитает 

человек и есть, по-Гачеву, культурная картина 

мира, как система образов. представлений, 

знаний об устройстве мира и места в нем 

человека. Важнейшими компонентами картины 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:grape3@yandex.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-33-30
http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2016.01.33.30
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мира является: культурные нормы, ценности, 

системы образов и представлений, способы 

мировосприятия, культурные архетипы [4]. 

Поэтому необходимо неторопливое, 

вдумчивое вникание в константы каждого 

национального мира, в присущие ему 

особенности [5, с.13]. На формирование этих 

особенностей влияют и природа данной страны, 

язык, обычаи, психика, «ментальность» народа. 

Они – основа самости каждой страны, народа, его 

самобытности. Помимо названных выше 

условий, которые скрепляют народ в единое 

целое, важно, применяя исторический метод, 

исторический подход, понять то, что делает 

народ единой целостностью. То общее, что 

объединяет их в целостность – это биография 

народа, запечатленная в памяти. Таким образом, 

народ цементируется в единое целое, его 

историей. Которая сохраняется в социальной 

памяти – культуре. Элементом этой памяти 

является самоназвание. Оно выделяет данный 

народ среди других людей и позволяет им 

фиксировать различие между «мы» и «они». С 

самоназванием связано и самосознание – 

сознание своей принадлежности к этому «мы», к 

данному народу. При этом это осознание носит 

не просто осознание общности. Народ – 

этногенетическая общность, осознающая свою 

генетическую связь с другими представителями 

данного народа. Этническое самосознание 

индивида строится на его представлениях о своем 

происхождении, ибо он полагает себя потомком 

ряда поколений предков, принадлежащих к 

данному этносу. Из поколения в поколение 

передается память о предках. Это и образует 

историческую наследственность, которая и 

определяет целостность этноса. И еще. 

Этническая память основана не только на 

«крови», а на самосознании людей, а поэтому что 

это понятие не только онтологическое, но, 

скорее, социальное, вернее сказать, 

биосоциальное. Но и это еще не все. Л.Н.Гумилев 

ввел в учение об этносе системный подход. 

Между людьми внутри этноса существует 

определенная целостность, системная связь 

между людьми. И благодаря этому эти общности, 

эти коллективы не случайно обладают 

общностью поведенческих черт, передаваемых из 

поколения в поколение с помощью механизма 

условно-рефлекторной сигнальной 

наследственности. Эти черты не случайны, они 

вырабатываются в процессе адаптации людей в 

этнической и ландшафтной среде и образует свой 

стереотип поведения этноса. [6]    

Вот этот стереотип поведения, по Гумилеву, 

служит фундаментом этнической традиции, 

включающей в себя культурные и 

мировоззренческие устои, формы общежития и 

хозяйства, имеющие в каждом этносе 

неповторимые особенности.    

Но Н.А.Бердяев в статье «О власти 

пространства над русской душой» указал и на то, 

что необъятные пространства России тяжким 

гнетом легли на душу русского народа… Русская 

душа ушиблена ширью, она не видит границ, и 

эта безграничность не освобождает, а порабощает 

ее… Русский человек, человек земли чувствует 

себя беспомощным овладеть этими 

пространствами и организовать их. Именно 

поэтому у русских людей преобладает наглядно-

образное и наглядно-действенное мышление, а у 

западных – вербально-логическое.  

Как у всякого народа, у славянства была 

своя языческая культура. И именно славянское 

язычество и было тем духовным началом, в 

котором формировались своеобразные черты 

славянского этноса. Одухотворение природы, 

ощущение целесообразности в жизни природы, 

«населения ее всевозможными 

духоматериальными существами», и, особое, 

характерное для русского самосознания, 

понимание мира как единого целого «связаны с 

архитипическими идеями славянского 

язычества». [9] Так же, исходящей из 

мировоззрения древнего славянства можно 

считать идею единства человеческого рода, 

которую позже восприняла русская философия. 

Это идея русской философии о всечеловеческом 

единстве до идеала соборности по мнению 

А.Г.Заседателевой, - «близко к этому находится и 

архитипическое чувство, изначально присущее 

всем народам – патриотизм». Но она 

подчеркивает, что патриотизм русского народа – 

особый т.к. только народу России присуща 

приоритетная во многом над личностным 

благополучием любовь к Родине, патриотизм, 

соединенный с идеалами заботы обо всем 

человечестве, что непосредственно выражено 

отечественной историей и философией». [9 – 

C.53] И историческое предание – как приобщение 

к историзму у русских.  

Таким образом, специфику русского 

национального менталитета, существенные 

отличия русской «народной души», русского 

характера во многом определяются славянскими 

архитипическими идеями древних славян. И, 

наконец, - подчеркивает Заседателева, - 

культурное своеобразие русской нации… 

обусловлено влиянием славянских архетипов». 

[9]   

И, понятно, чтобы лучше понять самих себя, 

«свою душу» неплохо бы изучать «преданья 

старины глубокой». Например, долго 

существовала устная традиция передачи важной 

информации от одного поколения к другому. И 

М.Ю.Лермонтов в своем знаменитом 

стихотворении «Бородино» передает читателям 
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впечатления об этом знаменитом сражении как 

бы от первого лица – участника этих событий, 

усиливая ценность и значимость события глазами 

очевидца: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, 

спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были 

схватки боевые, да говорят, еще какие? Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина!».  

Да, вся Россия до последнего XXI века 

хорошо знала и помнила о войне 1812 г.. 

Патриотический подъем в России был настолько 

велик, что события тех лет как бы «впаялись» в 

память всех поколений жителей России. Недавно 

отмечали 200-летие этой Победы в нашей стране. 

Надо сказать, что особого подъема в 

праздновании этой даты не происходило. Да, 200 

лет – срок немалый, но для России эта Победа 

имела огромное историческое значение. И это 

должны знать все жители страны и сейчас, тем 

более, что другая для нас весьма памятная дата – 

9 мая – День Победы над фашистской Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Тем более, что эта победа досталась нам нелегко  

- большими людскими потерями это около 27 млн 

человек! Как же память о погибших у нас должна 

проявляться?! Разве «пепел этих 27 млн человек, 

как говорил Шарль де Костер, не должен 

«стучать в наших сердцах»? А что на деле? Не 

все здесь обстоит благополучно. Так, на занятиях 

по истории в университете, на вопрос 

преподавателя: кто такой Гитлер, один курсант 

ответил, что это один из военачальников Красной 

Армии! Разве это допустимо, разве это не 

серьезные издержки школьного образования, 

разваленного за постперестроечные годы? 

Примеров плохого знания истории своей страны 

можно привести множество. 

Так что же такое историческая память и как 

следует воспитывать подрастающие поколения, 

на каких примерах из современной жизни нашего 

общества?  

В работе «Смысл истории» Н.Бердяев 

говорит об этом так: «…если человек смог 

связать свою духовную судьбу с духовной 

судьбой истории, то человек в своей настоящей 

жизни, во многих духовных актах находит 

истинную реальность великого исторического 

мира через историческую память, через 

внутреннее предание, через внутреннее 

приобщение судеб своего индивидуального духа 

к судьбам истории. Таким образом  он [как бы не 

выпадает из истории]  приобщается к бесконечно 

более богатой действительности, он тем самым 

побеждает тленность и малость свою, 

преодолевает свой бедный и суженный 

кругозор». [2 – C.17] Более того, Бердяев  

подчеркивает, что историческая память, которая 

заставляет нас внутренне приобщаться к 

«историзму», неразрывно связана с историческим 

преданием».[2. – С.17]  Что для нас война 1812 

года как не предание? И.Н.Бердяев говорит, что 

историческое предание и есть эта внутренняя 

историческая память, перенесенная в 

историческую судьбу.  

Философия истории, - по Бердяеву, - и есть 

некоторое одухотворение и преображение 

исторического процесса. Она есть памятник 

победы духа нетления над духом тления. Пример 

тому – стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Бородино», то место, в котором полковник 

призывает воинов к подвигу: «Ребята, не Москва 

ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши 

братья умирали!» И умереть мы обещали и 

клятву верности сдержали мы в Бородинский 

бой!» Эти слова потом были произнесены во 

время Второй Мировой войны при битве под 

Москвой. Поэтому в исторической памяти, в 

обращении к прошлому, есть, по Бердяеву, - 

всегда какое-то особое чувство приобщения к 

другому миру, а не только к тому реальному 

миру, который нас со всех сторон давит, как 

кошмар и которую мы должны победить, чтобы 

подняться на какую то новую высоту, к той 

исторической действительности, которая есть не 

что иное как «подлинное откровение иных 

миров».[2. –с.17] И судьба отдельного человека, 

таким образом, неразрывно связана с 

человечеством, в их приобщении к духовной 

сущности мира, у такого человека нет эгоизма, он 

– часть целого и поэтому понимает, что только 

совместное делание в конце концов может 

привести общество на более высокую ступень 

развития. И особенность человека как личности 

как социального существа, по Бердяеву, 

заключается в том, что только она олицетворяет в 

себе эту социальность, ибо ни общество, ни 

государство, ни нация не являются личностями, 

поэтому только человек как личность имеет 

большую ценность, чем они. [2] Но великое 

историческое событие – оно есть совместное 

делание истории. Так, совместное переживание 

войны, горя, совместная борьба за свободу 

страны, борьба с трудностями, лишениями, 

голодом сделала советский народ великим 

народом, сломавшем грозного врага. И 

«головокружения от успехов» в послевоенном 

восстановлении страны у того поколения не 

было, и ожидание будущего благополучия было 

естественным результатом их совместного труда. 

Но гордость за  свои большие дела у старшего 

поколения была, ибо гордиться было чем! СССР 

вначале 1970-х годов был великой державой, 

которая к началу 80-х годов таки построила 

постиндустриальное общество и в целом догнала 

США по уровню экономического, социального, 

научного и культурного развития. 

Что же стало потом с нами и во что мы 

теперь превратились? Есть ли в нашей 

теперешней России тот стержень, та основа, то 
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звено, за которое можно потянуть, чтобы 

вытянуть страну, которую сейчас любить в 

общем –то не за что, но которой можно в 

дальнейшем гордиться, если Россия встанет на 

путь конструктивного нравственного 

существования.  

Ведь еще Сухомлинский сказал, что без 

цели, без идеи коллектив (общество) умирает. 

Какая же цель стоит перед нашим обществом, 

куда зовет нас наш авангард – наша власть? 

Какую идеологию выработали наши идеологи во 

власти?  

Наше общество живет в условиях 

существования не одной государственной 

идеологии, как это есть в каждом нормальном 

государстве, а как минимум в двух. В 

Конституции РФ ст.13, пункт 2 даже записано, 

что «никакая идеология не может 

устанавливаться, в качестве государственной или 

обязательной». Какую же неправду здесь 

протащили ее авторы? Ведь ни одно общество не 

может существовать без государственной 

идеологии. И она есть у нас. Долго политологи, 

идеологи мучительно искали под каким же 

девизом наше общество развивается? Поиски 

закончились тем, что официальной идеологией 

стала называться, считаться христианская 

идеология. Государство, несмотря на бедственное 

положение народа, усиленно субсидировало и 

(продолжает это делать сейчас) на воссоздание 

разрушенных и строительство новых церквей. 

Но, одна «нестыковка» здесь возникла. Ведь 

наше общество – многоконфесиональная страна и 

объявлять христианство государственной 

религией оказалось неудобным и даже опасным. 

Возникла идея державности. Особенно она 

«обосновалась» на Кубани, а вместе с ней и идея 

патриотизма. Но мало-помалу эта идея потерпела 

неудачу на фоне провала приоритетных 

национальных проектов: 1) современное 

образование, 2) жилье доступное и комфортное; 

3) «качественное здравоохранение». 

Национальные проекты определялись 

стратегическими интересами государства во 

внутренней и внешней сферах 

жизнедеятельности общества. Программы 

утверждали основные направления развития 

науки и техники, которые нацелены на 

поддержание сферы фундаментальных и 

стратегических исследований, обеспечение 

взаимосвязи науки и производства, что позволило 

бы укрепить обороноспособность страны, 

обеспечить функционирование науки и 

экономики, поддержание национальных 

производителей на мировом и внутреннем 

рынках, ресурсное обеспечение и 

ресурсосбережение, здравоохранение, охрану 

окружающей среды и как следствие этих планов 

– повышение благосостояния народа страны.   

Это громадье планов, однако, не осуществилось, 

ибо кроме сырьевой сферы ни одна сфера 

жизнеобеспечения общества не действует 

эффективно. Образование разрушено 

(«памятник» пора ставить г.Фурсенко!), 

здравоохранение превратилось в 

нездравоохранение, ибо «врачебная помощь» 

такова, что от «ошибок» врачей умирает 

ежегодно людей больше, чем от гибели людей на 

транспорте. 30 % всех смертей в стране, 

приходится на эти «ошибки». А жилищное 

строительство хотя и идет, но оно не доступно 

для большинства населения. Перед выборами 

президента власть хвастала, что она чуть ли не 

спасла страну от гибели. А разве страна еще 

жива? Если жива, то по показателю качества 

жизни наша страна занимает чуть-ли не 

предпоследнее место в мире. И это в самой 

богатой стране мира? И в стратегических планах  

развития нашего общества попрежнему 

отсутствует главная задача – задача создания 

условий для комфортного проживания каждого 

человека в РФ, программа обеспечения прав и 

свобод личности. Напротив, демократические 

преобразования заглохли и теперь уступают 

место антидемократическим мерам и законам, в 

экстренном порядке принимаемыми нашими 

думцами. Как заметил А.Хреков в статье «Новые 

горизонты А.Хрекова» в газете «Аргументы 

недели», что современные правители отделили 

себя от народа. Они давно не видят тут своего 

будущего… ибо их «дети там» (за границей), 

деньги тоже «там». А «тут» только действие под 

названием «баблодоение».[10. – с.3]  И главная 

беда наша, по мнению Хрекова – жулики и воры 

в правительстве. Это враги и терпеть их 

нельзя».[10. –с.3] Беспредел в экономической 

сфере ведет к обнищанию народа и, как 

следствие, - к обесценению культуры как 

феномена. 

Поэтому нужен глубокий поворот от 

всеобщего бескультурья (как во власти, так и у 

народа).  

Но постепенно, без особого муссирования 

идеи развития набирали в нашем государстве 

свою силу и мощь. И координатором, главной 

фигурой этого перелома ситуации от стагнации к 

скачку в политике, экономике, культуре, стал 

В.В.Путин. Этот курс на подъем всех сфер жизни 

с особой силой продемонстрировала зимняя  

Олимпиада в Сочи. Наконец-то появилась 

личность, которая взяла на себя ответственность 

за совершаемое в обществе. Теперь появился 

человек – патриот, о котором можно было только 

мечтать. И таким человеком стал нынешний 

Президент страны Владимир Владимирович 

Путин. К своему триумфу, как общественного 

деятеля, как выразителя интересов и чаяний 

многострадального российского человека Путин 
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шел долгим путем скрупулезно собирая свою 

команду, которая была бы тем ядром, вокруг 

которого объединился, наконец, наш народ. 

Нелегко было преодолеть негативные тенденции. 

Во властвующей элите сильны были силы 

противостояния. Но, как сам выразился 

В.В.Путин, я много переосмыслил и уже не 

нуждался в разнообразных «советчиках». Прежде 

чем стать безоговорочным лидером, он 

разработал безошибочную стратегию своего 

возвышения в международной политике, военной 

реформе. Олимпиада стала важным 

объединяющим событием, перевернувшим и 

наше российское общество, но и весь мир: самым 

важным последствием Олимпиады и 

Паралимпиады то, что они выступили решающим 

объединяющим началом. Расколотое на куски, на 

отдельные слои общества, Россия вдруг стала 

державой. Она как бы «очнулась», расправила 

крылья, почувствовала себя единым 

общественным организмом.  

Но последующие трагические события на 

Украине, пробуждение и в этой стране 

национального самосознания, присоединение 

Крыма к России, где В.В.Путин раскрыл еще ярче 

свои качества талантливого, прозорливого, 

решительного, но в то же время и осторожного и 

мудрого лидера, да так, что о нем заговорили на 

высокомерном Западе, как о личности огромного 

масштаба. Это многого стоит, чтобы 

недоброжелатели тебя зауважали!  

Россия, наконец, показала свою силу и свой 

характер. И как здесь не вспомнить И.А.Ильина, 

который говорил о том, что враги наши хотят 

видеть нашу страну слабой, увязшей в страшных 

дебрях раздора и распада. И он же говорил о том, 

что они (враги и недоброжелатели) ненавидят 

сильную Россию и готовы пойти на всякие 

подлости, чтобы ослабить и уничтожить Россию. 

И теперь мы воочию убедились, что они желают 

видеть Россию, раздробленную «в кусочки» и 

рвут и мечут, чтобы теми или иными мерами 

ослабить, унизить и даже уничтожить Россию! 

Вот истинное лицо США и ее саттелитов! Нам 

теперь важно в массовом масштабе обнаружить, 

проявить свой национальный русский характер. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ Л. С. ВЫГОТСКОГО НА РАЗВИТИЕ 

ПЕДОЛОГИИ 

 

Аннотация: Л. С. Выготский (1896 – 1934) – выдающийся психолог и педагог. Большинство его 

исследований касались проблем развития ребенка. Эти вопросы составляли предмет педологии – науки о 

ребенка, которая получила распространение в Советском Союзе в 20-е – первой половине 30-х годов ХХ 

века. Л. С. Выготский обогатил педологию идеями о психическом и культурно-историческом развитии 

ребенка, о работе с детьми, которые имеют отклонения в развитии, и положениями о взаимосвязи 

педологии с психотехникой. Психолого-педагогические идеи ученого остаются актуальными и для 

современной науки, потому что проблемы развития человека составляют предмет исследования многих 

наук. 

Ключевые слова: педология, психолого-педагогические идеи, ребенок, развитие ребенка, психотехника. 

 

Изучение научного наследия прошлого 

является актуальной задачей современной науки, 

потому что оно способствует пониманию 

преемственности культуры и сущности многих 

социальных процессов, происходящих в 

современном мире. Но в течение нескольких 

десятилетий ХХ века научное наследие 

педологии – науки о ребенке, получившей 

широкое распространение в 20-е – первой 

половине 30-х годов ХХ века, было незаслуженно 

запрещено, забыто исследователями и 

искусственно изъято из научного пространства. 

Поэтому в наше время важно восстановить 

знания о педологии и показать ее значение для 

развития педагогики, психологии и других наук. 

Педология, как и любая другая наука, 

развивалась благодаря научно-практической 

деятельности многих ученых, среди которых 

ведущее место занимал Л. С. Выготский. 

Лев Семенович Выготский (1896 – 1934) без 

преувеличения был одним из наиболее 

выдающихся психологов и педагогов советской 

эпохи, самые значительные научные достижения 

которого связаны с изучением психического 

развития детей разного возраста, проблем их 

воспитания и социализации. Эти вопросы в то 

время были предметом исследования педологии. 

Поэтому можно говорить о Л. С. Выготском и как 
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о выдающемся педологе, сделавшим 

значительный вклад в изучение закономерностей 

культурного и психического развития ребенка и 

принципов его воспитания. В педологии его идеи 

получили наибольшее развитие и практическое 

применение. 

Л. Выготский родился в г. Орша 

Могилевской губернии в 1896 г. Детство его 

прошло в г. Гомеле, куда переехала его семья. 

После окончания гимназии в 1913 г. 

Л. С. Выготский поступил в Московский 

университет. Он учился на медицинском, затем 

на юридическом факультетах, а закончил 

обучение на историко-философском факультете 

частного университета А. Л. Шанявского, 

который в то время существовал в Москве. 

После революционных событий 1917 г. 

Л. С. Выготский вернулся в Гомель. В этот 

период его деятельность была очень 

разнообразной. Он работал учителем в школе и 

педагогическом техникуме, читал лекции на 

курсах работников культуры и социального 

воспитания, был сотрудником Гомельского 

губернского отдела народного образования, 

писал театральные рецензии и другие статьи в 

местные периодические издания. Начало научной 

деятельности Л. С. Выготского связано с 

педологией. Он руководил созданной в 1923 г. 

при педагогическом техникуме педологической 

лабораторией, в которой студенты совместно с 

преподавателями на практике изучали 

особенности развития детей. Результаты этой 

работы стали основой докладов, сделанных 

Л. С. Выготским в 1924 г. на Всероссийском 

психоневрологическом съезде в Петрограде [8]. 

В 1924 г. Л. С. Выготский переехал в 

Москву, где работал в нескольких научно-

исследовательских и учебных учреждениях: 

Институте экспериментальной психологии, 

Институте научной педагогики, в Московском 

университете и медицинском институте. Он 

активно сотрудничал с украинскими 

специалистами из Института психоневрологии в 

Харькове, изучавшими особенности 

психического развития и поведения человека. В 

это время, которое стало последним 

десятилетием жизни ученого, были написаны 

практически все его научные произведения, 

ставшие впоследствии классикой психологии и 

педагогики: «Проблема культурного развития 

ребенка» (1928), «Орудие и знак в развитии 

ребенка» (1930), «Педология подростка» (1929 – 

1931), «Лекции по психологии» (1932) и другие 

труды [8]. Л. С. Выготский умер в 1934 г. 

В 20-е – 30-е годы ХХ века происходили 

существенные изменения в советской психологии 

и педагогике. Большинство достижений 

«буржуазной» науки и школы не признавались и 

отрицались. Л. С. Выготский принимал активное 

участие в этих трансформационных процессах, 

которые происходили в науке и были направлены 

на достижение важной политической и 

социально-культурной цели – формирование 

«нового» человека, способного построить 

социалистическое общество в Советском Союзе. 

Для реализации этих планов использовалась и 

наука, в том числе психология, педагогика и 

педология, потому что они на основе 

разносторонних знаний о человеке могли дать 

практические рекомендации по формированию 

его сознания и поведения. 

Обоснование воспитания «нового» человека 

было осуществлено Л. С. Выготским в статье 

«Социалистическая переделка человека» (1930), в 

которой он определил источники формирования 

«новой социалистической» личности: 

уничтожение капиталистических форм 

организации общества и производства, а также 

«форм социальной и духовной жизни человека, 

возникающих на их основе»; положительные 

возможности крупного производства и «власти 

человека над природой»; изменение 

общественных отношений в процессе 

строительства социализма. Самая важная роль в 

«переделке» человека отводилась воспитанию, 

организованному на принципах коллективизма, 

соединения умственного и физического труда, 

изменения отношений между представителями 

разных полов, уничтожения разницы между 

умственным и физическим развитием [7, с. 273–

275]. 

Одной из наиболее известных сторон 

деятельности ученого стала разработка им 

культурно-исторической теории. Она имела 

психолого-педагогическое содержание и была 

направлена на объяснение процессов 

социализации ребенка, его психического 

развития и усвоения им культурного наследия 

общества. Рассматривая культурно-историческую 

теорию в контексте влияния общества на ребенка, 

мы исходим из понимания того, что для 

Л. С. Выготского социальная среда – это 

концентрация человеческой культуры, и именно 

ее влияние определяет специфику развития 

индивида [10, с. 64]. 

Сущность культурно-исторической теории 

состояла в признании приоритета культурно-

исторических (социальных) факторов 

формирования личности. Следует отметить, что 

такой подход к пониманию этого процесса стал в 

это время характерным для советской науки в 

целом. Согласно с основными положениями 

культурно-исторической теории, развитие 

ребенка происходит не только посредством роста 

(развития природных процессов), но и 

посредством формирования новых форм 

поведения, которые, в отличие от «природных», 

являются «искусственными», «культурными» и 
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создают могущественное продвижение вперед в 

функциональных проявлениях ребенка [4, с. 6; 9, 

с. 159]. В ходе культурного развития ребенок 

овладевает не только содержанием культурного 

наследия человечества, а и приемами, и 

способами культурного поведения и мышления, а 

также специфическими средствами, созданными 

человечеством в процессе эволюции: языком, 

арифметическими символами и т. д. Ребенок 

учится функционально использовать известные 

знаки в качестве средств для выполнения той или 

иной психологической операции. Таким образом, 

элементарно-примитивные формы поведения 

превращаются в опосредствованные культурные 

акты и процессы [2, с. 326]. 

Наукой признавалась огромная роль языка и 

других средств проявления высших форм 

поведения человека в процессе филогенеза, то 

есть истории развития всего человечества. А как 

биологические, так и социальные науки того 

времени учитывали основные положения 

биогенетического закона, сущность которого 

состоит в том, что онтогенез (индивидуальное 

развитие человека) является кратким 

повторением филогенеза (история развития 

человечества). Исходя из этого, перед 

психологией и другими науками, прежде всего 

перед педологией и педагогикой, ставилась 

важная задача определения детерминационной 

роли языка и других средств (или, как их 

называет Л. С. Выготский «орудий и знаков») 

овладения культурой в процессе онтогенеза, то 

есть индивидуального развития человека. 

Для определения уровня, динамики и 

специфики культурного развития ребенка 

Л. С. Выготский и его последователь А. Р. Лурия 

предложили использовать инструментальный 

метод исследования. С его помощью изучалась 

структура инструментальных актов поведения 

человека, то есть специфических форм поведения 

человека с использованием психологических 

орудий – искусственных образований, которые 

имеют социальную природу, например, язык, 

письмо, система нумерации, числа. В процессе 

использования инструментального метода ученые 

проводили наблюдения, эксперименты, могли 

использовать любую исследовательскую 

методику. Примерами такого использования 

инструментального метода могут служить 

совершенные Л. С. Выготским 

экспериментальные исследования процессов 

запоминания, образования понятий, 

формирования навыков счета у детей школьного 

возраста, развития их речи [2, с. 158–159; 7, с. 

159]. 

Л. С. Выготский сделал вывод, что 

культурные средства (орудия и знаки, прежде 

всего речевые знаки) обеспечивают изначальную 

интеграцию ребенка в микросоциальную среду, 

где происходит его социализация и превращение 

его природных простейших функций в высшие, 

культурно-исторические. Для этого в 

человеческом обществе создаются определенные 

условия, сущность которых состоит в 

«символической деятельности ребенка», 

организуемой взрослыми людьми. В таком 

контексте деятельность в понимании ученого 

является ведущим фактором формирования 

личности, определяющим индивидуальную 

степень овладения культурным наследием 

человечества. 

Сотрудничество между поколениями, 

социальные связи, опосредованные орудиями и 

знаками, обеспечивают формирование личности, 

способной жить в обществе. По-мнению 

известного ученого М. Г. Ярошевского, «эта 

история превращения средств социального 

поведения в средства индивидуально-

психологической организации выступает в 

трактовке Л. С. Выготского как главная трасса 

формирования высших психических функций» 

[11, с. 331]. 

Исходя из этого, важным с точки зрения 

формирования личности видом деятельности 

ребенка является общение. Ее орудием ученый 

считал речевой знак, представляющий феномен 

культуры. Благодаря овладению речью и другими 

культурными символами, ребенок получает не 

только возможность построения межличностных 

контактов, а и становится сопричастен к 

великому миру культуры. 

Как считал Л. С. Выготский, «культурное 

развитие ребенка охватывает не только процессы 

формирования высших интеллектуальных 

функций», которые касались многих психических 

процессов – мышления, памяти, внимания, «но и 

развитие высших характерологических 

образований», прежде всего, таких как 

коммуникативные способности [3, с. 330]. 

Л. С. Выготский на основании проведенных 

исследований выделил четыре стадии 

культурного развития ребенка. Первая стадия – 

стадия естественно-примитивных или самых 

примитивных культурных форм поведения (в 

филогенезе это выполнение арифметических 

операций дикарем, а в онтогенезе – ребенком 

путем непосредственного восприятия 

количества). Вторая стадия – стадия так 

называемой наивной психологии, когда ребенок 

накапливает известный опыт в отношении 

средств культурного поведения, но не умеет 

пользоваться этими средствами. На третьей 

стадии – внешне опосредованных актов – ребенок 

уже умеет правильно использовать внешние 

знаки для выполнения той или иной операции 

(счет на пальцах и т. п.). Наконец, четвертая 

стадия характеризуется тем, что внешний знак 

заменяется внутренним, акт становится 
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внутренне опосредованным (счет в уме) [1, с. 

326]. 

Л. С. Выготский в рамках культурно-

исторической теории рассматривал и проблемы 

детей, которые имеют физические и психические 

отклонения в развитии, а также тех детей, 

поведение которых отличалось от норм, 

принятых в обществе. В исследуемый период в 

науке относительно них чаще всего 

использовался термин «дефективные дети». В 

качестве его синонима Л. С. Выготский и другие 

ученые использовали также термин «трудные 

дети». 

Ученый считал, что аномалии культурного 

развития «трудного ребенка» заключаются в том, 

что «этот ребенок останавливается или 

задерживается более длительное время, чем 

нормальный ребенок, на одной из выделенных 

стадий культурного развития» [1, с. 327]. 

Л. С. Выготский в докладе на Первом 

педологическом съезде (1928) предложил 

классификацию «трудных детей». Он  выделил 

такие их типы: «1) тип ребенка, поведение 

которого отклоняется от нормы вследствие 

какого-то органического дефекта (физически 

дефективные дети – слепые, глухие, 

слепоглухонемые, калеки и т. д.; умственно 

отсталые вследствие органического отклонения); 

2) тип ребенка, поведение которого отклоняется 

от нормы вследствие функциональных 

нарушений (трудные дети в узком смысле слова – 

правонарушители, дети с недостатками 

характера, психопаты); 3) тип исключительного в 

воспитательном отношении ребенка составляют 

дети, одаренные выше нормы (талантливые)» [6, 

с. 175]. 

Ученым был сделан вклад в разработку 

методик для определения причин отклонений в 

развитии ребенка и принципов учебно-

воспитательной работы с трудными детьми. 

Сущность основного такого принципа состояла в 

том, что нужно изучать не дефект трудного 

ребенка, а его целиком, поэтому в основу всех 

педологических исследований трудного детства 

было положено принцип целостности изучения 

ребенка. 

Культурно-историческая теория 

Л. С. Выготского имеет психолого-

педагогическую направленность: она нацелена на 

выявление внешних (социальных, культурных) 

факторов формирования личности и ее высших 

психических проявлений, признает их ведущими 

в этом процессе и характеризует их роль в 

социализации ребенка, усвоения им культурного 

наследия человечества, поэтому содействует 

пониманию законов воспитания. В то же время 

она является междисциплинарной теорией, 

которая охватывает некоторые проблемы 

психологии, педагогики, истории, антропологии, 

культурологии. 

Значительный вклад был сделан 

Л. С. Выготским и в развитие психотехники – 

науки о трудовой деятельности человека, 

профессиональной ориентации и 

профессиональной консультации, классификации 

профессий, которая получила распространение в 

Советском Союзе и в других странах в первой 

трети ХХ века. Психотехника и педология были 

связаны между собой, потому что обе науки 

касались проблем подрастающего поколения и 

учитывали в своих теоретических и психических 

разработках особенности психического развития 

человека. 

Л. С. Выготский акцентировал внимание на 

взаимосвязи педологии и психотехники. Он 

высказал мнение о необходимости 

«педологизации» психотехники, под которой он 

понимал развитие психотехники на основе 

педологических знаний о ребенке [5, с. 117 – 

118]. 

Одновременно, наоборот, психотехника 

становилась основой развития педологии, в 

частности в вопросах формирования трудовых 

навыков ребенка и профессиональной подготовки 

молодежи. «Педология, создавая, целостную 

картину детского развития, получает в общей 

психотехнике и в педологической психотехнике 

одну из руководящих дисциплин в сфере своих 

современных исследований, – писал 

Л. С. Выготский, – там, где педология касается 

вопросов профессионального развития, трудовой 

подготовки, там… психотехника ориентирует 

педолога в сфере этого исследования» [5, с. 114 – 

115]. 

Педология и психотехника были основой 

развития теории и практики педагогики. 

Л. С. Выготский утверждал, что «практическая 

реализация заданий научного обслуживания 

педагогического процесса со стороны педологии 

и психотехники требует сотрудничества 

педологов и психотехников в решении целого 

ряда вопросов, которые стоят перед нашей 

школой» [5, с. 115]. 

С начала 30-х годов ХХ века в советском 

обществе произошли значительные негативные 

изменения, связанные с утверждением 

тоталитарного режима, массовыми репрессиями и 

нарушениями прав человека. В таких условиях 

многие научные идеи безосновательно были 

подвергнуты критике. Так, теория культурного 

развития человека, автором которой был 

Л. С. Выготский, «обвинялась» в идеализме и 

эклектизме, поэтому была объявлена вредной для 

науки и запрещена. Такая же судьба в Советском 

Союзе постигла и психотехнику. В 1936 г. в 

Советском Союзе была объявлена «лженаукой» и 
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запрещена педология, важное место в которой 

занимали идеи Л. С. Выготского.  

Научный интерес к наследию ученого был 

частично возрожден в 60-е годы ХХ века. 

Полностью реабилитированы те идеи, которые 

касались развития педологии, были только в 

конце ХХ века. 

Таким образом, психолого-педагогические 

идеи Л. С. Выготского, в первую очередь, 

касаются проблем развития ребенка, его 

социализации, формирования психики, проблем 

«трудных детей», вопросов психотехники. В свое 

время эти идеи были важной составляющей 

педологии. Их нельзя рассматривать вне 

контекста той противоречивой эпохи, в которую 

жил и работал ученый. Но они остаются 

актуальными в современном мире, потому что 

проблемы развития личности и влияния 

различных факторов на этот процесс являются 

предметом изучения многих наук. 
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INFLUENCE OF EXPECTANT MOTHERS NEGATIVE STRESS ON 

COPING STRATEGY AND THEIR ENERGY SUPPLY FORMING 

 

cc     
  

ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОГО СТРЕССА 1 ГОДА ЖИЗНИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОППИНГ-

СТРАТЕГИЙ И ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье, опираясь на фундаментальные положения психофизиологии, учения о 

доминанте, теории функциональных систем, биологической теории эмоций, закономерности развития 

общего адаптационного синдрома, особенности энергетического обеспечения интенсивной нервной 

деятельности при психологической нагрузке был проведен анализ влияния негативного психологического 

стресса в течение первого года жизни на формирование коппинг-стратегий и пищевого поведения ребенка, 

которые реализуются в течение всей жизни. Фундамент для формирования копинг-стратегий основан на 

генетической и трансперсональной информации, а затем, согласно положениям транзактного анализа 

информации, от момента зачатия и до 6 лет. Интегративный подход в рассмотрении 

психоэмоциональных факторов у ребенка и кормящей матери, реакции организма ребенка на воздействие 

дискомфортных ситуаций, которые при отсутствии своевременной реакции родителей и обеспечения 

базовых потребностей в тепле, заботе, пище и безопасности играют роль стрессора, в сочетании с 

информацией о стрессе, поступающей при телесном контакте и с молоком, создают предпосылки для 

формирования негативных паттернов восприятия мира. Уменьшение лактации у матери на фоне 

психологического стресса у матери и реакция на введение прикорма в виде манифестации соматической 

симптоматики способствуют восприятию мира как враждебного и формирование недоверия к нему. В 

совокупности это создает предпосылки для формирования дезадаптивных копинг-стратегий. Таким 

образом, негативный стресс в течение первого года жизни создает предпосылки для формирования 

дезадаптивных коппинг-стратегий и пищевого поведения, которые могут реализоваться в будущем. 

Ключевые слова: психологический стресс, первый год жизни, принцип доминанты, теория 

функциональных систем, негативные паттерны, дезадаптивные коппинг-стратегии, пищевое поведение, 

неудовлетворенные потребности, отрицательные эмоции. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:ssalehov@mail.ru
mailto:v-esaulov@yandex.ru
mailto:gordejeva@bk.ru
mailto:inna.korabelnikova@gmail.com
mailto:iablochkina72@mail.ru


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2016,  

Philadelphia, USA  180 

 

 
 

 

 

Стресс, как общий адаптационный синдром, 

впервые описанный H. Selye (1936) [1], вследствие 

изменений условий существования человека и 

изменения его образа жизни, претерпел 

изменения. Так, произошла замена реально 

угрожающих жизни ситуаций на длительное, 

часто нарастающее по интенсивности тревожное 

ожидание событий, которые воспринимаются как 

угрожающие без реальной угрозы жизни и 

здоровью [2; 3]. Так, на смену страху, который 

исчезает после устранения угрозы жизни и 

здоровью пришла тревога, появляющаяся задолго 

до ситуации, воспринимаемой как стрессовая и 

часто сохраняющаяся длительное время после ее 

разрешения [4]. Если раньше при воздействии 

стрессора следовал немедленный ответ по типу 

реакции «борьба-бегство [5], то сейчас задолго до 

реализации стрессовой ситуации происходит 

мобилизация адаптивных ресурсов, направленная 

на готовность реакции в ответ на ожидаемую 

угрозу [4]. При этом даже при изменении условий, 

при которых стрессовая ситуация стала меньше по 

своей интенсивности, либо вовсе исчезла, 

длительно сохраняющаяся готовность реагировать 

на нее с учетом самого негативного сценария 

приводит к истощению компенсаторно-

приспособительных ресурсов, изменением как 

эмоционального, так и соматического состояния 

[6], что свидетельствует о дезадаптивности 

подобной копинг-стратегии, ее ущербности.   

По сути, сочетание эмоционального и 

когнитивного реагирования на стресс [7], вместо 

конкурентных преимуществ, вследствие 

формирования безадресной тревожности на 

ожидаемую стрессовую ситуацию, напротив 

сопровождается истощением организма, снижения 

его адаптивности. При этом особенности 

реагирования на стресс основаны на генетической 

и трансперсональной информации, в сочетании с 

копинг-стратегиями, сформировавшимися, 

согласно положениям транзактного анализа от 

момента зачатия до 6 лет и, впоследствии, 

социализированными на основании 

индивидуального жизненного опыта.     

На этом фоне, первый опыт формирования 

дезадаптивных копинг-стратегий обусловлен 

негативным влиянием стресса во время 

беременности, особенностями реагирования на 

него будущей матери [8]. Не менее важным 

представляется влияние негативного стресса 

первого года жизни, когда ребенок начинает 

получать информацию как от матери, так и на 

собственном опыте выстраивая стратегии 

взаимодействия с окружающей средой. Именно 

анализу влияния негативного стресса в течение 

первого года жизни на формирование коппинг-

стратегий посвящено это сообщение.   

Целью нашего исследования являлось 

теоретическое обоснование значения негативного 

стресса первого года жизни на формирование 

дезадаптивных коппинг-стратегий и особенностей 

энергетического обеспечения их реализации.  

Материалы и методы исследования 

В нашем исследовании при построении и 

обосновании концепции значимости и влияния 

негативного стресса в течение первого года жизни 

на формирование дезадаптивных копинг-

стратегий мы обратились к фундаментальным 

положениям учения о доминанте [9], теории 

функциональных систем [10], биологической 

теории эмоций [11], закономерностей развития 

общего адаптационного синдрома [1], 

физиологические изменения энергетического 

обеспечения мозга при психологическом стрессе 

[12]. 

В соответствии с положениями учения о 

доминанте А.А. Ухтомского возникновение очага 

приоритетного, доминирующего очага 

возбуждения в каком-либо отделе центральной 

нервной системы (ЦНС) приводит к 

перераспределению энергетических и 

пластических ресурсов в пользу удовлетворения 

этого запросов этого доминантного очага 

возбуждения. При этом остальные отделы ЦНС 

обеспечиваются в ограниченном количестве, по 

остаточному принципу, что приводит к их 

торможению и снижению функциональной 

эффективности [9]. 

При воздействии на организм стрессора и 

поступлении об этом афферентной информации в 

ЦНС формируется функциональная система с 

целью достижения которой является обеспечение 

конечного полезного результата, а именно, 

поддержания гомеостаза [10], что обеспечивается 

согласованной деятельностью всех звеньев 

функциональной системы. При этом адекватная 

реакция обеспечивается деятельностью 

функциональной системы в сочетании с 

индивидуальными копинг-стратегиями. 

Согласно биологической теории эмоции, 

рассматривающих ее как продукта эволюции П.К. 

Анохин (1964) рассматривал возникновение 

потребностей в виде причину появления 

негативных эмоций, которые активизируют 

компенсаторно-приспособительные механизмы 

организма для достижения конечного полезного 

результата – удовлетворения потребностей. При 

этом достижение конечного полезного результата 

в виде удовлетворения потребности приводит к 

появлению положительных эмоций. 

Положительные эмоции играют роль триггера, 

который по принципу обратной связи прекращает 

деятельность функциональной системы, 

обеспечивающей удовлетворение потребности, 

сто является положительным подкреплением 
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реализованной копинг-стратегии. При этом 

повторные неудачи в получении 

запрограммированного результата вызывают 

торможение и блокировку неэффективной копинг-

стратегии, активизируют поиск новых, более 

успешных способов достижения цели. [11].  

Следует отметить, что в ответ на 

интенсивное и, достаточное по 

продолжительности, воздействие стрессора 

организм реагирует развитием общего 

адаптационного синдрома [1]. 

Учитывая, что воздействия психологических 

стрессоров адресовано к ЦНС и инициирует ее 

интенсивную деятельность, отмечается 

увеличение потребления мозгом кислорода и 

глюкозы, что обеспечивает удовлетворение 

возрастающего запроса в энергии [12]. При этом 

дефицит либо кислорода, либо глюкозы будет 

приводить к торможению ЦНС, что является 

определяющим фактором энергетического 

обеспечения реализации копинг-стратегий, 

которая в течение первого года жизни основанна 

на генетической и трансперсональной 

информации, в сочетании с усвоенным во время 

беременности опытом. То есть создаются 

предпосылки для развития существующих копинг-

стратегий и особенностей энергетического 

обеспечения их реализации. 

 

Обоснование концепции влияния 

негативного стресса в течение первого года 

жизни на формирование копинг-стратегий и 

энергетического обеспечения их реализации 

Если в течение внутриутробного периода 

состояние плода определяется состоянием 

здоровья и психоэмоциональным фоном будущей 

матери, то после родов взаимодействие с внешним 

миром, дополнительно, будет определяться и 

собственными ощущениями, приобретением 

собственного опыта.  

Характер поступающей информации от 

матери информации будет определяться ее 

реакцией на внешние и внутренние факторы тем 

"коктейлем медиаторов", который с молоком во 

время кормления поступает к ребенку. 

Параллельно телесный контакт, несет 

дополнительную информацию и определяет не 

только состояние матери, но и ребенка, формирует 

у него ощущение заботы тепла, защиты. При этом 

мать не всегда находится в телесном контакте с 

ребенком, что при возникновении дискомфортных 

ситуаций может восприниматься как 

отверженность, враждебность внешнего мира, 

отсутствие безопасности, тепла заботы, то есть 

приоритетных потребностей в этом возрасте. 

В то же время, на ребенка непосредственно 

воздействуют другие факторы внешней среды, 

которые вызывают у него различные ощущения, 

которые в совокупности формируют его 

индивидуальную картину мира.    

Факторами, вызывающими дискомфорт, 

могут быть изменение температурного режима в 

комнате, горячая, либо недостаточно теплая вода 

во время купания, потливость, мокрые пеленки, 

образующиеся на этом фоне опрелости и 

потертости, резкие громкие звуки и яркий свет. По 

сути, все неизвестное и мало знакомое может 

восприниматься как угроза на подсознательном 

уровне.   

Таким образом, после родов и на протяжении 

первого года жизни создаются предпосылки для 

формирования базовых копинг-стратегий, которые 

в перспективе создают фундамент для 

адаптивного, либо дезадаптивного реагирования 

при воздействии факторов внешней среды в 

течение всей жизни. 

Так, развитие любой дискомфортной 

ситуации, обусловленной внешними факторами, 

особенно при отсутствии телесного контакта с 

матерью, которая в состоянии обеспечить тепло, 

заботу, пищу и безопасность может приводить к 

стрессу у ребенка (Рис 1.).  

Реакция на стресс, как правило, 

проявляющаяся в этом возрасте в виде плача и 

крика, с одной стороны формирует связку 

дискомфорт-крик-помощь, а с другой, при 

отсутствии своевременной реакции со стороны 

взрослых создает базу для формирования и 

закрепления негативных паттернов (я никому не 

нужен, мир враждебен, мир опасен и т.д.).  

Учитывая близость с матерью и зависимость 

от нее ребенка, негативные стрессовые ситуации в 

ее жизни создают предпосылки для возникновения 

дискомфортного состояния у ребенка. При этом 

телесно-эмоциональная реакция у матери на фоне 

негативной стрессовой ситуации передается 

ребенку и оказывает влияние на формирование у 

него психоэмоционального состояния, что в 

сочетании с копинг-стратегиями матери 

сканируется ребенком, усваивается им и 

формирует паттерны враждебности мира и 

недоверия к нему. 

Помимо этого, в ответ на негативный стресс 

у матери происходит выброс катехоламинов, 

которые вместе с другими медиаторами стресса 

передаются ребенку с материнским молоком и на 

биохимическом уровне формируют его 

психоэмоциональное состояние. При этом на фоне 

психологического стресса матери и выброса 

медиаторов стресса может отмечаться снижение 

лактации, что формирует связку «стресс - 

медиаторы стресса - голод» 
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Рисунок 1 – Влияние негативного стресса 1 года жизни на формирование дезадаптивных коппинг-

стратегий. 
 

На фоне дефицита питания, обусловленного 

снижением лактации, либо недостатком молока 

при развитии ребенка вводится прикорм, реакция 

на который во многом определяет восприятие 

внешнего мира. Так, при отсутствии негативной 

реакции на прикорм формируется паттерн доверия 

внешнему миру. 

Однако, особенно на фоне стрессовой 

готовности, введение прикорма может 

сопровождаться функциональными нарушениями 

органов пищеварения, появлением аллергических 

реакций и другими дискомфортными 

соматическими симптомами. Такие ситуации с 

одной стороны оказывают влияние на 

формирование паттерна враждебности мира и 

недоверия к нему, а с другой - на формирование 

пищевого поведения. 

Формирование пищевого поведения 

происходит на фоне связки «стресс – голод» и его 

особенности зависят от продолжительности 

стресса и недостатка питания в стрессовой 

ситуации. При кратковременных эпизодах стресса 

формируется паттерн заедание стресса, а при 

долговременном, организм переходит в 

энергосберегающий режим и энергетическое 

обеспечение реализации копинг-стратегий 

происходит за счет расхода внутренних ресурсов 

организма. 

Таким образом, формирование паттерна 

враждебности мира и недоверия к нему на фоне 

негативного психологического стресса у матери, в 

сочетании с формированием и закреплением 

негативных паттернов, обусловленное 

стрессовыми ситуациями у ребенка, в 

совокупности создает предпосылки для 

формирования дезадаптивных коппинг-стратегий, 

которые затем реализуются в течение всей жизни.   
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

КИШЕЧНИКА ПРИ ИНФАРКТЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ МИОКАРДА 

 

Аннотация: Были проанализированы особенности течения постинфарктного периода у 76 больных с 

инфарктом задней стенки миокарда в зависимости от применения целенаправленной профилактики и 

коррекции нарушений функционального состояния кишечника. Больных разделили на 2 группы. В I группу 

вошли 34 больных, которым в постинфарктном периоде профилактика нарушений функционального 

состояния пищеварительного тракта, обусловленных кардиально-энтеральным тормозным рефлексом, не 

проводилась. Во II у 42 больных в постинфарктном периоде проводились мероприятия, направленные на 
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нормализацию функционального состояния кишечника и коррекцию последствий реализации кардиально-

энтерального тормозного рефлекса. Для этого при необходимости проводили декомпрессию желудка, 

проведение перманентных блокад забрюшинных нервных сплетений и назначение форлакса по 1 

стандартному пакету, разведенному на 150 мл воды 6 раз в сутки. Было установлено, что при проведении 

комплекса мероприятий, направленных на нормализацию функционального состояния кишечника у больных 

с трансмуральным инфарктом задней стенки миокарда отмечалось как достоверное уменьшение 

частоты парезов кишечника, так и, достоверное снижение нарушений сердечного ритма, что 

свидетельствовало о патогенетической целесообразности профилактики реализации кардиально-

энтерального и энтерально-кардиального рефлексов. 

Ключевые слова: инфаркт задней стенки миокарда, кардиально-энтеральный рефлекс, энтерально-

кардиальный рефлекс, парез кишечника, нарушение сердечного ритма, перманентная блокада, 

забрюшинные нервные сплетения. 

 

Высокая распространенность сердечно-

сосудистых заболеваний, сопровождающиеся 

высокой летальностью, тенденция к развитию и 

манифестации в более молодом возрасте [1, 2, 3, 

4], позволяют отнести их к «болезням образа 

жизни» или иначе «болезням цивилизации» [5]. 

Особого внимания заслуживает атипичное 

течение инфаркта миокарда, в частности его 

абдоминальная форма, которая встречается лишь 

в 1,8-2,5% случаев и сопровождается 

клинической симптоматикой острых заболеваний 

органов брюшной полости. При абдоминальной 

форме инфаркта миокарда наиболее часто 

происходит трансмуральное поражение задней, 

либо нижне-диафрагмальной стенки миокарда 

[6].  

Следует отметить, что болевой синдром 

может быть следствием как абдоминальной 

патологии, так и за счет иррадиации при 

патологии других органов, в том числе и сердца 

[7] дифференциальная диагностика между 

кардиогенными болями и острыми 

заболеваниями брюшной полости весьма 

затруднительна [8; 9]. При этом абдоминальный 

болевой синдром и сопутствующая ему 

симптоматика (тошнота, рвота, вздутие живота, 

задержка отхождения стула и газов, увеличенный 

и определяемый при пальпации желчный пузырь) 

свидетельствуют о функциональных нарушениях 

органов брюшной полости, что обусловлено 

реализацией разновидностей патологического 

кардиально-абдоминального тормозного 

рефлекса, в том числе кардиально-энтерального 

[10], кардиально-илеоцекального [11], 

кардиально-анального [12]. 

 

Учитывая, что на фоне ишемии миокарда 

при абдоминальной форме инфаркта миокарда 

появляются функциональные нарушения органов 

брюшной полости, было высказано 

предположение, что при инфаркте миокарда без 

манифестации клинической симптоматики со 

стороны органов брюшной полости все равно 

будут развиваться нарушения их 

функционального состояния, что может иметь 

значение для течения постинфарктного периода 

Особого внимания заслуживает 

функциональное состояние кишечника, угнетение 

перистальтики которого в постинфарктном 

периоде, может привести к развитию пареза, 

либо, при осложненном течении к 

функциональной непроходимости кишечника [1]. 

ЦЕЛЬ: Обосновать патогенетическую 

целесообразность проведения профилактики и 

лечения нарушений моторной и эвакуаторной 

функции кишечника при инфаркте задней стенки 

миокарда. 

Материалы и методы 

Были изучены особенности течения 

постинфарктного периода 76 больных, 

госпитализированных в отделении интенсивной 

терапии «Городского кардиологического центра» 

(г.Алматы) и Кардиохирургическом центре 

Мангыстауской областной больницы (г. 

Мангыстау) с диагнозом трансмуральный 

инфаркт задней стенки миокарда, с учетом 

возможности реализации кардиально-

энтерального тормозного рефлекса. Диагноз 

инфаркт миокарда был подтвержден наличием 

выраженных изменений на 

электрокардиограммах. Все больные, 

рассматриваемые в этой работе, дали письменное 

информированное согласие на участие в 

исследовании. 

В зависимости от применения 

целенаправленной профилактики и коррекции 

нарушений пищеварительного тракта больных 

разделили на 2 группы.  

В I группу вошли 34 больных, которым в 

постинфарктном периоде профилактика 

нарушений функционального состояния 

пищеварительного тракта, обусловленных 

кардиально-энтеральным тормозным рефлексом, 

не проводилась.  

Во II группе у 42 больных в постинфарктном 

периоде проводились мероприятия, 

направленные на нормализацию 

функционального состояния кишечника и 

коррекцию последствий реализации кардиально-

энтерального тормозного рефлекса. Для этого 

при необходимости проводили декомпрессию 

желудка, проведение перманентных блокад 
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забрюшинных нервных сплетений и назначение 

форлакса по 1 стандартному пакету, 

разведенному на 150 мл воды 6 раз в сутки.  

Возраст больных в исследуемых группах 

колебался от 36 до 69 лет. Средний возраст 

больных в I группе соответствовал 57,3±4,3 лет, а 

во II группе – 55,9±5,7 лет и достоверных 

различий между группами по возрасту выявлено 

не было (р>0,05). 

В I группе было 25 (73,5±7,5%) мужчин и 9 

(26,5±7,5%) женщин, а во II группе – 

30(71,4±7,0%) мужчин и 12 (28,6±7,0%) женщин. 

Соответственно, достоверных различий между 

исследуемыми группами по половому составу не 

отмечалось (р>0,05). 

В течение первых 12 часов после начала 

заболевания были госпитализированы более 

80,0% больных как в I, так и во II группе (таблица 

1). Вероятно, более позднее обращение 

остальных больных было связано с менее 

выраженной клинической картиной, что может 

наблюдаться при поражении задней стенки 

миокарда.  При этом достоверных различий 

между группами выявлено не было (P> 0,05).

 

 

Таблица 1  

Время, прошедшее от начала заболевания до госпитализации. 

 

Время от начала заболе-вания до 

госпитализации 

I группа (n=34) II группа (n=42)  

P 
Абс % Абс % 

до 6 часов 12 35,3±8,1 13 30,9±7,1 р>0,05 

6-12 часов 17 50,0±8,5 22 52,4±7,7 р>0,05 

12-24 часа 4 11,8±5,5 5 11,9±5,0 р>0,05 

долее 24 часов 1 2,9±2,8 2 4,8±3,2 р>0,05 

P – достоверность различий между группами 

 

Таблица 2 

Тяжесть состояния больных при поступлении. 

 

Состояние больных I группа (n=34) II группа (n=42)  

P Абс % Абс % 

Удовлетворительное - - - - - 

Средней тяжести 21 61,8±8,3 24 57,1±7,6 р>0,05 

Тяжелое 13 38,2±8,3 18 42,9±7,6 р>0,05 

P – достоверность различий между группами 

 

 

При поступлении 13 (38,2±8,3%) больных в I 

группе и 18 (42,9±7,6%) во II были 

госпитализированы в отделение интенсивной 

терапии в тяжелом состоянии (таблица 2). 

 

При сравнении исследуемых групп на 

наличие у больных сопутствующих заболеваний 

достоверных различий между группами выявлено 

не было (р>0,05).  

Наиболее часто в исследуемых группах 

встречались заболевания органов мочевыделения 

(хронический пиелонефрит, цистит и др.), 

пищеварения (хронический гастрит, язвенная 

болезнь желудка, хронический холецистит) и 

кровообращения (атеросклероз, облитерирующий 

эндартериит, варикозное расширение вен нижних 

конечностей). 

Патология со стороны органов дыхания и 

мочевыделения встречалась реже, а патология 

опорно-двигательного аппарата, нервной и 

эндокринной систем лишь в единичных случаях. 

Таким образом, исследуемые группы 

соответствовали друг другу и были сопоставимы 

(р>0,05). 

При поступлении всем больным II группы 

проводили измерение расстояния между пупком 

и между пупком и передними верхними остями 

подвздошных костей. Обоснованность подобных 

измерений была связана с тем, что 

топографическое расположение того или иного 

отдела кишечника привязывается к верхним или 

нижним квадрантам брюшной полости, что 

позволяло при их увеличении в постинфарктном 

периоде диагностировать локальные нарушения 

пассажа по пищеварительному тракту. 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.179  

ESJI (KZ)          = 1.042 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

 

 

ISPC Perspectives in science for 2016,  

Philadelphia, USA  187 

 

 
 

 

В постинфарктном периоде показаниями для 

декомпрессии желудка было увеличение 

расстояния между пупком и мечевидным 

отростком, по сравнению с показателями, 

зарегистрированными при поступлении. 

Декомпрессию и промывание желудка 

производили через назогастральный зонд, 

который устанавливали по мере надобности. 

В зависимости от стороны, где отмечалось 

увеличение расстояния между пупком и 

передними верхними остями подвздошных 

костей, под контролем ультразвукового 

исследования производили пункционную 

катетеризацию забрюшинных нервных 

сплетений. При локализации увеличения 

исследуемого расстояния справа катетер 

устанавливали между куполом слепой кишки и 

бифуркацией правой общей подвздошной 

артерии, после чего по катетеру вводят 80,0-100,0 

мл 0,25% раствора новокаина 4 раза в сутки. 

Такой объем вводимо местного анестетика 

позволял производить блокаду зоны 

илеоцекального сплетения и параректальных 

нервных образований. 

При локализации увеличения исследуемого 

расстояния слева катетер устанавливали в корень 

брыжейки сигмовидной кишки в зоне 

ректосигмоидного перехода, после чего по 

катетеру вводят 80,0-100,0 мл раствора местного 

анестетика. Введение такого количества 

анестетика обеспечивало как блокаду нервных 

образований брыжейки сигмовидной кишки, так 

и параректальных нервных образований. 

В зависимости от локализации нарушения 

пассажа химуса на «Способы катетеризации и 

блокады забрюшинных нервных образований 

поданы 2 заявки о выдаче патентов на 

изобретения РФ. 

Статистическая обработка материала 

проводилась на ЭВМ с использованием 

вариационной статистики, определением средней 

арифметической (М), ошибки средней 

арифметической (m) и расчетом критерия 

достоверности различий (t) по формуле и таблице 

Стьюдента. 

 

Результаты исследования 

 Во II группе у 12 (28,6±6,9%) больных были 

проведены декомпрессия и промывание желудка. 

Кроме того, по результатам антропометрических 

измерений, произведенных через сутки после 

поступления у 23 (54,8±7,6%) произведена 

катетеризация забрюшинного пространства 

справа и у 19 (45,2±7,6%) слева. При этом все 

больные II группы получали в постинфарктном 

периоде форлакс по 1 стандартному пакетику, 

разведенном в 200 мл воды 6 раз в сутки. 

На фоне проведения перманентных блокад и 

других мероприятий, направленных на 

нормализацию функционального состояния 

кишечника (таблица 3), во II группе частота 

клинической симптоматики пареза кишечника 

выявлялась достоверно реже, чем в I (P<0,05).. 

 

 

Таблица 3  

Клиническая симптоматика нарушений функционального состояния кишечника в исследуемых 

группах в постинфарктном периоде. 

 

Клинические симптомы I группа (n=34) II группа  (n=42) 

Абс % Абс % 

Нарушение дефекации 24 70,6±8,9* 7 16,7±5,6* 

Вздутие живота вне приема пищи 15 44,1±8,5 3 7,1±3,9* 

Чувство тяжести в эпигастральной области после еды 19 55,9±8,5* 5 11,9±5,0* 

Вздутие живота (кишечника) сразу после еды 17 50,0±8,5* 4 9,5±4,5* 

Вздутие живота (кишечника) через  30-60 минут после 

еды 

26 76,5±7,3* 8 19,0±6,1* 

Боли в животе на фоне вздутия, 14 41,2±8,4* - - 

Частота пареза кишечника 26 76,5±7,3* 9 21,4±6,2* 

Восстановление дефекации (сут) 5,6±0,4* 2,8±0,5* 

* - достоверность различий между исследуемыми группами 

 

Полученные, в результате иследований 

данные свидетельствовали о высокой 

клинической эффективности проводимых во II 

группе мероприятий по коррекции 

постинфарктных нарушений моторной и 

эвакуаторной функции кишечника. Это 

подтверждалось и результатами 

антропометрических измерений, проводимых в 

постинфарктном периоде (таблица 4). 
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На фоне спазма сфинктера и нарушении 

пассажа из проксимальных отделов 

пищеварительного тракта в дистальные 

развивается стаз химуса, а на фоне брожения и 

гниения с повышенным газообразованием, и 

гипертензия в проксимальных отделах, что 

приводит к изменению антропометрических 

параметров передней брюшной стенки в зоне 

проекции соответствующего отдела кишечника.

 
 

Таблица 4 

Частота изменения антропометрических параметров передней брюшной стенки через 3 суток после 

госпитализации. 

 

Исследуемые показатели I группа (n=34) II группа (n=42) 

Абс % Абс % 

Ассиметрия передней брюшной стенки натощак  8 23,5±7,2 1 2,4±2,3 

Ассиметрия передней брюшной стенки после еды: 25 73,5±7,5* 5 11,9±5,0* 

Увеличение расстояния между пупком и мечевидным 

отростком 
15 44,1±8,5 3 7,1±3,9* 

Увеличение расстояния между пупком и spina iliaca ant. 

sup. dextra 
18 52,8±8,5* 5 11,9±5,0* 

Увеличение расстояния между пупком и spina iliaca ant. 

sup. sinistra 
13 38,2±8,3 3 7,1±3,9* 

* - достоверность различий между исследуемыми группами 

 

При сравнении антропометрических 

параметров передней брюшной стенки в 

постинфарктном периоде (таблица 4) было 

установлено, что показатели в I группе после 

еды, то есть характеризующие функциональное 

состояние пищеварительного тракта 

свидетельствовали о достоверно большей частоте 

нарушения пассажа как в зоне илеоцекального 

угла, так и по сигмовидной и дистальным 

отделам толстой кишки (P<0,05).  

Следует отметить, что в I группе после еды 

более часто отмечалось и нарушение пассажа из 

желудка, но различия со II, были недостоверными 

(P<0,05). 

 

Обсуждение результатов исследования 

Сердце и пищеварительный тракт имеют 

общие источники иннерваци, что и определяет их 

рефлекторные взаимные влияния. При этом 

наиболее подвержены воздействию 

патологической импульсации зоны имеющие 

интенсивную иннервацию, в пищеварительном 

тракте это заны анатомических и 

функциональных сфинктеров. 

Соответственно, именно в этих зонах 

кишечника, на фоне реализации кардиально-

энтерального тормозного рефлекса и будет 

происходить нарушение пассажа химуса даже на 

фоне восстановления перистальтики. То есть, 

кардиально-энтеральный тормозной рефлекс 

будет играть роль триггера развития нарушений 

моторной и эвакуаторной функции кишечника в 

постинфарктном периоде.  

Патологическая импульсация кардиально-

энтерального тормозного рефлекса за счет 

нарушения функции запирательного аппарата, 

регламентирующего дозированное поступление 

химуса из проксимальных отделов в дистальные 

будет создавать предпосылки для его стаза, 

брожения и гниения. Следствием этого будет 

повышенное газообразованиеи развитие 

внутрипросветной гипертензии, которая за счет 

раздражения барорецепторов опосредованно 

приводит к усугублению спазма сфинктеров.  

Наиболее уязвимыми в этом отношении 

являются анатомические сфинктеры - 

привратник, илеоцекальный угол и анальный 

сфинктер, а также анатомический –зона 

сигмовидной кишки и ректосигмоидного 

перехода. 

При нарушении пассажа из желудка, его 

декомпрессию проводит через зонд, который по 

мере надобности устанавливают в его просвет. 

При нарушении дефекации можно сделать 

очистительную клизму, либо поставить 

газоотводную трубку.  

Однако раздражение анального сфинктера 

приводит к развитию анально-энтерального 

тормозного рефлекса, следствием чего является 

спазм илеоцекального сфинктера и снижение 

перистальтики кишечника, в первую очередь его 

дистальных отделов. 

Проведение таких сочетанных мероприятий, 

а, именно, забрюшинных блокад, 

рбеспечивающих восстановление пассажа по 

кишечнику и релаксацию анального сфинктера, 

по показаниям декомпрессии желудка в 

сочетании с пероральным приемом форлакса 

обеспечивает нормализацию функционального 

состояния пищеварительного тракта. 
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Полученные в клинике данные 

свидетельствовали о положительном влиянии 

перманентных блокад забрюшинных нервных 

образований при коррекции нарушений моторной 

и эвакуаторной функции кишечника, 

обусловленных кардиально-энтеральным 

тормозным рефлексом. 

Особого внимания заслуживает и то, что, 

начиная с 3 суток после госпитализации во II 

группе (35,7±7,3%), по сравнению с I (87,5±5,7%) 

отмечалось достоверное снижение нарушений 

сердечного ритма, что свидетельствовало 

положительном влиянии профилактики и 

коррекции нарушений функционального 

состояния кишечника в постинфарктном периоде 

при инфаркте задней стенки миокарда и 

патогенетической обоснованности их 

проведения. 
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УДК 32.30 

 

МЕЖДУ МИФОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ: СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

«ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭРЫ» 

 

Аннотация: в статье исследуется особенность проявления мифотворчества, как ярко выраженной 

тенденции, проявляющейся в современном социокультурном пространстве, в частности, в политической 

реальности. Общество теряет способность разумно анализировать происходящие события и отличать 

правду от вымысла. Реальность существует независимо от человеческого сознания, а миф – это 

древнейшая форма духовного освоения мира. Современное мифологическое мышления является симбиозом 

культа архаики и конструктом искусственных схематических мыслеформ. Процесс мифотворчества и 

конструирования новых мифомиров предназначен для исключения продуктов мышления из сферы 

коммуникации. Сверхпассионарность уничтожает здравый смысл и инстинкт самосохранения. 

Эмоциональную слепоту и глухоту людей широко используют для совершения политических переворотов. 

Ключевые слова: мифотворчество, информационное пространство, иррациональное мышление, 

манипуляции сознанием. 

 

Социокультурные процессы современности 

все больше связаны с мифотворчеством во всех 

сферах жизни.   В бесконечно заполненном 

информационном пространстве эпохи 

глобальных коммуникаций тем сложнее отличать 

видимость от реальности, тем больше общество 

могут захлестывать эмоции, не позволяющие ему 

мыслить, анализировать, отличать правду от 

пропаганды.  

Реальность, как полагают философы – это 

термин для обозначения всеобъемлющего бытия, 

существующее независимо от человеческого 

сознания.  Мифом называют одну из древнейших 

форм духовного освоения мира, образно-

символическое объяснение объективной 

реальности, имеющую синкретический характер.  

Р.Барт, теоретик и практик мифологии, 

определил миф как коммуникативную систему 

[1]. Б.Малиновский полагал, что миф вечен и 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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бесконечен, поскольку он является 

неотъемлемым атрибутом культуры и продуктом 

веры и морали [5, c.137]. 

Культурфилософия Запада, как отмечал 

Шопенгауэр, уже давно заполнена 

мифологизмом, разумное основание мира 

подменяется неразумной иррациональностью, 

темная бессознательная воля выступает 

антагонистом просветляющему разуму, а мир и 

человек становится объектом всевозможных 

манипуляций. На замену суверенного разума 

имморальным профизволом субъекта указывал и 

Ф.Ницше, признавая власть нового мифа как 

симптома нового века. Ницше. По ту сторону 

добра и зла  [7].  

Особую роль в иррационалистическом 

осмыслении мира как социальной мифологии 

сыграли работы З. Фрейда, Ж. Сореля, К. Юнга. 

Как симбиоз архаического мирочувствования и 

модернистского миропостроения объяснял 

современное мифомышление  М. Хайдеггер.  На 

беззащитность человеческой психики перед 

бессознательными структурами указывал К.Юнг 

[6].   

Современное мифологическое мышление 

является симбиозом культа архаики и 

конструктом искусственных, схематических 

мыслеформ. Погружение в сферу 

досознательного деморализует сознание, а 

энергия мифа в процессе мифопостроения 

широко используется с целью внушения и 

подчинения.  Согласно К.Леви-Стросу, 

мифология превращается в отражение 

социальных структур, а «миф объясняет в равной 

степени как прошлое, так настоящее и 

будущее…» [ 3,c.21 ].  

Социальные структуры в эпоху резких 

перемен могли меняться только в процессе 

перехода к «новому мышлению». В результате 

возникло тревожное состояние переломного 

момента истории и это неизбежно рождало 

новую мифическую реальность. Общественные 

системы постсоветского пространства, которые 

держались на рациональном и мощном военно-

экономическом потенциале, на идеологии 

марксизма-ленинизма в процессе перехода от 

«нового мышления» к бурным «эмоциональным 

революциям» потеряли устойчивую 

общественную систему.  Рассуждая о диалектике 

мифа, А.Ф.Лосев предупреждал, что мифы 

создают новую реальность, а согласно 

М.К.Мамардашвили, и самого человека, который 

рождается не природой, а конструируется и 

саморождается в процессе социализации [5, c.47]. 

«Миф, – пишет М. Мамардашвили, – это 

упакованная в образах и метафорах и 

мифических существах многотысячелетняя 

коллективная и безымянная традиция 

 Ничто так не напоминает мифологию, как 

политическая идеология. Революционнные 

процессы, кризисы и политические перевороты 

реанимируют мифотворчество, что приводит к 

замещению рационального на эмоциональное. 

Это тем более опасно, что в такие моменты 

истории политическое пространство, не имея 

мощных интеллектуальных конструкций, 

воплощенных в политконцепции, доктрины, 

программы торпедируется эмоциональными 

вихрями, сметающими на своем пути даже такие 

сильные государственные объединения как, 

например, СССР. В рамках информационного 

пространства СМИ немедленно начали создание 

новой мифореальности, которая проникая в 

сферу подсознания и сознания человека 

перепрограммировала старый и программировала 

новый мифомир. Прежде всего, процесс 

мифотворчества и конструирования новых 

мифомиров предназначается для эмоциональной 

сферы человека, в результате которого продукты 

мышления полностью исключаются из сферы 

коммуникации. Сложнейшая ломка,  на 

постсоветском пространстве происходила с 

людьми, обладающими самым высоким 

интеллектуальным потенциалом и 

эмоциональной устойчивостью.  СМИ и, 

особенно, телевидение активно включилось в 

процесс «перекраивания» прежних духовных 

скрепов на новые. Прежде всего,  важнейшие 

принципы, такие как гуманизм, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимовыручка с их помощью 

менялись на индивидуализм, соперничество, 

подавление слабых во имя материальной выгоды. 

С внутренним негодованием, бывшие советские 

люди смотрели телепередачи «Последний герой», 

«Слабое звено», фильмы-ужасы, порнофильмы, 

которые мутным потоком несли новую культуру, 

пропитанную пошлостью, жестокостью и 

цинизмом. Детям также предлагались 

мультфильмы с новыми героями: нежных и 

добрых и беззащитных Аленушек, которых 

царевичи и добры молодцы готовы были 

защищать и оберегать от злых персонажей, 

сменили неуравновешенные и злобные героини, 

которые сами устраивали скандалы и даже драки. 

В подавляющем большинстве мультфильмов 

даже мышата и коты сражались с такой 

внутренней агрессией, что у детей после 

просмотра таких «шедевров» нарушалось 

поведение. Началось шельмование не только 

литературных персонажей, но и героев Великой 

Отечественной войны. Герои труда и войны 

уступили место на телеэкране криминальным 

героям из «Бригады» или «Бандитского 

Петербурга», девальвировались почетные 

профессии врача, ученого, учителя, 

«скороспелые» звезды шоубизнеса вытеснили их, 

казалось, навсегда. Не менее трагическим для 
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постсоветской России была экспансия 

нетрадиционных религий, сменившая 

коммунистические мифы и воинствующий 

атеизм фетишизмом новых верований. 

Содержание нетрадиционных религий было 

малоизвестно в СССР или неизвестно вообще.  

Новые мифы связаны с вовлечением 

большой массы людей в решение новых 

политических задач. Сверхэмоциональность 

толпы связана, прежде всего, со страхом 

неизвестности и неопределенности завтрашнего 

дня. Возникает потребность не в одиночку, а в 

большой толпе проявлять конформизм публично. 

При этом сверхпассионарномсть толпы 

уничтожает здравый смысл, и, даже, инстинкт 

самосохранения. Эмоциональную слепоту и 

глухоту людей широко используют для 

совершения политических переворотов. С этой 

целью синтезируются мифы, в частности, мифы о 

величии отдельных наций, об их особой 

избранности и уникальности. Процессы 

разжигания национализма и великодержавного 

шовинизма неизбежно приводят к зарождению 

этнонациональных конфликтов, а возникновение 

сверхпатриотизма очень часто приводит к 

вседозволенности и ксенофобии. В современном 

постиндустриальном обществе, по мнению 

М.Маклуэна, основными мифотворцами 

становятся СМИ и, особенно, телевидение, 

мобилизируя социум и манипулируя сознанием. 

Телевидение превращает зрителя, по образному 

выражению автора, в экран, подвергающийся 

бомбардировке мощной информацией. Это 

воздействие нашпиговывает оболочку души, 

«микробами», и этому мощному воздействию не 

могут противостоять даже очень чистые души [8, 

c.282].  

М.Маклюэн предупреждает о высокой 

степени вовлечения зрителей в происходящее на 

экране и возникновении при этом «синестезии», 

то есть объединении чувств и воображения. Сила 

подпорогового воздействия так велика, что 

сопротивляться воздействию телевизионным 

образам можно только с помощью противоядия, 

родственных средств коммуникации, утверждает 

ученый [8, с.378].  

В настоящее время осталось очень мало 

территорий, свободных от СМИ, в частности от 

телевидения, как главного мифотворца 

планетарного масштаба.  

Согласно Шеллингу, миф является 

универсальной и первородной формой мысли, 

таким образом, создавая политический миф и 

переводя его из сферы логической в сферу 

эмоциональную можно смоделировать любые 

политические настроения и сформировать новое 

общественное мнение. С этой целью любую 

информацию можно трансформировать в 

сакральную реальность, которая моделируется 

согласно историческому архетипу.   

Архетипические первообразы актуализируются в 

процессе конструирования современного 

политического пространства, при этом 

иллюзорный характер социально-политических и 

художественно-религиозных мифов оказывает 

мощное реальное воздействие. Искусственно 

сотворенная политическая реальность не имеет 

ничего общего с объективной 

действительностью. Социокультурное 

пространство все более «телеприсутствует», 

невозможно представить современный социум 

без телекоммуникации, отмечает П.Вирилио. 

«Информационное» общество имеет 

сконструированный с помощью телевизионных 

технологий новый способ видения мира – некую 

глобальную тотальную оптику [ 2 ]. Виртуальное 

синтетическое миропредставление актуализирует 

проблему репрезентативности субъекта и 

реальных событий. Над человечеством нависла 

угроза всеистребляющей гибели и духовной 

деградации. В условиях исторической 

кризисности и ощущения катастрофичности 

нынешнего времени складывается новая картина 

мира очень важно понять необходимость 

обращения к разуму и его порождению – 

культуре, всечеловеческой, планетарной и 

гуманистичной.  
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