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АРХИТЕКТУРА ГЛАВНОЙ ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СПЛОЧЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

Представлены два варианта главной теории взаимодействия процессов, таких как 

проблематизация/трансцендирование, схематизация, объективация, позиционирование. Эти 

процессы являются сквозными в технологии организации и управления процессами 

мыследеятельности. Исследовано такое качество как сплоченность. При разработке использованы 

методы комбинаторики и дискретной математики. Построена метрическая основа главной теории 

взаимодействия, ведущего к сплочению, выдвинуты гипотезы симметрии процессов, предложены 

законы взаимодействия. Исследовательские ограничения обусловлены выбором эннеадической 

метрики. Приводится приложение в форме игры с представителями ценностных категорий, 

составляющих корпоративную философию компании или отрасли (кластера). Результаты статьи имеют 

практическое применение при разработке социологии групп, в которых значимым фактором является 

сплоченность, таких как семья, религиозная община, спортивная команда, корпорация. Архитектура 

главной теории оригинальна, теория имеет значение для программирования и управления 

процессами жизнедеятельности. 

Ключевые слова: 

Сплоченность; законы взаимодействия; мышление; главная теория. 
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THE ARCHITECTURE OF THE CORE THEORY OF INTERACTIONS OF PROCESSES ENSURING COHESION  

 

Abstract 

Two versions of the core theory of the interaction of processes are presented, such as problematization 

/ transcending, schematization, objectification, positioning. These processes are crosscutting in the 

technology of organization and management of processes of thought activity. Investigated such a quality as 

cohesion. In the development, methods of combinatorics and discrete mathematics were used. The metric 

basis of the core theory of interaction leading to cohesion is constructed, hypotheses of process symmetry 

are put forward, and laws of interaction are proposed. Research limitations are due to the choice of enneadic 

metrics. An application is presented in the form of a game with representatives of value categories that make 

up the corporate philosophy of a company or industry (cluster). The results of the article have practical 

application in the development of the sociology of groups in which cohesion is a significant factor, such as 

family, religious community, sports team, and corporation. The architecture of the main theory is original, 

the theory is important for programming and managing life processes. 
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Введение 

В данной статье мы рассматриваем некоторого рода «главную» схему, или главную теорию, core 

theory (если пользоваться термином Ф.Вильчека (F.Wilczek) [4; 5]). Идея трансцендирования [7; 8; 11] 

или проблематизации увязана с другими сквозными процессами, с помощью операторов когеренции, 

симметрии и суммирования предложены уравнения для сплочения и трансформации 

(трансцендирования). 

 

Обзор литературы 

Сплоченность группы или общества – результат взаимодействия нескольких важных процессов, 

определяющих деятельность и жизнь группы как некоего целого. Понятие сплоченности используется 

в химии межмолекулярных взаимодействий, в компьютерных науках как мера согласования общего 

кода с кодом модулей, в геологии движения пород, в лингвистике как набор элементов, делающих 

дискурс семантически связной, в политологии как жизненные связи между членами группы или 

общества [1;3]. Сплоченность возникает, когда связи обеспечивают отношения между членами группы 

и отношение к группе в целом. Д.Форсит [2] отмечает, что несмотря на то, что сплоченность является 

мультифасеточным процессом, его можно разбить на четыре главные составляющие – общественные 

отношения, рабочие отношения, достигнутое единство и эмоциональность. Значения слов cohere, 

cohesion и coherent – быть в союзе, образовывать целостность; быть логически состоятельным; 

сплоченность, солидарность, связность. Происходит (с середины XVI века) от латинского слова 

cohaerere как соединения co- ‘вместе’ + haerere ‘склеивать’  

Мы рассматриваем в качестве процессов, ведущих к сплоченности, сквозные процессы, 

обеспечивающие использование схемы мыследеятельности в организации и управлении развитием 

ситуаций деятельности [9]. В отечественной методологической школе обсуждается вопрос 

преобразования ценностей в нормы мышления и деятельности. Схемы важны и выполняют 

организующую роль по отношению к мышлению и деятельности. Это - выражение принципа 

организации. Поэтому схема близка к модели. Схема и схематизация - способ работы со сложностью: 

множеством элементов, множеством связей, множеством вариантов изменений.  

 

Основная часть (методология, результаты). 

Первый вариант теории. В [11] П.Г.Щедровицкий поверх схемы мыследеятельности (а это в 

определенном смысле главная схема, разработанная ММК в период методологической практики в 

движенческой форме проведения в 1979-1992 организационно-деятельностных игр в разных 

практических областях) нарисованы «толстые» и «тонкие» двойные стрелки, которыми соединяются 

«места», в которых осуществляется проблематизация (между областями 3 и 5, ближе к 3, где 

формируется текст), схематизация (между областями 2 и 4), объективация (в области 6) и 

позиционирование (в области 1 и 2 слоя мыследействования).  

Тонкая линия между позиционированием и проблематизацией, позиционированием и 

объективацией и между объективацией и проблематизацией имеет иную трактовку, чем связь, 

изображенная толстой линией между проблематизацией и объективацией, объективацией и 

схематизацией и схематизацией и позиционированием (см. рисунок 1).  

Развитие идеи. Получается множество из 8 связей по сторонам и 4 связи по диагоналям 

квадрата, они таковы: [{bi}] OP(4), PO(4), PL(4), LP(4), LS(4), SL(4), SO(4), OS(4); PS(4), SP(4), OL(4), LO(4). 
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Рисунок 1 – Основные технологии организации и управления процессами мыследеятельности 

(источник: [11, c.102]) 

 

Движение слева направо по схеме МД требует в случае такой ориентации квадрата такой 

последовательности процессов: [LtR]: проблематизация <coh> позиционирование <coh> объективация 

<coh> схематизация. Здесь <coh> обозначает оператор связи (когеренции) двух процессов. Движение 

сверху вниз от мышления к действию: [TtA]: объективация <coh> проблематизация <coh> схематизация 

<coh> позиционирование. Движение снизу вверх от ситуаций деятельности к мышлению: [AtT]: 

позиционирование <coh> схематизация <coh> проблематизация <coh> объективация. В 

последовательности [LtR] скрыт смысл такого порядка событийного ряда, который подчиняется логике 

“до и после”. Эта логика вводит один из смыслов времени в модусах прошлое, будущее и настоящее.  

Время и неопределенность. Связи PO, PL, PS, OS, LS, LO задают каналы протекания времени в 

залоге превращения (PtF) естественного хода событий. Связи OP, LP, SP, SO, SL, OL задают 

соответствующие каналы протекания времени в залоге преобразования (FtP), настоящего в прошлое 

по макету будущего [6]. Если принять положение вышеупомянутого квадрата как на 30 градусов 

повернутого влево, и элиминируя одну из вершин, именно L, мы множество {bi} сводим к множеству 

{bj}, происходит редукция {bi}{bj}, 12D6D: LO, OL исчезают или вовлекаются вовнутрь фокуса 

объективации; LP, PL входят вовнутрь вершины P, а LS, SL – вовнутрь вершины S. Семантика связей PS 

и SP становится сложной, равно как и семантика связей OP, PO, OS, SO. Множество {bj} = {OP(3), PO(3), 

OS(3), SO(3), PS(3), SP(3)}.  

 
Рисунок – 2 
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Внутри процесса проблематизации нетрудно выделить собственные элементы, элементы связей 

PO(3), OP(3), PS(3), SP(3). Последовательности процесса также редуцируются: [LtR](3): проблематизация 

<coh> [X] <coh> объективация <coh> схематизация. [TtA](3): объективация <coh> проблематизация <coh> 

схематизация <coh> [X]. [AtT](3): [X] <coh> схематизация <coh> проблематизация <coh> объективация. Здесь 

мы имеем область, вносящую неопределенность (локализация), которую мы обозначаем буквой Х (см. 

рис 2). В нее «ведет» процесс проблематизации и из нее выходит стрелка к процессу объективации; 

объект далее становится предметом схематизации.  

Редукция. Два примера редукции. (1) когда кооперация процессов объективации, 

проблематизации и схематизации (OPS система) как некий комплекс становится некоторого рода 

«эксплорером» области Х, (2) когда из области Х абстрагируется ряд, включающий процесс 

схематизации, проблематизацию и процесс объективации (SPO система).  

 
Рисунок 3 – Между двумя крайними ситуациями – полной определенности и полной 

неопределенности, имеет место быть 14 разных ситуаций управления и организации процессов МД, 

по четыре, когда определен или не определен один процесс, и шесть ситуаций,  

когда не определены два процесса 

 

В результате редукции мы вынуждены говорить о том, что помимо процессов P, O, S появились 

индуцированные элиминацией процесса позиционирования дополнительные процессы Px, Ox, Sx и, 

соответственно, появилась мнимая область X, параметры которой связаны с процессами 

проблематизации, объективации и схематизации (POS система): Xp, Xo, Xs. Восстановление системы 

связей четверицы процессов возможно при решении символических уравнений: Px + Xp = PL0; Ox + Xo 

= OL0; Sx + Xs = SL0, где индекс 0 означает базовый уровень для конструирования связей PL, LP, OL, LO, 

SL, LS, соответственно. POS-система не «привязана» к позиционированию в случае, если процесс 

позиционирования L элиминирован. 

Точно также при элиминировании одной из четырёх других вершин квадрата, происходит 

соответствующая редукция 12D6D. И образуется мнимая область, которая индуцирует 

дополнительные процессы. Можно допустить элиминирование двух, трех и даже всех процессов, в 

этом случае мы попадаем в область полной неопределенности, в которой мы можем обладать лишь 

теми неизвестными, у которых нет никаких конечных и граничных условий. Запуск любого рабочего 

процесса будет затруднен и обременен этим множеством неизвестных, поскольку для 

воспроизводства управления и организации процессов мыследеятельности, необходимо восходить от 

нулевой размерности к 12 измерениям: 0 – 1 - 2 - 6 – 12 

Второй вариант теории. Мы рассмотрели эти процессы на другой метрической основе, на 

эннеадической структуре [6]. При этом произведя некоторого рода семантическое преобразование. 

Переобозначили процессы так: схематизация > mapping, M; проблематизация > deepening, D, 
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позиционирование > anticipating, A, объективация > creating alternatives, L. Используя гипотезу 

симметрии, мы добавили еще два процесса: мышления, thinking (Th), и объединения, teaming, Te. 

Последний процесс можно назвать и сплочением. Используя закон цикличности, свойственный 

динамике (кинематике) эннеаграммы, а именно порядок прохождения (перебора процессов) M-L-A–

Te-D-Th–M, мы можем сделать вывод относительно детерминации процессов в первом варианте 

теории S <coh> L, L <coh> A, Te <coh> D, D <coh> Th, Th <sym> M, A <sym> Te (см. рис. 4). Последние два 

соотношения определяются симметрией относительно треугольника (триады): R (transforming) – M&T 

(methods and tools) – P (Practice).  

 
Рисунок 4 – D- и L- процессы являются общими для правого и для левого “четырехугольников”. 

Правый отождествляется с построениями, которые П.Щедровицкий надслаивает над схемой 

мыследеятельности, если процессам D, L, A и M поставить в соответствие P, O, L, S. Левый 

прямоугольник соответствует тому пространству, которым схватывается время. Teaming (групповое 

самоопределение) и Thinking (связанное с поведением и науками о поведении) являются  

в определенной степени процессами “симметричными” M и A (O и S).  

Симметрию мы понимаем в духе Ф.Вильчека [4]. 

 

Заметим, что R (трансформация, преобразование, модернизация) определяется соотношением 

R = Te + Th, (здесь знаком + выражен оператор суммирования <sum>, см. abc-гипотезу в изложении 

А.Гротендика [10: 72-80]); к правой части этого выражения – в силу гипотезу о симметрии – следует 

добавить еще два члена; в этом случае мы получаем следующий закон определения трансформации 

(трансценденции [8]): R = Te + M + Th + A. Или, следуя ироничному замечанию Ф.Вильчека [5] о 

методике преподавания физики на ускоренных курсах (три закона Ома), и вводя оператор, обратный 

оператору <sum> для сплоченности получаем соотношение, которое определяет основное положение 

общей теории сплоченности: Te = R – M –Th – A. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Рассмотрим некую идеальную компанию или отрасть (напр., «Лукойл» или рыбную отрасль 

Калининградской области). Введем в качестве корпоративной философии, ориентированной на 

сплочение коллектива, ценностные категории, которые нетрудно представить в форме процессов. 

Можно попытаться применить разработанную теорию к игре с представителями этих категорий (см. 

рисунок 5). Мы выделили бы два этапа подготовки к игре с «представителями категорий». Первый 

этап: категории мы выносим через представителей на некое рабочее поле, на котором эти 

представители вступают в категориальную игру, порождая смыслы, которые далее «направляются» к 

категориям, выявляя в них некие проблемные узлы и точки развития. Какова тема игры? Какую 

действительность (практические области) эти категории обнаруживают? Каким образом результаты 
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игры могут быть «направлены» к исходным категориальным полям? Или: какова форма доклада 

представителя категории о результатах его участия в игре? 

 
Рисунок 5 – Изображены состояния до и после игры. В центре рисунка изображено игровое поле с 

оператором когеренции в качестве базового механизма 

 

На втором этапе представители входят на игровой плацдарм и пользуясь методами и 

инструментами, разработанными технологиями мышления и командообразования, участвуют в 

интерпроцессуальном взаимодействии (в случае первого варианта теории задействуются четыре 

процесса, а в случае второго варианта теории, главной теории шесть процессов). Если учесть ту 

сложность, которую мы обсуждали ранее относительно построения пространств OSLP в условиях 

неполной информации, изображая те 14 промежуточных случаев, то игра с ориентацией на 

организацию и управление процессами мыследеятельности становится чрезвычайно непростой. Эта 

сложность обеспечивает мыслительную избыточность, благодаря чему мы можем исходные 

категории извлечь из их исторических ниш и рассмотреть их по-новому, делая разные композиции и 

аранжировки. Трудность возникает и на обратном пути, когда результаты игры имплементируются в 

исходные практические области, а также при осмыслении процесса трансформации (изменения, 

модернизации). 

Выводы. 

Общая теория взаимодействия процессов, обеспечивающих сплоченность группы, может 

строиться на основе метрики, представленной в данной статье. Сплоченность группы определяется 

значением того состояния мира, которое находится в модернизации, изменении, и тремя 

компенсирующими факторами, такими как схематизация, мышление и предчувствие (стохастичность, 

самоопределение в позиции). 

Список использованной литературы: 

1. Coherence and Chaos in our uncommon futures – visions, means, actions (1994) – Selections from the XIII 

World Conference of the World Futures Studies Federation, Turku, Finland, August 23-27, 1993 / Ed. by Mika 

Mannermaa, Sohail Inayatullah, Rick Slaughter.  

2. Forsyth, D.R. Components of cohesion. Group Dynamics, 5th Edition. Wadsworth: Cengage Learnung. 

2010. P.118-122 

3. Inayatullah, Sohail. Chaos in culture, Science and Politics: New Synthesis or Spenser revisited? // 

Coherence and Chaos in our uncommon futures – visions, means, actions - Selections from the XIII World 

Conference of the World Futures Studies Federation, Turku, Finland, August 23-27, 1993 / Ed. by Mika 

Mannermaa, Sohail Inayatullah, Rick Slaughter. P. 30-36 

4. Вильчек Ф. Тонкая физика. Масса, эфир и объединение всемирных сил. СПб.: Питер, 2018. 336 с. 

5. Вильчек, Фрэнк. Красота физики. Постигая устройство природы (A Beautiful Question. Finding 

Nature’s Deep Design), Allen Lane, 2015, рус. пер.: Альпина Паблишер, 2015 

6. Королев П.М. Квантовая теория времени // LIII Международные научные чтения (памяти 

В.К.Зворыкина): Сборник статей международной научно-практической конференции (16 августа 2019 

г., г. Москва). – Москва: ЕФИР: 2019. -150 с. - cс.6-8 

7. Королев П.М., Гинзбург Т.И., Гусев А.Н., Широков Г.А. Смысловые оттенки понятия 

«трансцендирование» //LXI Международные научные чтения (памяти А.Н.Колмогорова): Сборник 

статей международной научно-практической конференции (16 декабря 2019 г., г. Москва). – Москва: 

ЕФИР: 2019. -150 с. - cс.12-18 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

11 

8. Королев П.М., Гусев А.Н., Иванов А.Ю. Мыследеятельностная трактовка схемы 

«трансцендирования» // LXII Международные научные чтения (памяти С.А.Изенбека): Сборник статей 

международной научно-практической конференции (12 января 2020 г., г. Москва). – Москва: ЕФИР: 

2020. 90 с. - cс.5-11 

9. Пинкер, Стивен. Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу. М: Либроком, 2013 

10. Сосинский А.Б. Уход Александра Гротендика // Математическое просвещение. Третья серия, вып. 

19. – М.: МЦНМО, 2015.-272 с. сс.72-80 

11. Щедровицкий П.Г. Лекции по СМД философии. Кудымкар: Studia Korolevae. 2020 - 169c. 

© Королев П.М., 2020 

 

 

 

 

УДК 3054 

Храмцов Антон Алексеевич 

КВВУ, г. Краснодар, РФ 

Шакирьянов Степан Марселевич 

КВВУ, г. Краснодар, РФ 

Омельяненко Никита Олегович 

КВВУ, г. Краснодар, РФ 

Толстиков Андрей Витальевич 

КВВУ, г. Краснодар, РФ 

Закревский Ярослав Сергеевич 

КВВУ, г. Краснодар, РФ 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОИСКА 

 ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Аннотация 

В данной статье описано применение генетического алгоритма для нахождения оптимального 

решения уравнения с несколькими переменными с заданной точностью.  

Ключевые слова: 

Генетический алгоритм, искусственный интеллект, интеллектуальные системы управления. 

Hramtsov Anton A. 

KVVU, Krasnodar, Russia 

Shakiryanov Stepan M. 

KVVU, Krasnodar, Russia 

Omelyanenko Nikita O. 

KVVU, Krasnodar, Russia 

Tolstikov Andrey V. 

KVVU, Krasnodar, Russia 

Zakrevsky Yaroslav S. 

KVVU, Krasnodar, Russia 

 

GENETIC ALGORITHM AS AN INTELLECTUAL SYSTEM FOR SEARCHING THE OPTIMAL SOLUTION OF PROBLEMS 

 

Abstract 

This article describes the application of the genetic algorithm to find the optimal solution to an 

equation with several variables with a given accuracy. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

12 

 

Keywords 

Genetic algorithm, artificial intelligence, intelligent control systems. 

 

Генетические алгоритмы достаточно универсальны и используются для решения большого 

числа задач, связанных с оптимизацией. Они могут применяться для решения нелинейных задач, 

описывающих некоторые физические процессы и явления. Генетические алгоритмы относятся к классу 

способов решения уравнений итерационным методом. В данной статье будет рассмотрено 

применение генетического алгоритма для нахождения оптимального решения задачи на примере 

уравнения из нескольких переменных.  

Генетический алгоритм основан на понятиях мутации и отбора. Данный алгоритм подразумевает 

собой выведение поколений (совокупностей возможных решений уравнения). Изначально создается 

первое поколение – набор из нескольких «особей» (одно из возможных решений уравнения). 

Числовые значения каждой особи подставляются в уравнение в качестве корней и высчитываются 

разницы между полученными решениями и нулем (так как при нуле будет считаться, что корни для 

данного уравнения подобраны правильно). Далее в поколении выбирается некоторое число особей, 

которые ближе остальных приблизились к нулю (к решению уравнения), после происходит 

скрещивание (смешение числовых характеристик разных особей) и мутация (незначительное 

изменение числовых характеристик). В итоге получается новое поколение особей. Описанные выше 

действия повторяются до тех пор, пока не будет найдена особь, имеющая числовые характеристики, 

решающие уравнение с заданной человеком точностью.  

Остается только определить, какое количество особей должно быть в поколении, какой процент 

особей должны быть отобраны в качестве лучших в своем поколении, какой должен быть 

максимальный процент мутации числовых характеристик для каждой особи. Для ответа на эти 

вопросы найдем корни какого-либо уравнения с помощью генетического алгоритма. 
𝑥2−𝑥𝑦2+𝑦𝑥−2

𝑥2𝑦−𝑦+1
= 0                                                                 (1) 

Уравнение (1) взято в качестве примера. Необходимо найти корни уравнения с точностью 0,01 

(заданная точность взята так же в качестве примера). Создадим первое поколение, взяв 5 особей со 

случайными числовыми характеристиками, обозначающими x, y для уравнения. Подставив числовые 

характеристики каждой особи в уравнение, получим значения левой части уравнения для каждой 

особи и выберем две особи, которые приблизились к нулю больше других. Создавать новое поколение 

будем из числовых характеристик «лучших» особей предыдущего поколения, смешав их и немного 

изменив  (процесс мутации – изменение числовых характеристик на небольшое случайное значение). 

Результаты вычислений для первых 5 поколений представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

 Поколения разных особей. 

 
особи 

поколения 

1 2 3 4 5 

x,y f(x,y) x,y f(x,y) x,y f(x,y) x,y f(x,y) x,y f(x,y) 

1 -4.79,  
1.56 

0.71321 -4.79, 
2.114 

0.67998 -4.79, 
1.413 

0.74169 7.766, 
1.8 

0.43734 7.392, 
2.711 

0.12534 

2 6.33, 
-7.39 

1.23177 -4.158, 
1.87 

0.70099 -3.846, 
1.56 

0.71736 8.68, 
2.114 

0.33447 7.7865, 
2.448 

0.21111 

3 3.67, 
-0.47 

-1.83798 6.94, 
1.302 

0.69599 7.766, 
2.448 

0.21056 7.392, 
3.358 

-0.03251 7.13, 
3.664 

-0.11306 

4 7.34, 
-0.29 

-3.42751 7.766, 
1.56  

0.55093 7.392, 
2.114 

0.30798 7.13, 
2.448 

0.19156 7.421, 
3.358 

-0.03116 

5 6.94, 
1.87 

0.39096 -4.79, 
1.87 

0.68363 -4.79, 
1.56 

0.71321 7.766, 
2.448 

0.21056 7.392, 
2.448 

0.19982 

 средняя ошибка поколения 

 1.52028 0.66230 0.53816 0.24128 0.13609 
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Здесь, для каждого поколения выведено среднее значение ошибки при подборе корней всех 

особей. Как видно, средняя ошибка уменьшается с появлением новых поколений. То есть новые 

поколения становятся «умнее» предыдущих. Если в первом поколении лучшим считалась особь, 

получившая 0.39096 значение ошибки, то уже в пятом поколении лучшая особь имеет значение 

ошибки 0.03116 (значение взято по модулю). 

Создав программу, которая автоматически создает новые поколения и выбирает лучшие особи, 

было получено значение 0.00589 уже после создания программой 100 поколений (корни данного 

уравнения x=35.4, y=6.58). Программа для первого поколения составила другие особи, отличные от 

тех, что приведены в таблице 1. Здесь стоит отметить тот факт, что для описанной в данной статье 

функции существует множество локальных минимумов, поэтому программа, решая данное 

уравнение, может попасть в такие зоны. В будущем стоит изменить процесс мутации генов вновь 

созданных особей. Дело в том, что приближаясь к оптимальному решению, необходимо уменьшать 

мутацию числовых характеристик, чтобы быстрее приблизиться к решению поставленной задачи.  

Стоит так же отметить, что данное уравнение является примером, и вообще, использование 

генетического алгоритма не предназначено для нахождения оптимального решения уравнения. 

Генетический алгоритм необходимо использовать, когда исследуемый процесс невозможно 

представить в виде функции. Например, для подбора оптимальных значений весовых коэффициентов 

нейронных сетей. Для оценки решения задачи особью в данном случае будет являться отношение 

правильных результатов, выданных искусственной нейронной сетью, от общего количества входных 

данных. Процесс генерации новых поколений в данном случае будет тот же. Так же необходимо 

исследовать эффективность работы генетического алгоритма при различных значениях особей в 

поколении и при различных значениях мутаций числовых характеристик. 
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Аннотация 

Актуальность и цели. Целью данного исследования явилось изучение и сравнение 

встречаемости морфологических аномалий у жужелиц на территориях автотрассы «Веневское шоссе», 

промышленной зоны ОАО «КБП» и контрольной территории города Тулы. Опираясь на изученные 

параметры морфологических аномалий жужелиц, возможно проведение оценки качества состояния 

окружающей среды на исследуемых территориях. 

Материалы и методы. Материалом для данного исследования послужили 85 экземпляров 

жужелиц, собранные в 2019 году на модульных и контрольном участках. 

Результаты. На исследуемых территориях города Тулы у 10 особей жужелиц выявлено 5 

вариантов морфологических аномалий, самыми распространенными из них являются травмы 

механического характера и нарушение жилкования. Наибольший показатель морфологических 

аномалий (30%) встречается на территории автотрассы «Веневское шоссе», наименьший – в 

контрольной зоне (0,00%), на модульном участке завода ОАО «КБП» доля особей с морфологическими 

аномалиями составляет 4,17%.  

Выводы. Частота появлений аномалий дает возможность предположить влияние деятельности 

человека на карабидофауну и может являться причиной возникновения тератозов у Carabidae.  
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morphological anomalies in ground beetles on the territories of the highway "Venevskoe Highway", the 

industrial zone of JSC "KBP" and the control territory of Tula. 

Materials and methodology. The material for this study was 85 specimens of ground beetles collected 

in 2019 at modular and control sites. 

Results. 5 variants of morphological anomalies were found in 10 individuals of ground beetles in the 

studied territories of Tula. The most common of them are injuries of a mechanical nature and venation 

damage. The highest indicator of morphological anomalies (30%) occurs on the territory of the highway 

"Venevskoe Highway", the lowest occurs in the control zone (0.00%), the proportion of specimens with 

morphological anomalies is 4.17% on the modular section of the plant of JSC "KBP".  

Conclusions. The frequency of occurrence of anomalies makes it possible to assume the influence of 

human activity on the carabid fauna and may be the cause of teratosis in Carabidae. 

 

Keywords:  

morphological anomalies, teratosis, ground beetles (Carabidae), industrial zone, highway 

 

Тератозы в морфологическом строении жужелиц явление нередкое и могут быть обусловлены 

генетическими факторами, механическими, термическими, химическими, радиационными и иными 

повреждениями развивающегося организма.  

Целью данного исследования явилось изучение и сравнение встречаемости морфологических 

аномалий у жужелиц на территориях промышленных предприятий и автомобильных трасс города 

Тулы. 

Сбор материала для исследования проводился на территории г. Тулы Пролетарского района 

ОАО «КБП» и автотрассы «Веневское шоссе», а также на контрольной территории. В качестве 

последней была выбрана д. Демидовка в связи с ее удаленностью от промышленных зон и автодорог. 

Отлов жужелиц производился с помощью почвенных ловушек Барбера. 

Для определения и описания аномалий особей использовалась классификация 

морфологических аномалий жесткокрылых насекомых Ю.А. Присного, согласно которой можно 

выделить две большие группы [1, с. 73-74]:  

1. Аномалии строения, вызванные воздействием на имаго в процессе склеротизации. В данную 

группу включены повреждения механического происхождения, такие как надломы, проколы, 

трещины, обрывы и различные деформации. Все они не связаны с загрязнением среды обитания, а 

являются результатом травмирующего действия на имаго, произведенного после завершения 

процесса склеротизации [2, с. 125]. Такие травмы могут служить для оценки рекреационной нагрузки, 

а также передвижения транспорта, выпаса скота.  

2. Морфологические аномалии, произошедшие в преимагинальный период. Это может быть 

результатом механического воздействия на куколку и/или результатом генетических изменений. 

Данная категория морфологических отклонений разнообразнее и насчитывает 7 групп [2, с. 125]. В 

имеющемся материале нами выделены уродства, а также локальные уродства (аномалии надкрылий 

и крыльев), общих аномалий обнаружено не было. 

В результате проведенных исследований было отловлено 85 особей, относящихся к 9 видам 

(Carabus coriaceus, Carabus nemoralis, Сarabus granulatus, Сarabus cancellatus, Pterostichus melanarius, 

Pterostichus niger, Harpalus latus, Poecilus versicolor, Cychrus caraboides). Аномалии наблюдались у 10 

особей (11,76%) и присущи только 4 видам (40%), таким как Pterostichus melanarius, Pterostichus niger, 

Cychrus caraboides, Carabus nemoralis. Всего было выявлено 5 вариантов аномалий (таблица 1). 
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Таблица 1 

Относительная встречаемость морфологических аномалий 

Морфологические аномалии Встречаемость, % 

Тип Вид 
Общая территория 

исследования 
 

Автотрасса 
«Веневское 

шоссе» 

Завод ОАО 
«КБП» 

Контрольн
ая зона 

Механические Вдавливания  3,53 10,00 - - 

Тератозы      

Уродства 
Аномалии покровов 
(вздутия, грыжи, 
морщинистость)  

2,35 6,67 - - 

 Нарушение жилкования  3,53 10,00 - - 

 
Деформация надкрылий 
(зияющий шов) 

1,18 - 4,17 - 

Комплексные  
аномалии 

Зияющий шов + 
изжованность  

1,18 3,33 - - 

 

Многочисленными морфологическими аномалиями являются травмы механического характера 

(вдавливания, надломы, трещины). Они отмечены у 3 экземпляров (3,53%) жужелиц из 2 видов. Было 

выявлено 3 варианта уродств. В основном это нарушение жилкования. Таковые встречаются у 3 

экземпляров (3,53%), относящиеся к 2 видам. Также среди жужелиц выделено 2 экземпляра (2,35%) с 

аномалии покровов. Отметим, что на исследуемых территориях найдена 1 особь с комплексными 

аномалиями (1,18%) и 1 с деформацией надкрылий (1,18%). 

В районе автотрассы «Веневское шоссе» было выявлено 9 (30,00%) особей жужелиц из 30 

отловленных с морфологическими аномалиями. Из них 3 (10,00%) имеют аномалии строения, 

вызванные воздействием на имаго в процессе склеротизации (механические вдавления), 6 (20,00%) – 

морфологические аномалии, сформировавшимися в преимагинальный период (1 (3,33%) – с 

комплексными аномалиями и 5 (16,67%) экземпляров с уродствами). 

На территории завода «КБП» из 24 особей 1 (4,17%) представитель имеет морфологическую 

аномалию, которая относится к уродствам. 

На контрольной территории была поймана 31 особь, из которых ни одна не имела 

морфологические аномалии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение встречаемости аномалий жужелиц на исследуемых территориях 

 

Все количественные показатели, характеризующие морфологические аномалии Carabidae, выше 

вблизи завода и автотрассы, чем на контрольной территории (таблица 2). На территории автотрассы 
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«Веневское шоссе» количество вариантов тератозов значительно больше (20%), чем в пределах завода 

ОАО «КБП» (4,17%) и контрольной зоны (0%), что, вероятно, объясняется пагубным воздействием 

автотранспортных эмиссий, а также выпасом скота на прилегающих территориях к автодороге.  Доля 

особей с механическими повреждениями различается на модельных участках, наибольший (20%) 

показатель наблюдается вблизи автотрассы «Веневское шоссе», что объясняется аналогичными 

факторами.  

Таблица 2 

Сравнительная оценка морфологических аномалий Carabidae 

Количественные показатели морфологических 
аномалий 

Территория 
автотрассы 
«Веневское 

шоссе» 

Территория завода 
ОАО «КБП» 

Контрольная 
территория 

Количество вариантов морфологических 
аномалий 

4 1 0 

Доля особей с морфологическими аномалиями, % 30,00 4,17 0,00 

В том числе:    

доля особей с механическими повреждениями, % 10,00 0,00 0,00 

доля особей с общими аномалиями и уродствами 
(тератозы), % 

20,00 4,17 0,00 

 

Наибольший показатель морфологических аномалий (30%) встречается на территории 

автотрассы «Веневское шоссе», наименьший – в контрольной зоне (0,00%), на модульном участке 

завода ОАО «КБП» доля особей с морфологическими аномалиями составляет 4,17%.  Данные значения 

объясняются увеличением потока автомобилей, загазованностью среды и накоплением тяжелых 

металлов в организме вблизи автотрассы «Веневское шоссе». Завод ОАО «КБП» относится к значимым 

оборонным предприятиям и в связи со спецификой производства практически не наносит вред 

окружающей среде, однако он предоставляет большое количество рабочих мест, а из-за его 

удаленности от центра города к нему направлен значительный поток личного и общественного 

транспорта, что также сказывается на живых организмах. В контрольной зоне отсутствуют 

стрессирующие факторы и, как следствие, особи с уродствами и механическими повреждениями. 

Большая доля морфологических аномалий на исследуемых территориях связана с тем, что 

использовалась малочисленная выборка особей.  

Опираясь на изученные параметры морфологических аномалий жужелиц на исследуемых 

территориях, возможно проведение оценки качества состояния окружающей среды используя 

оценочную шкалу качества среды на основе частот появления морфологических аномалий Ю. А. 

Присного [3, с. 74]. 

Частота появлений аномалий, а также оценка состояния среды дают возможность предположить 

влияние деятельности человека на карабидофауну в пределах автотранспортных зон, что может 

являться причиной возникновения тератозов у Carabidae.  
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Аннотация 

В докладе рассматриваются результаты исследований влияния количества излучателей 

кольцевой антенной решётки, на параметры формируемого по методу Кейпона пеленгационного 

рельефа. Приведена математическая модель, на основе которой могут проводиться исследования, а 

также представлены основные результаты исследований, определяющие характер изменения ПР. 
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Abstract 

The report discusses the results of studies of the influence of the number of emitters of an annular 
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Частое применение кольцевых антенных решеток (АР) обуславливается возможностью 

формирования диаграммы направленности (ДН) с одинаковыми параметрами в пределах широкого 

(кругового) сектора сканирования или многолучевой ДН с одинаковыми параметрами в указанном 

секторе. Указанная возможность позволяет проводить параллельный обзор пространства, что в ряде 

случаев принципиально важно в системах радиосвязи, радионавигации и радиолокации [1, с. 17]. 

Возможность повышения эффективности указанных радиосистем в условиях сложной 

электромагнитной обстановки связана с проведением обработки сигналов на основе методов сверх 

разрешения. Характеристики формируемого при этом пеленгационного рельефа (ПР) ( )F   

достаточно хорошо изучены и приведены в ряде работ, например [1-3]. Однако указанные результаты 

были получены в предположении идентичных АР. В то же время в реальных условиях возникает 

необходимость изменения конфигурации АР. В частности, может возникнуть потребность в установке 

АР с малым количеством излучателей для повышения экономической эффективности, либо наоборот 

– установке АР с большим количеством излучателей, если добиться улучшения ПР другими способами 

нельзя. Указанные эффекты приводят к изменению ПР кольцевой АР, которые в известной литературе 

отражены недостаточно полно [2, с.73]. 

С учетом отмеченного выше целью доклада является исследование влияния количества 

излучателей кольцевой АР на параметры формируемого ПР. 

Рассмотрим N -элементную кольцевую АР, излучатели которой имеют ДН 
 n nf  

  

( n
 - угловое положение излучателя в составе кольцевой АР, 1,...,n N ), показанную на рис. 1. 

Сигналы на входе устройства обработки могут быть представлены в виде [4] 

     1 exp cosn n n ns A i k R i            , 
  

(1) 

где   - направление прихода сигнала; k  - волновое число; R  - радиус кольцевой АР; nA
, 

n
 - параметры, определяющие амплитудные и фазовые характеристики n -го канала обработки 

кольцевой АР, подчиняющиеся нормальному закону распределения с нулевым математическим 

ожиданием и дисперсией AD
 и 

D  соответственно. 

 
Рисунок 1 – Геометрия кольцевой АР 

 

Формируемый ПР при использовании одного из методов сверхразрешения, например, метода 

Кейпона [1-3] может быть определен следующей зависимостью [2, с. 75] 

     
1

1,F    


  
 
w R w

,   

   

(2) 

где 
        1 2, ,..., Nw w w   w

 - управляющий вектор кольцевой АР, определяющий 
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угловое положение максимума ПР; 
   exp cosn nw i k R         ; 

    R s s
 - корреляционная матрица сигналов;  - обозначение операции эрмитового 

сопряжения. 

Для исследования взята кольцевая АР радиусом 2,7 λ. Рассматривался случай приема сигнала с 

направления 15 град  .  

Первоначальные исследования проводились для АР с количеством излучателей равным 2, 6, 10 

и 14. Результаты представлены на рисунке 2. Пунктирная линия соответствует АР с 2 излучателями, 

штриховая – с 6, сплошная – с 10, а штрих-пунктирная – с 14. Из рисунка видно, что АР с 2 излучателями  

не может обеспечить уверенный приём сигнала с одного направления, а с 6 – принимает сигнал сразу 

с двух направлений в одной полусфере. С учётом вышесказанного, дальнейшие исследования будут 

проводиться для АР с 8-11 излучателями, для лучшего выявления закономерности между видом ПР и  

количеством излучателей.  

Рисунок 2 – Пеленгационный рельеф АР с 2, 6, 8 и 10 излучателями в отсутствии  

искажений в каналах обработки. 

Рисунок 3 – Пеленгационный рельеф АР с 8, 9, 10 и 11 излучателями в отсутствии искажений в каналах обработки 
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На рисунках 3,4 и 5, представлены ПР для АР с 8-11 излучателями. Пунктирная линия 

соответствует АР с 8 излучателями, штриховая – с 9, сплошная – с 10, а штрих-пунктирная – с 11. 

Рисунок 4 – Пеленгационный рельеф АР с 8, 9, 10 и 11 излучателями при канальных амплитудных 

и фазовых искажениях с СКО 0,2 

Рисунок 5 – Пеленгационный рельеф АР с 8, 9, 10 и 11 излучателями при канальных амплитудных  

и фазовых искажениях с СКО 0,4. 

 

Ожидаемо, ПР искажается тем сильнее, чем выше уровень шумов и меньше количество 

излучателей. ПР антенной решётки из восьми излучателей имеет значительный пик на 80 градусах 

даже в отсутствии шума. Однако, начиная уже с 9 излучателей, ПР остальных АР обеспечивают 

хорошую избирательность и позволяют выделять полезный сигнал с нужного направления.  

Возникающие изменения бокового уровня ПР практически представляют собой сумму 

изменений ПР, наблюдаемых при раздельном возникновении амплитудных и фазовых искажений. 

Таким образом, в докладе представлена математическая модель и основные результаты 

исследований изменения ПР, формируемого кольцевой АР при наличии амплитудных и фазовых 
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искажений в каналах обработки сигналов в зависимости от количества излучателей АР. 
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Аннотация 

Как показывают исследования, развитие технологий в стране приводит к ее лучшему 

экономическому положению. Поэтому АСЕАН прилагает усилия по разработке и внедрению новых 

технологий во всех членах этого интеграционного объединения. Приоритетом становится 

стимулирование инновационного развития в наименее развитых государствах региона. 

Ключевые слова 

Инновационная деятельность, технологическое развитие, схема, торговля, коммерциализация 

 

Deev Alexander A. 

PhD, associate Professor REU them. G.V. Plekhanov 

Moscow, Russia 
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Abstract 

Studies show that technology development in a country leads to its best economic position. Therefore, 

ASEAN is making efforts to develop and introduce new technologies in all members of this integration 

association. The priority is to stimulate innovative development in the least developed countries of the 

region.                                             

Keywords 

Innovation, technological development, scheme, trade, commercialization. 

 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоит из 10 государств-членов: Бруней-

Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины. Страны Ассоциации планируют создать общий рынок и единую производственную базу. 

Предполагается, что экономическая интеграция поможет функционированию конкурентоспособного 

рынка и предоставит возможности для равномерного развития членов, в том числе разработке и 

внедрению инноваций. 

Цель исследования – разработать рекомендации в рамках Стратегии научно-технологического  

развития  России до 2035 года    по использованию опыта стран-членов АСЕАН при осуществлении 

государственной поддержки инновационной деятельности малых и средних предприятий. 

Изучение количества регистрируемых патентов может показать степень технологического 

развития страны, хотя не полностью отражает прогресс в стимулировании инноваций в наименее 

развитых странах и отдельных отраслях экономики. Лидером в АСЕАН по количеству ежегодно 

регистрируемых патентов на международном уровне является Сингапур, за которым следует 
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Малайзия. На третье место можно поставить Таиланд и Филиппины. У Камбоджи, Лаоса и Мьянмы не 

было зарегистрировано ни одного патента. 

Роль правительств стран-членов АСЕАН в стимулировании инноваций заключается в создании 

соответствующей правовой, деловой и иной среды для стимулирования создания и 

функционирования мезоорганизаций, т.е. университетов, организаций стандартизации, обучающих 

центров, инкубаторов. Такие организации позволят компаниям и отдельным лицам искать пути 

решения проблем, а также сотрудничать в рамках инновационной деятельности. Планируется, что 

конкретные виды мезоорганизаций будут зависеть от правительства определенной страны и ее 

экономического положения. Например, в одной стране может быть сделан акцент на стимулирование 

исследовательской деятельности на уровне компаний, тогда как в другой – проводиться 

координационная политика технологических изменений с учетом времени, расположения и 

особенностей конкретных отраслей. 

Для ускорения экономического развития в АСЕАН выделены следующие направления действий 

правительств в инновационной сфере: обеспечение условий для распространения технологий, 

поддержка технологической кооперации для проведения научно-исследовательских работ и 

коммерциализации знаний, развитие кластерных и предпринимательских сетей, финансирование 

технологического развития. Данные направления требуют осуществления согласованных по времени 

действий, поэтому для каждой страны был разработан индивидуальный план. 

Большинство малых и средних предприятий (МСП) сталкиваются со следующими проблемами: 

недостаточность ресурсов для проведения исследований и разработок, отдаленность от 

международных рынков, чьи требования помогают стимулировать технический прогресс и инновации. 

Странам АСЕАН не хватает технических возможностей, проведения НИОКР, технологической 

инфраструктуры. Некоторые МСП (особенно в Сингапуре) смогли стать крупными, даже глобальными, 

компаниями, но большинство из них покинуло рынок или осталось с неразвитыми технологиями и без 

инноваций. Поэтому правительственная поддержка имеет большое значение для успешной 

инновационной деятельности. 

Анализ опыта стран-членов АСЕАН при осуществлении государственной поддержки 

инновационной деятельности, в том числе малых и средних предприятий, позволяет сделать 

следующие рекомендации по научно-технологическому развитию: 

• При проведении политики в сфере инноваций необходимо учитывать уровень 

технологического развития и экономическое положение субъектов интеграционного объединения. 

• Для обеспечения максимального результата государственные схемы финансирования 

инноваций должны изменяться в соответствии с процессами, происходящими в инновационной 

системе. 

• Система поддержки должна охватывать не только непосредственно деятельность по 

исследованиям и разработкам, но и иные затраты на коммерциализацию технологий, например, 

приобретение прав интеллектуальной собственности, дизайн, продвижение. 

• Следует разрабатывать государственные программы развития сотрудничества между 

предприятиями и научно-исследовательскими институтами и университетами, а также различные 

варианты поддержки такого сотрудничества. 

• Разнообразные формы правительственной поддержки позволяют результативнее 

использовать инновационный потенциал предприятий, в том числе предусмотреть финансирование 

конкретных стратегических отраслей и отдельных инновационных проектов. 
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Любая организация стремиться увеличить прибыль. Для этого необходимо следить за 

результатом ее деятельности и показателями, характеризующими финансовую устойчивость. 

Финансовая устойчивость это определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность. Знание предельных границ изменения источников средств, для 

покрытия вложений капитала в основные фонды или производственные запасы, позволяет 

генерировать такие направления хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового 
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состояния предприятия, к повышению его устойчивости[2]. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над 

расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем 

эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации 

продукции.  

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия [2]. 

Данное обследование было произведено с помощью методики оценки финансовой 

устойчивости. Она помогает ответить на важные вопросы. Какие показатели необходимо сравнивать? 

Какое число коэффициентов необходимо для оценки финансовой устойчивости предприятия? Какой 

тип устойчивости имеет данная организация? 

В данной работе необходимо составить таблицы для расчета показателей, чтобы составить 

трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости. 

Существуют четыре типа финансовой устойчивости предприятия, которые представлены в 

таблице 1 [5]. 

Таблица 1 

Типы финансовой устойчивости 

Типы 
финансовой 

устойчивости 

Трехкомпонентный 
показатель S 

Источники покрытия запасов Характеристика 

Абсолютная  S = (1, 1, 1) собственный оборотный капитал (СОК) 

Высокая платежеспособность, 
высокая доходность; 
независимость предприятия от 
кредиторов. 

Нормальная  S = (0, 1, 1)  (СОК)+(ДО) долгосрочные обязательства 
Нормальная платежеспособность; 
высокая доходность; эффективное 
использование заемных средств. 

Неустойчивая S = (0, 0, 1) СОК+ДО+краткосрочные кредиты и займы 

Нарушение платежеспособности; 
низкая доходность; необходимость 
привлечения дополнительных 
источников финансирования запасов. 

Кризисная  S = (0, 0, 0) – 
Неплатежеспособность; 
убыточность; финансовая 
зависимость; грань банкротства. 

 

Рассчитаем необходимые показатели для отнесения организации к ее типу устойчивости. В 

процессе анализа для характеристики финансовой устойчивости расчет оформляется в виде таблицы 

2. 

По результатам этих расчетов определяется показатель S = (S1;S2;S3). Он состоит из трех 

элементов, каждый из которых показывает степень обеспеченности запасов и затрат тем или иным 

источником финансирования. 

Каждый из этих элементов принимает значение 1 или 0. Если S = 1, то предприятие 

обеспечивается запасами, если S = 0, то не обеспечивается [5]. 

Таблица 2 

Расчет финансовой устойчивости 

Показатель Строки б/б 2017 2018 Изменение 

1. Источники собственных средств 1300+1530 27 144 718 27 215 690 70 972 

2. Внеоборотные активы 1100 7 706 292 7 131 924 -574 368 

3. Наличие собственных оборотных средств п 1-п 2 19 438 426 20 083 766 645 340 

4. Долгосрочные кредиты и займы 1400 0 0 0 

5. Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования 

запасов и затрат 
п 3+п 4 19 438 426 20 083 766 645 340 

6. Краткосрочные кредиты и займы 1510 0 0 0 
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Показатель Строки б/б 2017 2018 Изменение 

7. Общая величина источников 
формирования запасов и затрат 

 
п 5+п 6 

19 438 426 20 083 766 645 340 

8. Общая величина  запасов, затрат 1210 27 598 349 27 969 034 370 686 

9. Излишек/недостаток собственных  
источников формирования запасов 

п 3-п 8 -8159922,5 -7885268,5 274 654 

10. Излишек/ недостаток собственных и 
долгосрочных заемных источников 

формирования запасов 
п 5-п 8 -8159922,5 -7885268,5 274 654 

11. Излишек/ 
недостаток общей величины основных 

источников формирования запасов 
п 7-п 8 -8 159 923 -7 885 269 274 654 

12. Трехкмпонентный показатель типа 
финансовой устойчивости S 

{п.9;п.10;п.11} (0;0;0) (0;0;0) - 

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что при анализе финансового состояния 

предприятия применяется множество различных показателей. 

Произведённые расчеты позволили определить, что предприятие находилось в кризисном 

финансовом состоянии. Кризисное финансовое состояние, это состояние, при котором предприятие 

находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская задолженность организации и прочие оборотные активы не 

покрывают даже его кредиторской задолженности (включая резервы предстоящих расходов и 

платежей) и прочие краткосрочные пассивы [1]. При кризисном и неустойчивом финансовом 

состоянии устойчивость может быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и 

затрат.  

Применение данного анализа на предприятии позволит точнее определять области, требующие 

наибольшего внимания руководства, а так же принятие им более точных и обоснованных решений. 
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In the article the author touches upon the problem of space, arguing that the point of reference is a 

person and his view of the surrounding reality. The paper considers the image of the city Sterlitamak (the city 
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Проблема действительности всегда волновала человека, потому что он, являясь частью бытия, 

пытался познать мир, его устройство и взаимодействие элементов бытия. Взаимодействие человека и 

мира всегда протекает в системе пространственных координат, точкой отсчёта которых является 

человек. Пространство не воспринимается целиком, потому что на первый план выходят только те 

элементы, в отношении которых человек ориентирован в данный момент.  

По мнению Е.С. Кубряковой, целостность восприятия пространства не означает восприятия его 

«как гомогенного и нечленимого образования – напротив, ассоциации целого с его отдельными 

частями из-за ощущения единения с миром особенно сильны» (1; с. 27). Созданию целостной 

пространственной картины способствуют лексические единицы. В картине мира пространство 

включает в себя человек – мир – страна – город – дом.  

В науке подробно рассмотрены «крупные» города: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург 

и др., -  но провинциальные города изучены мало, поэтому мы решили проследить, как город 

Стерлитамак Республики Башкортостан представлен в поэзии.  

Мы считаем, что в современном понимании «провинциальный город» обозначает малый город, 

удаленный от центра страны, неподвластный интенсивному влиянию бурной жизни больших городов.  

Наше исследование показало, что среди текстов описательного характера есть некоторое 

сходство в отборе языковых средств и способах словесного описания. В связи с этим можно говорить, 

что основой является реальный текст. 

В ходе исследования мы обращали внимание на фрагменты описательного характера, не 
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принимая во внимание личностные эмотивно-оценочные показатели типа город мой, любимый, 

родной и т. д., так как ставили задачу определить лексические элементы, отражающие визуальное 

восприятие Стерлитамака. Анализ поэтических текстов выявил следующие парадигмы города:  

1) «город как феномен». Встречаются фрагменты, в которых указывается на значимость в 

качестве столицы (Был столицей Башкирской когда-то…; Стерлитамак Уфе братишка,// Ведь он 

второй из городов; Это город-богатырь). В текстах встречаются уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, что снимает экзотичность и недоверие в образе, а также антонимические пары, 

указывающие на индивидуально-авторское представление (братишка (в языковой картине мира 

предстаёт в качестве «малого») – богатырь (в языковой картине мира предстаёт в качестве «большого 

и сильного»). 

В некоторых поэтических текстах на первый план выходит метафорическое представление с 

указанием важных составляющих: а) наименование города  компонентами, которые обозначают 

загадочность (Стерлитамак – магическая зона); б) со значением «географическое положение», 

«величие», «история и современность» (Для жителей своих ты Город Золотой!;  Ну, а сам 

Стерлитамак –//Не много и не мало –//Флагман и бессменный флаг//Для всего Урала; Чтоб здесь 

приют нашёл батрак!; Три гуся по воде проплыли,//На городской попали герб; Все начиналось так 

обыденно и просто://По царской воле 240 лет назад, //Издав указ, построили соляну пристань. 

//Так и рождался наш Стерлитамак); 

2) город как структурированное пространство: номинации городских ландшафтов (ярко-сочный 

сок бутонов//красных роз на клумбах ряд), названия улиц, площадей, зданий (Могу вам рассказать 

о парке,…//Тогда он был очень кустистым,//Там были заросли кругом,…//Ещё я помню, что качели 

там были//В форме желтых лодок,//Был там «Сюрприз», был «Паровозик»,//«Машинки» были 

видов двух.; Помню фонтан я мозаичный// С большими чашами тремя; А воды Ашкадара 

отражали//В тяжелом и коричневом дыму//Попутную кирпичную тюрьму.); 

3) город как фиксированное в пространстве образование: лексическое отражение 

географических и климатических особенностей города (Трёх гор крутых, – названьями сословий, –

//Здесь громко – песню вольную поёт!//Куш-тау;// Юрак-тау; Тора-тау…//То: Птица; Сердце; 

Крепость. (Плюс «гора»); Солёной пристанью он был.//От всюду люд здесь разный жил; Вдоль 

Шиханов древних, на реке Стерля,//Третий век стоишь ты, историю храня;  

4) антропоморфные гештальты (Город-труженик Стерлитамак; Угрюмый, но опрятный 

город!); 

5) промышленный центр (Белой рекою//Льется с завода//Сделанная 

рукою//Стерлитамака//Сода; Летит по рельсам//На Север и Юг//Необходимый стране каучук; 

Город строителей, химиков город,//Индустриальный Стерлитамак!; Здесь химия и спорт 

шагают//Единым строем по земле; В знаменитом, отныне Стерлитамаке//Щедро бьют 

нефтяные фонтаны). 

Проанализировав творчество башкирских поэтов, можно сказать, что в стихотворениях 

представлен собственно поэтический портрет города. Такой «линейный» образ города формируется 

на основе реальности.  

Таким образом, в литературе XXI в. прослеживается урбанистическая тема, которая была 

актуальна в поэзии «серебряного века», но если в начале XX в. город – это что-то мрачное, ужасное и 

пугающее, то в современной поэзии город – это любимое место, дом, в который хочется возвращаться. 

Поэтическое представление Стерлитамака совпадает с действительностью и не вызывает ярких 

ассоциаций. 

Список использованной литературы: 

1. Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) // Изв. АН. 

СЛЯ. 1997. Т. 56. №3. – С. 22-31.  

       ©Король Е.А., 2020  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

30 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 347.451 

Меркуленко Илья Николаевич 

Магистрант Института права ВолГУ 

Г. Волгоград, РФ  

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИГРОВОГО АККАУНТА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о возможности договора купли-продажи в отношении 

аккаунта. Автор, исследуя данный вопрос, анализирует российскую и зарубежную практику и 

законодательные акты. В ходе рассмотрения проблемы автором дается понятие «игровой аккаунт», а 

также выявляются проблемы на данное время в виде нелегальных схем покупок игровых аккаунтов. 

Ключевые слова 

Авторское право, договорное право, купля-продажа, лицензионный договор 

 

Merkulenko Ilya Nikolaevich 

Undergraduate of the Institute of law 

Volgograd state University 

 

THE CONTRACT OF PURCHASE-SALE OF THE GAME ACCOUNT 

 

Abstract 

The article discusses the possibility of a contract of sale in relation to the account. The author, exploring 

this issue, analyzes Russian and foreign practice and legislation. During the consideration of the problem, the 

author gives the concept of "game account", and also identifies problems at this time in the form of illegal 

schemes of purchases of game accounts. 

Keywords 

Copyright, contract law, contract of sale, license agreement. 

 

В современном развивающемся мире компьютерная игровая индустрия перешла в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Давно появились и активно развиваются 

компьютерные игры в режиме онлайн. Чтобы как то идентифицировать игрока в онлайн игре 

создаются игровые аккаунты. В последнее время появилась тенденция создавать аккаунт, прокачивать 

его и продавать другому лицу. В Интернете также полно сайтов с предложением о продаже таких 

аккаунтов. И в данном случае возникает вопрос: возможен ли договор купли-продажи игрового 

аккаунта с точки зрения гражданского права? 

Аккаунт или по-другому учетная запись представляет собой определенную запись в хранилище 

информации – базе данных, которая сопоставляет реального человека к присущему ему имуществу, 

которое у него есть в компьютерной игре. Таким имуществом могут выступать персонажи, экипировка, 

различные подписки на дополнительные услуги и тому подобное имущество. [1] 

Согласно ч.1 ст. 454 ГК РФ [2] по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). В ч. 1 статье 455 ГК РФ товаром 

является любая вещь, если соблюдается ст. 129 ГК РФ. 
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Пользователи компьютерной игры заключают путем присоединения Пользовательское 

соглашение, которое в играх также называют лицензионным, т.е. присоединяются к Лицензионному 

договору. Вещами называются объекты материальные, физически осязаемые имеющие 

экономическую форму товара. Согласно п. 2 ст. 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не 

применяются положения раздела II ГК РФ (право собственности и другие вещные права).[3] 

По нашему мнению, экипировку, различных предметы в компьютерных играх должны считаться 

вещью, так как она имеет определенную стоимость в компьютерной игре и косвенно осязаема 

посредством устройств ввода (компьютерной мыши, клавиатуры) и управления игрока. 

Однако в Пользовательских соглашениях часто разработчики игр запрещают покупать, сдавать в 

аренду аккаунт другим лицам. Так, например, в подпункте и пункте 1.6 Пользовательского соглашения 

компьютерной игры War Thunder прописано, что «запрещается использовать Продукт или его части в 

коммерческих целях, включая, но, не ограничиваясь для сбора и передачи виртуальных внутри-

игровых предметов». [4] 

Причина включения данного пункта, по нашему мнению, такова: при разрешении на куплю - 

продажу аккаунтов разработчик потеряет денежные средства, которые ему поступают от покупки 

премиумных вещей – танков, амуниции и других предметов. 

Российская судебная практика идет по пути признания онлайн-игр азартными и пари, 

основанные на риске (дело Иннова Системс) либо рассматривает цифровой товар как платную услугу 

в рамках закона о защите потребителей (Дело Мацукова Д.П. к ООО «Мэйл.Ру Геймз». В заграничной 

судебной практике более приятная среда для геймеров. Например, в 2006 году гражданином 

Финляндии была куплена копия онлайн-игры World of Warcraft у лругого гражданина. Цена игрового 

аккаунта составила 50 евро. Покупатель пользовался аккаунтом 2 года и покупал вещи во внутреннем 

магазине. После 2 лет пользования стоимость аккаунта (по оценкам адвоката геймера) составила 2000 

евро. Предыдущий владелец восстановил доступ к аккаунту с помощью мастер-пароля. При 

поддержке прокурора Центральной Финляндии было возбуждено уголовное дело против 

недобросовестного продавца аккаунта по статьям "несанкционированное использование" и 

"нанесения уголовно наказуемого ущерба". В итоге было заключено мировое соглашение с выплатой 

потерпевшему 4000 Евро в качестве компенсации. Из этого стоит отметить, что несмотря на 

пользовательское соглашение, которое предусматривало запрет на передачу аккаунта игрока в другие 

руки, суд Финляндии все равно принял спор к рассмотрению. Говоря о Азиатских странах, можно 

сказать уверенно, что игросфера и ее правовое применение развито еще сильнее. Так в Тайване в 2011 

было выпущено постановлении, о закреплении классификации виртуальных объектов, а в Южной 

Корее с начала 2000-х годов Полиция рассматривает заявления о виртуальных преступлениях в 

игросфере.[5] 

Однако, как уже было указано, существует много различных сайтов с предложениями купить 

игровой аккаунт. Работу данных сайтов можно подразделить на «черные» и «серые» схемы 

«Черная» схема подразумевает под собой куплю- продажу аккаунта, при запрете 

Пользовательским соглашением. В данном случае оба лица берут на себя все риски, если такая 

запрещенная сделка раскроется модерацией либо администрацией игры. Если такая сделка 

раскрывается, то обычно данный аккаунт подвергается бану, т.е. запрету пользоваться этим аккаунтом 

Так называемая «серая» схема отличается от «черной» тем, что продавец создает электронную 

почту или иное средство идентификации, которое впоследствии передает покупателю, чтобы 

последний подтвердил, что этот аккаунт является действительно его. Реже всего применяется 

законная схема, которая описана в Пользовательском соглашении определенной игры. В данной 

схеме купля-продажа проводится с участием администрации игры. 

Таким образом, на сегодняшний момент разработчикам игры не выгодно внедрять институт 

купли-продажи для игровых аккаунтов. Однако есть множество интернет-сайтов, которые так или 
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иначе совершают такие действия. 

Чтобы решить данную проблему, по нашему мнению, стоит внедрить институт кули-продажи 

игровых аккаунтов в онлайн-игры. Для этого создать определенную электронную площадку, где будут 

игроки могли бы выкладывать на продажу свои аккаунты, а остальные сайты заблокировать. При этом 

часть средств отчислялась бы разработчику.  
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https://gamer-info.com/gamer-dictionary/
https://warthunder.ru/ru/support/eula/
https://digitalrights.center/blog/igry-i-dengi-riski-pravovoy-neopredelyennosti/
https://digitalrights.center/blog/igry-i-dengi-riski-pravovoy-neopredelyennosti/


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

33 

principle of digital technology in foreign trade. 

Keywords:  

cryptocurrency, blockchain, bitcoin, digital technologies, smart contract. 

 

Началом эпохи эволюции криптовалют считается 2008 г., то время, когда группа программистов 

разработала первую криптовалюту - Bitcoin (Биткоин). Её создатели стремились сформировать 

целиком децентрализованную структуру электронных наличных финансов, не нуждающуюся в 

доверии третьим сторонам, что практически получилось [6, 20 с.]. 

Однако можно назвать и основные недостатки Биткоина: 

- эмиссия денег происходит вне какого-либо контроля; 

- возможен оборот нелегальных товаров; 

- возможны спекулятивные операции с формированием финансовой пирамиды. 

Учитывая эти фундаментальные ограничения, некоторые разработчики приступили к созданию 

валют с более широкими возможностями. Так «родились на свет:  Litecoin, PPCoin, Namecoin, Novacoin 

и масса иных (сегодня можно назвать более 1000 разнообразных криптовалют). Возникновение 

криптовалют с их сильным потенциалом предоставило возможность их применения, как структуры 

обменивания долговыми обязательствами. А в 2017 г. была разработана технология CryptoNote, 

включающая одноразовые ключи и кольцевые подписи, что сделало неосуществимым процесс 

отслеживания транзакций.  

Отметим, что сегодня центральные банки многих стран активно изучают и тестируют на 

технологию блокчейна (от англ. blockchain - цепочка блоков [8]).  

На базе сети блокчейн развиваются различные технологии, в частности, технология смарт-

контрактов [5, с. 138] (от англ. - умный договор [8]). Также отдельные страны вводят свою 

криптовалюту в рамках территории государства. 

Так, например, Сингапурский центробанк вместе с фондовой биржей и ещё несколькими 

банками реализует пилотный проект по применению технологий блокчейна в платежах между 

банками, охватывая межграничные операции с валютой других государств: регулятор хочет таким 

образом изучить возможности криптовалюты и сделать вывод: несколько деятельность с ней 

безопасна, результативна, удобна. Банки - участники проекта зачисляют финансы на счёт центробанка 

в качестве залога. Взамен они получают цифровую валюту и затем проводят транзакции уже в ней. 

База проекта - блокчейн Ethereum. 

Благодаря своим экономическим, политическим, гуманитарным, правовым «плюсам» биткоин 

и блокчейн-технологии стали влиятельнейшей инновацией, могущей в корне переменить 

большинство аспектов жизни цивилизации, в т.ч. значительно меняют внешнеторговую структуру. 

Причём каждая страна сегодня прилагает усилия к благоприятствованию климату развития 

новейших технологий (блокчейн), обнаруживая значительные возможности этих технологий и в 

государственном, а не только в частном секторе. Отсюда и рынок криптовалют приобретает 

значительные темпы роста: число лиц, имеющих криптовалюту, уже около 10 млн. чел., а общая сумма 

уже превышает 60 млрд. $ [1, 15 с.]. Такие показатели ясно говорят о растущем (за счёт расширяющихся 

электронных активов) действии криптовалют на экономику всех стран.  

США и Китай, будучи сильными в экономическом отношении странами, являются основными 

продуцентами криптовалюты. В большинстве же государств, лишь недавно начавших использовать 

криптовалюты, сегодня уже весьма позитивно решают проблемы регулирования процессов, 

связанных с данными валютами. 

Технология распределения криптовалюты и транзакций имеет значительные функции и 

возможности. Приобретение валют практически означает регистрацию не только прав собственности, 

но и регистрацию криптографического свойства. Владелец валюты автоматическим становится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Litecoin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Namecoin
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собственником. Именно блокчейн осуществляет удостоверение права собственности этого владельца. 

В целом, изложенная последовательность применима и к приданию криптовалюте стоимости 

обычных денег на рынке. Это превращает криптовалюту в электронное тождество обыкновенных 

денег, одновременно криптовалюта остаётся универсальной, удобной, прозрачной, т.е. сохраняются 

все плюсы криптовалюты. Учитывая сказанное, не исключён вариант, что криптовалюта будет 

постепенно вытеснять валюту обычную. 

Способность биткоинов запрограммировать за единицей криптовалюты какой угодно базовый 

актив делает их универсальным средством платежа. Данная функция весьма интересна для банков и 

крупного бизнеса, где нередки денежные потоки в миллиарды долларов [4, с.27]. 

Практически это осуществляется так. Биткоин (один) условно делится на части; за одной частью 

закрепляются акции, за другой - право собственности, за третьей - деньги и т.д. В результате образуется 

нечто подобное векселю, только в электронном виде.  

Очевидно, что описанные выше возможности делают оптимальное исполнение договоров 

между фирмами, кредитными учреждениями и т.д. Вместе с технологиями блокчейна это сильный 

оппонент в традиционной системе расчётов и учёта операций, в т.ч. во внешней торговле. Ведь 

помимо решения конкретных задач при помощи технологии блокчейн, они выступают ещё и 

спекулятивным активом. Банки же основных монет, в качестве платёжных средств, принимают всё 

большее количество торговых точек [3, 146 с.]. 

Вместе с традиционным уже Интернетом, стремительно развивается и Интернет вещей. Теперь 

уже это глобальное явление, имеющее более 8 млрд. различных, к нему подключённых, устройств. 

Более 700 цифровых платформ в промышленности оказывают поддержку Интернету вещей 

(концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой), а вложения в названную 

область быстро растут. Потенциал Интернета вещей - прибавка до 2025 г. мировой экономике около 6 

трлн. $ (есть другие оценки - от 1,8 до 14,5 трлн. $ уже к 2020 г.) [7, с.89]. Прогнозируется, что к 2020 г. 

количество устройств, присоединённых к Интернету вещей, станет больше 20,5 млрд. $. 

Несмотря на столь быстротечное развитие данного института в мировом масштабе общества, 

единое мнение отечественного законодателя по урегулированию спорных вопросов в указанной 

области, отсутствует. Прогнозировать сроки появления системы законодательного регулирования 

данного правового института также не представляется возможным, что является не специфической 

проблемой Российской Федерации, а общей тенденцией мирового сообщества, до настоящего 

времени не выработавшего единой позиции по рассматриваемому вопросу [2, 12 с.]. 
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relationships in the family in the field of communication with the elderly. Different approaches and views of 

scientists on the importance of relationships between all age members of the family are analyzed. 

Comparative studies indicate that it is possible to create normal living conditions for older persons in the 

family. It is concluded that it is necessary to educate, develop legal awareness and legal culture among all 

members living in the family. 

Keywords: 

Children, parents, family, seniors, upbringing, respect for old age 

 

«Почитай отца твоего и мать твою,  

Чтобы продлились дни твои на земле,  

Которую Господь, Бог твой, дает тебе» 

 (Библия. Исход 20:12). 

 

Общение между родителями и детьми в разные периоды жизни порождает определенные 

проблемы, а обсуждение данных проблем всегда актуальная тема для дискуссий теоретиков и 

практиков, особыми актуальными и проблемными становятся отношения между пожилыми 

родителями и их взрослыми детьми.  

Объективно следует отметить, что всегда и везде существовали и существуют определенные 

разногласия между родителями и взрослеющими детьми, между взрослыми и самостоятельными 

детьми и стареющими родителями; не бывает семей, не испытывающих подобные проблемы в 

семейных отношениях, при которых и дети, и родители порой не могут найти взаимопонимания, да 

порой и не ищут его, а просто разрывают отношения, отдаляясь друг от друга, страдая при этом и 

накапливая взаимные обиды. 

В настоящее время появляются научные исследования в названной сфере, такие ученые юристы 

как Коновалова Г.М., Кудрина Е.Л., Давыдова О.В. и Старостенко А.М., исследуя теоретические 

подходы к социальной защите пожилых людей, исследуют проблему активации творческого 

потенциала пожилых в новых социокультурных реалиях развития России. 

Все семьи изначально можно условно разделить на благополучные, неблагополучные и 

проблемные, которых по статистике наибольшее число. В зависимости из какой семьи пришел в новую 

семью молодой родитель и как он построит отношения в своей собственной семье будут строиться и 

развиваться отношения между всеми членами семьи и их отношение к престарелым теперь уже 

родителям… Крайне трудно приходится детям в неблагополучных семьях, где дети бесправны и 

бессильны справиться с поведением своих родителей, что приводит их к единственному решению – 

покинуть семью. Несколько десятков тысяч детей убегают из неблагополучных семей и не всегда их 

жизнь складывается удачно, порой они становятся преступниками или просто погибают.  

Парадоксально, но статистика разводов показывает, что родители убегают из дома гораздо 

чаще, чем дети. Однако все негативные последствия от этого получают именно вторые. Недостаток 

родительского внимания пагубно сказывается на социальной адаптации ребенка, ведь семья по 

определению должна состоять из двух любящих друг друга родителей. 

Девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, что они есть – добрыми 

или злыми, полезными или бесполезными – благодаря воспитанию [1]. 

Без полноценной семьи ребенок, а в последующим и взрослый человек, может стать одиноким, 

оторванным от общества. Каждому хочется, чтобы дома его ждали близкие и любимые люди, 

поддерживали и давали чувство опоры и очень сложно, когда все эти функции падают лишь на 

единственного родителя. Человек, взявший на себя ответственность стать родителем, не имеет права 

бежать от нее. 

Как и где родитель обучается быть родителем, любить своих детей, правильно к ним относиться 
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и воспитывать? Каждый родитель воспитывается и научается быть родителем самостоятельно, порой 

что-то перенимая от своих родителей или создавая механизмы общения с детьми свои собственные. 

Время неумолимо движется вперед, мы хотим быть в семье нужными, важными, хотим получать 

поддержку и сочувствие, понимание и защиту, а становимся взрослей, старей, капризней и 

раздражительней, при том, что воспитанные нами дети становятся взрослыми, сильными, умными и 

самостоятельными в принятии собственных решений в семейных отношениях. 

Эти, теперь уже взрослые дети пытаются решать с престарелыми родителями какие-то 

проблемы, просто поговорить, обсудить сложившуюся ситуацию, на которую ОНИ (дети и родители) 

смотрят с разных сторон и по-разному ее оценивают и как результат - не находят согласия, появляются 

проблемы и непонимание. 

В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» [2] поднимается вопрос противопоставления 

представителей различных эпох.  Мировоззренческий антагонизм и бескомпромиссность в отношении 

друг друга стали почвой для многочисленных споров между главными героями и не позволили 

Базарову и Кирсанову прийти к общему мнению. Однако кто решил, что общее мнение – это благо? 

Общество развивается благодаря противоречием, а само разделение на правильные и неправильные 

позиции ошибочно. Каждое мнение имеет право на существование и должно уважаться другим, вне 

зависимости от вашего личного отношения к нему. Проблема «отцов и детей», поднимаемая в 

одноименном произведении, заключается в личной предвзятости друг к другу, ведь решить ее можно 

мирным путем, не прибегая к крайним мерам, если старшее поколение будет более терпимо к 

молодому поколению, где-то, может быть, соглашаясь с ним, а поколение «детей» будет больше 

проявлять уважения к старшим.  

Если возникают трудности в общении родных людей, то, наверное, стоит попробовать 

разобраться, в чем именно проблема. 

Может быть, Вас раздражает, что все разговоры о какой-то ерунде?  

Просто всегда для всех (в том числе и для Вас) те события, которыми наполнена жизнь, являются 

самыми важными, даже если для других это ерунда. И с кем же поделиться этим важным как не с 

самыми близкими людьми. К кому прибегали Вы, когда были ребенком со всеми своими детскими 

новостями? Наверняка, к родителям, и они находили возможность просто выслушать или помочь 

решить Ваши трудности (хотя, быть может, с точки зрения взрослого человека это сущие пустяки). 

Теперь Ваша очередь дать им возможность поделиться своими переживаниями или радостями. 

Возможно, раздражение приходит, потому что: «Я давно уже взрослый. Сколько можно учить 

меня жить?». Однако мы для своих родителей в любом возрасте остаемся детьми, они никогда не 

перестанут переживать за нас. Представьте, как Вам было бы обидно до слёз услышать от Вашего 

ребенка: «Мам, отстань. Я сам лучше знаю. Мне некогда» и т.д. Пожилые люди имеют богатый 

жизненный опыт и поэтому действительно могут Вам помочь своими советами. Конечно, не следует 

следовать всем советам неукоснительно, однако проявить уважение и выслушать будет полезно как 

ему, так и вам. Да и кто знает, может быть, совет его действительно пригодиться? 

Ведь почему родители вновь и вновь «надоедают» со своими советами? Конечно, не для того 

чтобы позлить Вас, а просто потому, что не могут не беспокоиться за Вас. Следует всегда помнить, что 

этот человек не желает зла, а просто хочет быть любимым и нужным. 

А что если энергии, желания быть активным еще достаточно, но нет возможности реализовать 

все это. Бывает, что взрослые дети, заботясь о своих родителях, ограждают их от любых обязанностей. 

К сожалению, бывает так, что это приводит не к чувству благодарности со стороны старшего 

поколения, а скорее наоборот. Ведь такую ситуацию пожилые люди могут воспринимать как полную 

бесполезность и не востребованность, со своей стороны. Стоит обращаться к своим родителям за 

помощью. Это может быть помощь с внуками, с хозяйством и т.д. Просто надо не забывать о том, что 

это ТОЛЬКО помощь, а не их обязанность и быть благодарными. 
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Или, может быть, просто очень много дел, совсем нет времени? 

Надо полагать, даже в самом загруженном графике, Вы находите время для просмотра фильма 

или чтения книги, для общения с друзьями. Это же немного выделить 10-15 минут своего досуга, чтобы 

поговорить с родителями. У них также было много работы и других дел. Но, скорее всего, в своем 

загруженном графике родители находили время разделить Ваши огорчения и Ваши радости, просто 

обнять и побыть рядом. Так неужели эти самые родные люди не заслужили того же самого от Вас в 

ответ?  

И, даже, если Вам в настоящий момент очень некогда, можно всегда ответить по-разному: «Я 

занят, не звони мне» или «Мамуль, все в порядке? Сейчас не могу разговаривать, я обязательно 

перезвоню чуть позже».  

К тому же, общаясь со своими родителями, Вы формируете такой же стиль поведения у Ваших 

детей. Если Вам можно резко одернуть маму или папу, повысить на них голос, то, что помешает 

сделать это Вашему ребенку при общении с Вами? 

Когда-нибудь каждый из нас станет старым и нашим детям придётся общаться с 

раздражительными и обидчивыми родителями. Нет никакого смысла злиться на своих старых матерей 

и отцов. 

Они также не совершенны, как и мы. Им так же, как и нам свойственно ошибаться. Если сейчас 

тебе кажется, что твои родители безнадежно отстали от жизни, они не понимают современной моды, 

не ценят то, что круто, много критикуют тебя, то поверь, настанет время, когда так же будут рассуждать 

о тебе твои собственные дети. Можно заметить следующую закономерность: 

«Когда ребенку 8 лет, то он думает, что его мама знает всё. 

Когда ребенку 12 лет, то он думает, что его мама не всё знает. 

Когда ребенку 16 лет, то он думает, что его мама ничего не знает. 

Когда ребенку 25 лет, то он думает, что его мама все-таки кое-что знает.  

Когда ребенку 30 лет, то он думает, что его мама много знает и с ней стоит советоваться.  

Когда ребенку 50 лет, то он думает: «Как жаль, что нет уже моей мамы, она так много знала» [3]. 

Дети предъявляют к родителям порой завышенные требования. У американской писательницы 

Джоан Бэк[4] есть рассказ «Требуется идеальная мама», где в шутливой форме в виде рекламного 

объявления представлены требования к идеальной маме, которая: «Когда ребенок маленький: 

должна быть первоклассной медсестрой, массажисткой, диетологом, знать множество детских стихов, 

песен и игр. Любить Санта Клауса и дарить подарки. 

Когда ребенок становиться подростком: уметь кататься на лыжах, коньках, роликах, любить 

молодежную музыку, быть стилистом одежды, разбираться в школьной программе обучения, быть 

первоклассным детским психологом, любить собак, кошек и других зверьков, появляющихся в доме 

по воле ребенка, иметь толстый кошелек. Уметь говорить «да» и совсем не говорить «нет». 

Когда ребенок входит в пору молодости: должна иметь крепкий сон по ночам и не спрашивать, 

где он гулял до утра, разбираться в вопросах первой любви, быть первоклассным психологом, 

сексологом, опять же ценить молодежную моду и музыку, иметь толстый кошелек и никогда и ни в 

чем не отказывать». 

Родители тоже могли бы вывести формулу идеального ребенка: когда маленький – играет в 

спокойные игры, хорошо ест.  

Когда начинаются школьные годы – отлично учится, занимается спортом и музыкой, одевается 

с учетом мнения родителей.  

В юности – поступает учиться в ВУЗ на ту специальность, которую родители считают наиболее 

перспективной, приходит домой не поздно, помогают вести хозяйство.  

Все эти формулы «идеальных» родителей и детей могут вызвать лишь улыбку. Каждый из них 

«примерив на себя» эти клише, понимает, что никто не идеален.  
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Любите родителей такими, какие они есть. В детстве Ваши родители одаривали Вас любовью и 

заботой, несмотря ни на что. Теперь пришло Ваше время уделить им внимание, в котором они так 

нуждаются. Хороший способ это сделать – найти что-то общее с человеком. Допустим, игра в шахматы, 

или разговор о любимой книге, любимом персонаже книги и так далее. А чтобы разговоры не 

перерастали в ссоры и обиды, важно считаться с их мнением, выбирать темы для разговора, которые 

станут поводом вспомнить что-либо хорошее и приятное. Ведь с возрастом люди становятся более 

уязвимыми. При общении с пожилыми людьми необходимо помнить, что каждая неверная или 

нечаянно высказанная фраза может привести к ненужной ссоре. 

Необходимо понимать, что при общении с пожилыми людьми очень важно поддерживать у них 

положительное настроение. И самым эффективным способом будет хорошая шутка. Вполне 

возможно, что она будет не совсем удачная, но в большинстве своём она позволит разрядить опасную 

ситуацию. 

Неплохо всегда держать пару-тройку анекдотов наготове, чтобы магическим образом 

восстановить разговор. Смеющийся человек неопасен, а смеяться будут и столетние мальчики, и 

девяностолетние девочки. 

Причём пожилые люди обладают удивительной способностью по много раз смеяться и 

радоваться над одной и той же шуткой или историей. Поэтому использовать шутки не можно, а нужно, 

чтобы постоянно поддерживать разговор. И главное, чтобы шутки были не упрекающие и вызывали 

только радостные эмоции, а не заставляли затаить обиду. Если вы думаете, что смех в общении с 

пожилыми не важен, то вы ничего в этой жизни не поняли. Шутка – это незаменимый способ 

бесконфликтного интервозрастного общения. Смех обезоруживает. 

Надо также обращать внимание и на шутки пожилых людей, потому что они очень вероятно 

ожидают Вашей реакции на высказанную ими шутку или шуточную историю. Обязательно реагируйте 

даже на их попытки пошутить. 

А может иногда, для того, чтобы лучше понять друг друга, стоит помочь родителям освоить 

новые технологии, научить их пользоваться интернетом, современными приложениями. Это, 

наверняка, расширит их круг общения, поможет чувствовать себя более современным. К тому же в 

интернете очень много развивающих игр, в которые интересно и полезно играть в любом возрасте и 

можно делать это вместе. Ваши пожилые родители любят разгадывать сканворды или давно не 

общались со своими старыми знакомыми? Прекрасно! Познакомьте их с современными 

возможностями. А ещё лучше – если ваше эти технологии помогут найти вам новые совместные 

увлечения или способы общения. 

Также, как и маленькие дети, нуждаются во внимании взрослых, так и пожилые люди, 

нуждаются во внимании своих взрослых детей. Ведь, для них, большим счастьем и удовольствием, 

является чувство необходимости, того, что они также нужны своим детям, как и много лет назад. 

Когда-то Ваши родители помогали Вам понять этот мир. Теперь вы поменялись ролями, 

взрослым стал ты. Никто не знает, как жить эту жизнь, как воспитывать детей, как принимать старость 

родителей. Нет общего алгоритма, понятного и применимого к каждому. Поэтому, как и о чем 

разговаривать со стариками - вопрос довольно неоднозначный и точно можно сказать только одно. 

Разговаривать не можно, а нужно, причем о чем угодно, с интересом, теплотой и вниманием, любовью 

и заботой, больше слушая и слыша их, понимая, насколько сложно им воспринимать такой быстро 

изменяющийся и непривычный мир. 

Ведь для каждого очень важно чувствовать себя кому-то нужным, полезным, знать, что твоя 

жизнь, твои проблемы кому-то не безразличны. 

Можно попытаться воспитать в себе определенный стиль или алгоритм отношений в 

отношениях с престарелыми родителями и родственниками, а именно: например, поставить на время 

себя на место родителей; научиться принимать родителей такими, какие они есть, по причине того, 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

40 

 

что других не будет и они другими не сделаются; будет лучше, если вы потеряете родителей, конечно 

– нет, надо бояться потерять их раньше времени; да неплохо было бы и доверять родителям, учитывая 

их жизненный опыт и отношение  к вам, как к своим детям; уважать своих родителей потому, что они 

родители, т.к. требовали в свое время от родителей – любить своих детей потому, что они твои дети; 

обладая второй сигнальной системой и разумом человеку свойственно договариваться, т.е. при 

возникновении конфликтной ситуации, надо садиться за стол переговоров, а не разрывать отношения. 

Следует заметить, что при достижении определенного возраста человек как социальное 

существо входит в противоречие с самим собой в молодости и с сущностью человека как социального 

существа, и тогда личность испытывает свою ненужность и не востребованность этой категории людей 

как со стороны семьи, общества, так и со стороны государства, что становится главной и сложной 

проблемой дальнейшей жизни определенной части населения, что в свою очередь накладывает на 

государство обязанность реализовывать различные механизмы в сфере социальной политики для 

изменения обстановки в  обозначенной сфере жизни людей [5, c. 41]. 

Очень бы хотелось верить в то, что мы с вами разумные существа и сами выработаем механизмы 

отношения к пожилым людям как в семье, так и в обществе; всем нам суждено так или иначе побывать 

в этой социальной группе граждан Российской Федерации. 

В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года обратил наше 

внимание на то, что «Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою 

востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы 

дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые 

рубежи развития; и что наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое 

внесло огромный вклад в развитие нашей страны»[6]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

Публикация посвящена актуальной проблеме поиска педагогических условий организации 

внеурочной деятельности студентов. Среди основополагающих условий рассмотрены такие, как: 

применение методов активизирующих самостоятельную деятельность студентов, средств обучения 

поддерживающих познавательный интерес, обеспечение творческого характера изобразительной 

деятельности. В статье экспериментально подтверждены возможность и необходимость учёта 

указанных педагогических условий. 
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PEDAGOGICHESKIYE USLOVIYA ORGANIZATSII VNEUROCHNOY DEYATEL'NOSTI STUDENTOV 

 

Abstract 

Publikatsiya posvyashchena probleme poiska pedagogicheskikh usloviy organizatsii vneurochnoy 

deyatel'nosti studentov. Rassmotreno, chto primeneniye metodov aktiviruyushchey samostoyatel'noy 

deyatel'nosti studentov, sredstv obucheniya, podderzhivayushchikh poznavatel'nyy interes, obespecheniye 

tvorcheskogo kharaktera izobrazitel'noy deyatel'nosti. V stat'ye eksperimental'no podtverzhdeny 

vozmozhnosti prepodavaniya. 

Keywords: 

Pedagogicheskiye usloviya, vneurochnaya rabota studentov, samostoyatel'naya aktivnost', poznavatel'nyy 

interes, sredstva obucheniya, metody obucheniya, tvorcheskiy kharakter izobrazitel'noy deyatel'nosti. 

 

В современной системе среднего профессионального образования остро стоит вопрос об 

использовании различных педагогических технологий. При этом не менее важно уделять особое 

внимание организации собственной творческой активности студентов.  

В настоящее время внеурочная деятельность нередко идет по пути общего образования, 

подстраиваясь под его методы и средства. 
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Внеурочная работа - это составная часть учебно-воспитательного процесса школы, одна из форм 

организации свободного времени учащихся. 

В настоящее время организация внеурочной деятельности студентов техникума является одной 

из важнейших задач развития воспитательной системы среднего профессионального обучения и 

выполняется в соответствии с задачами, поставленными в программе развития системы 

профессионального обучения. 

С помощью реализации программы развития, образовательное учреждение предоставляет 

возможность студентам выбирать формы и виды творческой деятельности, обеспечивая развитие 

общекультурных интересов и решения задач гражданского воспитания, социального и 

профессионального самоопределения студентов через внеурочную деятельность. 

Образовательное учреждение гарантирует использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся во внеурочную 

воспитательную деятельность. 

Внеурочная работа соответствует требованиям к содержанию, целям и задачам воспитания, 

указанным в федеральных нормативных документах. Созданные студии, кружки, факультативы, 

секции, общественно-полезные практики, направленные на реализацию внеурочную деятельность 

студентов, по своему содержанию, целям и задачам соответствуют социально-нравственному, 

общекультурному направлениям развития личности. 

Исходя из программы развития среднего профессионального образования, можно сделать 

вывод, что главной идеей организации и осуществления внеурочной деятельности является 

объединение всех ресурсов социума в интересах молодежи. 

Областью, влияющей на развитие художественно-творческой активности студентов, является 

внеурочная деятельность (Ю.К. Бабанский, И.П. Волков, С.В. Сальцева, Н.М.Сокольникова и др.). 

Данная область обладает некоторыми возможностями, которые направлены на развитие 

художественно-творческой активности, которые не могут проявиться в полной мере на традиционных 

занятиях по основным базовым дисциплинам: большая свобода в содержании материала, в 

предоставлении большего простора для самореализации студента, отсутствие жесткой системы 

оценок и т.д. 

Внеурочная деятельность - это более эффективное средство в социальном воспитании, так как 

различная предметность ее видов открывает более широкие пути освоения личностью всех сфер 

жизнедеятельности, помогает реализовать устойчивые познавательные интересы, проявить на 

практике своё творческое отношение, сопутствует саморазвитию студента. К сожалению, в практике 

внеурочная деятельность рассматривается как ещё один вариант для отдыха, развлечений и веселья, 

а не для набора опыта и знаний жизнедеятельности. Доказано, что социальное воспитание личности 

студента во внеурочной деятельности станет более эффективной, если соблюдать некоторые 

требования, включающие в себя цель, задачи, содержание, средства и условия воспитательной 

деятельности. 

Цель исследования – выявить эффективные методы, средства обучения и педагогические 

условия организации внеурочной деятельности со студентами техникума по живописи. 

Гипотеза – процесс организации внеурочной деятельности со студентами техникума по 

живописи будет эффективен, если преподавателем будут соблюдаться следующие педагогические 

условия: 

- на занятиях будут применяться методы активизирующие самостоятельную деятельность 

студентов; 

- будут применяться средства обучения поддерживающие познавательный интерес студента к 

приобретения профессиональных умений и навыков; 

- будет обеспечиваться творческий характер изобразительной деятельности студентов 
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База эксперимента – ГБПОУ Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг. 

На формирующем этапе мы организовали изобразительную студию по живописи для учащихся 

экспериментальной подгруппы. Такая необходимость связана с тем, что в учебных планах 

специальности 29.02.04 конструирование, моделирование и технология швейных изделий, отсутствует 

дисциплина «Живопись». Студенты испытывают трудности в процессе выполнения творческих работ, 

в связи с тем, что у них не сформированы знания, умения и навыки в области живописи. 

В экспериментальной группе в ходе формирующего этапа эксперимента процесс обучения 

строился с применением разработанного авторского учебно-методического комплекса. 

Содержание формирующего эксперимента раскрыто в авторской учебной программе, в планах-

конспектах занятий студии, заданиях для самостоятельной работы. 

На каждом из проводимых занятий во время внеурочной работы использовались эффективные 

методы и средства обучения: проблемный метод обучения, поисково-исследовательский метод, 

электронные средства обучения. 

На занятиях мы использовали следующие приемы управления познавательной творческой 

деятельности студентов: 

1) Активизирующие деятельность студентов на этапе восприятия и сопутствующие пробуждению 

интереса к изучаемому материалу: 

а) прием новизны - включение в содержание учебного материала интересных сведений, фактов, 

исторических данных; 

б) прием семантизации - в основе лежит возбуждение интереса благодаря раскрытию 

смыслового значения слов; 

в) прием динамичности - создание установки на изучение процессов и явлений в динамике и 

развитии; 

г) прием значимости - создание установки на необходимость изучения материала в связи с его 

биологической, народнохозяйственной и эстетической ценностью; 

2) Приемы активизации деятельности студентов на этапе усвоения изучаемого материала: 

а) эвристический прием – мы задавали трудные вопросы и с помощью наводящих вопросов 

приводили к ответу; 

б) эвристический прием – мы обсуждали спорные вопросы о жанрах живописи, что позволило 

развить у студентов умение доказывать и обосновывать свои суждения; 

в) исследовательский прием – студенты на основе проведенных анализов художественных 

произведений сформулировали выводы об особенностях изображения образов; 

3) Приемы активизации познавательной деятельности на этапе воспроизведения полученных 

знаний: прием натурализации - выполнение заданий с использованием натуральной наглядности при 

изображении модели 

Анализ литературных данных по данной теме исследования позволил нам сделать вывод о том, 

что внеурочная работа со студентами по живописи в организованной изобразительной студии решает 

те же задачи и цели, что и учебные занятия. Но в то же время она помогает решать эти задачи шире и 

глубже, с привлечением нового материала, в более серьезной форме, затрагивая  интерес учащихся, 

и направленный на творческую инициативу и самостоятельность. 

Руководящая роль педагога сохраняется и во внеурочных занятиях. Задача педагога заключается 

в слежении за работой студентов и их общим развитием, направлением их на работу. 

Каждый студент имеет потребность в изучении чего-то нового, в нём живёт страсть к открытиям, 

практическим исследованиям и экспериментам. Но если же студент сам на практике сделает своё 

личное открытие, то это станет его прямым путём к развитию познавательного интереса к предмету. 

Через наблюдение и опыт он познаёт изучаемую дисциплину, накапливает факты для сравнений и 

выводов. 
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Внеурочную работу надо строить таким образом, чтобы студенты продолжали развиваться, 

оттачивали свои навыки, совершенствовали свое профессиональное мастерство. Главная задача 

преподавателя состоит в том, что в процессе внеурочной работы он должен найти такие методы 

учебно-воспитательной работы, которые смогли бы развить познавательную творческую деятельность 

у студентов, самостоятельное решение поставленных творческих задач, интерес к новому, стремление 

жить и творить по законам красоты. 

Формирование трёх уровней результатов внеурочной деятельности студента заключается в: 

1-й уровень – студент знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень - студент ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - студент активно и самостоятельно участвует в общественной жизни. 

Были разработаны методические материалы, которые включали в себя авторскую программу 

работы в студии, конспекты занятий, электронные средства обучения. В качестве средства обучения 

была разработана и выполнена серия пейзажей в технике масляной живописи «Моя Жуковка». Данное 

средство обучение является оформлением кабинета директора школы, для которого был разработан 

проект интерьера. 

Опытно-экспериментальная работа проведенная на базе ГБПОУ Брянского техникума 

профессиональных технологий и сферы услуг полностью подтвердила гипотезу исследования. 

Соблюдение преподавателем указанных педагогических условий, таких как применение методов 

активизирующих самостоятельную деятельность студентов (проблемный метод обучения, поисково-

исследовательский метод, использование электронных средств обучения и так далее), применение 

средства обучения поддерживающего познавательный интерес студента к приобретению 

профессиональных навыков и обеспечение творческого характера изобразительной деятельности 

студентов повышают эффективность внеурочной работы по живописи. 

Материалы исследования прошли апробацию на базе ГБПОУ Брянского техникума 

профессиональных технологий и сферы услуг и используются в работе педагогов техникума. 
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ТЕМАТИКА ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА М. ЛЮДИГА (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

 ХОРА A CAPPELLA «ЛЕС» НА СТИХИ К. СЁЭТА) 

 

Крупный эстонский композитор, хоровой дирижёр, педагог, народный артист Эстонии Михкель 

Людиг, внесший вклад не только в эстонское, советское, но и мировое искусство, является ярчайшим 

продолжателем традиций эстонской национальной культуры. Творчество М. Людига отличается 

неповторимым своеобразным индивидуальным стилем, яркой национальной окрашенностью 

музыки, простотой и демократичностью.   

Как и многие его соотечественники, композитор получил музыкальное образование в Санкт-

Петербургской консерватории. В 1897–1904 годах он учится в классах органа Л. Гомилиуса и теории 

композиции Н. Римского-Корсакова и Н. Соловьева. К этому времени относятся его первые песни и 

фортепьянные пьесы. Деятели русской музыкальной культуры настойчиво направляли интересы 

молодого композитора в сторону народного творчества и национального искусства. В Петербурге 

Людиг стал дирижировать хорами местных эстонских обществ, а в каникулярное время руководил в 

Пярну национальным хором. В 1900 году он сделал первый опыт сочинения музыки на основе 

эстонского фольклора, написав сольные номера, хоры и танцы для пьесы «Дочь лесной феи». Среди 

сочинений композитора увертюры, фантазии, сюиты, поэмы («Иванова ночь») прелюдии и фуги, а 

также Торжественная кантата и торжественная песня для хора и симфонического оркестра. Одной из 

многочисленных хоровых миниатюр является хоровая миниатюра-произведение «Лесное озеро» на 

слова эстонского поэта К. Сёэта. Оно имеет созерцательный характер и описывает картину 

таинственной лесной природы. Лесное озеро дремлет в ночной тишине. Сеет наделяет озеро чертами 

живого существа, которое обладает собственными чувствами и эмоциями. Любой кто потревожит 

покой спящего озера - будет поражён страхом, объят ужасом. 

В 1914 году Людиг был призван на военную службу, но оставлен в Петербурге, получив 

возможность не прерывать своих музыкальных занятий. После демобилизации Людиг в начале 1918 

года поселился в Таллине. Здесь он служил органистом, дирижировал несколькими хорами, 

преподавал в средних учебных заведениях. По его проекту в Таллине была основана Высшая 

музыкальная школа, первым директором которой он состоял в 1919–1923 годах. Он был также 

инициатором-организатором эстонского музыкального издательства и других музыкально-культурных 

учреждений. Однако сложившаяся в буржуазной Эстонии обстановка вскоре вынудила его не только 

отойти от дел, но даже на некоторое время покинуть страну. В 1925–1928 годах Людиг работал 

хормейстером в Буэнос-Айресе, а по возвращении в Таллин опять занял скромное место органиста. В 

1932 году он вышел на пенсию и в 1934 году поселился в деревне Вяндра, Пярнуской области. 

Время фашистской оккупации было, по собственным словам композитора, самым тяжелым в его 

жизни. По окончании Великой Отечественной войны Людиг написал много новых сочинений, в 

частности – вторую «Увертюру-фантазию» для симфонического оркестра (1945), «Картинки из 
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колхозной жизни» для духового оркестра (1954), ряд хоров (в том числе «На страже мира», 1952), 

сольных песен, пьес для органа, скрипки, виолончели.  

Хоровая музыка занимала центральное место в творческой жизни Людига. Композитор является 

автором свыше 60 хоровых произведений, преимущественно песен для смешанного хора a cappella на 

народные слова и на тексты эстонских поэтов. Сознательно избегая использования в своих сочинениях 

подлинных народных мелодий, Людиг стремился (по собственному определению) «создавать темы в 

духе народных напевов», т, е. самостоятельно воссоздавать «стиль и колорит народной музыки». 

Хоровые песни Людига разнообразны по содержанию и характеру, наряду с лирическими среди них 

встречаются драматические, наряду с жанрово-описателыными – фантастические и героические. 

Рассмотрим аллегорическое воплощение гражданской тематики в произведении М. Людига «Лес». 

Произведение «Лес» написано в 1915 году на слова эстонского поэта Карла Эдуарда Сёёта (1862–

1950). Это хоровое произведение для смешанного хора a cappella в двухчастной форме. Отметим, что 

двухчастной структурой композитор очень точно разграничил две контрастные образные сферы: 

образный ряд, связанный с войной и военными действиями, определив его, как образ урагана (1-27 

такты), с одной стороны, и, с другой стороны, образ спокойной природы, олицетворяющий мирное 

время (28-43 такты). 

. Две эти части контрастны друг другу. Первая часть, написанная в тональности d-moll,  

изображает сцену войны, жестокого сражения - бури, ураган, разыгравшейся над лесной чащей. 

Композитором не указан точный темп исполнения этой части, однако имеется указание к исполнению 

– «тяжело». Первая часть имеет переменный размер. Она написана в размерах 3/4 и 4/4. Вторая часть 

описывает сцену мира, долгожданной победы - безмятежность и умиротворение лесной природы 

после окончания урагана -войны. Как и в первой части, композитор не указал точный темп исполнения, 

а поставил лишь пометку «напевно». Вторая часть написана в тональности B-dur, в пятидольном 

размере - это размеры 5/4 с группировкой на 3 + 2, а также размер 5/4 с делением на 2 + 3. Лес в 

данном случае показ как образ Родины, родного края, который нужно защищать всеми силами.  

В первой части можно выделить три эпизода.1 эпизод «Бешеный ветер» рисуется образ бури, 

сметающей все на своем пути – это разгар сражения на поле боя, который уже ничто не может 

остановить. Поэтому музыка носит напряженный, целеустремленный, наступательный характер. 

Эпизод начинается со звучания минорного трезвучия на f. Темп умеренно. Есть авторская ремарка 

Тяжело. Мелодия скачкообразная, часто меняющая направление. Фразы прерываются паузами. 

Партии теноров и басов изложены в довольно высокой тесситуре, что придает напряженность 

звучанию. Первые четыре такта размер меняется (3/4,4/4) – это придает музыке эффект шествия армии 

в бой, военный марш. Ритмический рисунок осложнен большим количеством пауз, обилием акцентов 

– все это показывает резкость и непредсказуемость во время битв. Фактура аккордовая. Во второй 

фразе на слова «Бушует над чащей» звучит неполный смешанный состав. Мелодия начинается с 

восходящего секстового скачка, далее имеет нисходящее направление. На слова "Несется бешеный 

ветер" звучит унисон партии теноров и басов. 

Второй эпизод «Как злобный враг» написан в форме фугато. Тема начинается с восходящего 

квартового скачка, что придает ей решительный характер. Проходит поочередно в разных голосах (Б, 

Т, А, С). У партии басов и альтов тема звучит в тональности ля минор, начинается с четвертой доли. У 

партии теноров и сопрано тема звучит в тональности ре минор, начинается со второй доли. За счет 

постепенного увеличения количества голосов усиления динамики, расширения диапазона звучания 

хора - создается эффект нарастания мощи, что приводит к кульминационному третьему эпизоду.  

В третьем эпизоде «Грозит деревьям» возвращается аккордовая фактура. Каждая новая фраза 

начинается со слабой доли, как новый порыв ветра. На слова «Лес потрясает» партия басов и альтов 

звучат в октаву, что придает мелодии наступательный характер. Заканчивается эпизод октавным 

унисоном на фермате. 

https://ale07.ru/music/notes/song/violo/violo.htm
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Вторая часть «Но лес не дрогнул» звучит контрастом по отношению к первой части. 

Умиротворение, спокойствие – война закончилась победой, буря утихла. Наконец настало 

долгожданное мирное время - лес озаряется солнечным светом. Построение начинается с 

восходящего секстового скачка. Мелодия носит напевный характер и как бы успокаивает, и солдат и 

мирных жителей после трудного времени. Преобладает поступенно движение, динамика mp и mf, 

пятидольный размер При первом проведении звучит женский трехголосный состав. Вертикаль 

основана на чередовании секстаккордов и кварт секстаккордов. При втором проведении к хоровой 

фактуре подключают партии теноров и басов.  

 Произведение М. Людига «Лес» основано на противопоставлении двух контрастирующих 

разделов и образов. Первый, драматический и порывистый, соткан из коротких, броских фраз, с острой 

акцентуацией и синкопами, с фугированным проведением, с многократными повторениями слов – всё 

это четкий показатель образа войны. Противоположностью является второй, умиротворенный и 

просветленный раздел, мягко излагаемый женской группой с присоединением при повторении 

успокаивающих мужских голосов – спокойные послевоенные будни. «Лес» - ярчайший пример 

высокохудожественной нотной литературы, которая напоминает нам о любви к родному краю и не 

дает забыть нелегкое военное время. 

© Малюгина Ю.А., Юлпатова Е.Ю.,2020  
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Аннотация 

Актуальность. Перед сферой образования поставлены масштабные целевые установки, 

реализация которых предполагает поэтапную реализацию ряда проектов: «Повышение 

конкурентоспособности российских вузов», «Вузы как центры пространства создания инноваций, 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и другие.[1] 

В своем Послании Федеральному Собранию в 2018 г. Президент РФ В.В. Путин говорил о роли 

государства в современном мире, которую определяют, прежде всего, люди, условия для развития, 

самореализации, творчества каждого человека. [2]  

Цель – на основе анкетирования определить вовлеченность обучающихся в проектную 

деятельность кафедры и потребность в компетентностном подходе. 

Метод - анкетирование 

Результат анкетирования позволяет заключить, что подавляющее большинство респондентов 

(64%) вовлечены в проектную деятельность и готовы выполнять проекты для решения проблем 

отраслевой направленности.  
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 Annotation  

The education sector has set large-scale targets, the implementation of which involves the gradual 

implementation of a number of projects: "Improving the competitiveness of Russian universities", 

"Universities as centers of innovation creation," Modern digital educational environment in the Russian 

Federation " and others. In his Address to the Federal Assembly in 2018, Russian President Vladimir Putin 

spoke about the role of the state in the modern world, which is determined primarily by people, the 

conditions for the development, self-realization, and creativity of each person. 

The goal is to determine the involvement of students in the project activities of the Department and 

the need for a competence-based approach on the basis of a questionnaire.  

Method - a questionnaire survey The result of the survey allows you to conclude. 
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Трансформация социально-экономических процессов в обществе скорректировала целевые и 

ценностные установки отечественной системы высшего образования, которые характеризуются 

повышением профессиональной и социальной мобильности выпускников. Вызовы в образовании 

потребовали новые подходы к организации образовательного процесса в вузе, направленные на 

удовлетворение запросов на образовательные услуги определенного уровня и качества. Важно, чтобы 

уровень подготовки обучающихся соответствовал ожиданиям руководителей предприятий, 

заинтересованных в специалистах-выпускниках. 

Неслучайно, современная государственная концепция модернизации российского образования 

предполагает внедрение компетентностного подхода. 

Чтобы эффективно отвечать вызовам времени, в сфере образования значительное внимание 

уделяется проектной деятельности. 

Проектирование и общество неотделимы. Проектирование показало свою востребованность и 

значимость во всем мире. [3] 

Развитие проектной деятельности широко освещено в трудах отечественных авторов с позиции 

философии, психологии, педагогики – вызывают интерес работы Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева. Сформулирована концепция деятельностного подхода, авторское видение. 

Особенности проектной деятельности в формировании единства индивидуальности и коллективизма 

студентов, как средства организации образовательной среды, формирования профессиональной 

компетентности и условия обеспечения качества образования раскрываются в исследованиях Э. Зеер 

«Компетентностный подход к модернизации профессионального образовании»; Зимняя И.А. 

«Ключевые компетенции как новая парадигма результата образования» и другие. 

Возникновение инноваций происходит в результате генерирования и успешной апробации 

новых идей, появляющихся в результате проектной деятельности как ответ на проблемы и задачи, 

наличие которых обусловлено постоянно меняющимися параметрами макро и микро - среды. 

Проектное мышление становится важным атрибутом современного человека. 

На наш взгляд, проектная деятельность – это система целенаправленных, взаимосвязанных 

действий, объединенных определенным мотивом, направленных на достижение результата в четко 

определенные сроки при рациональном использовании ресурсов. Целью проекта является решение, 

какой либо задачи, устранение проблемы или удовлетворение потребности. 

В практике образовательных организаций, проектная деятельность предусматривает 

организацию работы обучающихся над проектами, имеющих исследовательский и поисковый 

характер. В ходе выполнения и реализации проекта обучающиеся получают знания, навыки, опыт – 

компетенции. Компетенции – это способность получить запланированный результат при 

осуществлении проектной деятельности. С учетом стадий формирования и реализации проекта, от 

субъектов проектной деятельности требуются следующие компетенции: компетенции, связанные с 

инициацией и организацией деятельности про проекту; компетенции, связанные с поиском и 

проектированием решения; компетенции, связанные с реализацией или воплощением решения.  

Носители соответствующих компетенций определяют функциональные роли в проектировании. 

В образовательной организации это наставники, преподаватели, обучающиеся, практики. 

Возникает вопрос, что инициирует проектную деятельность? В классическом понимании, это 

ощущаемая потребность, для проявления которой существуют объективные и субъективные причины. 

В рамках образовательной организации проектная деятельность, в соответствии с учебным планом 

встроена в учебный и воспитательный процессы. Обучающиеся создают курсовые, дипломные 

проекты, в частности, направленные на решение отраслевых проблем. В творческих конкурсах 

разрабатывают сюжетные линии, выстраивают творческие проекты, вовлекая в командную работу 

всех заинтересованных лиц.  

Осознанием потребности является мотив – побудительная причина дальнейших действий. 
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Осознав мотив, обучающийся начинает выбирать способ действия, анализируя доступные средства. 

Наличие ресурсов и компетенций является базой для выполнения проектной деятельности.  

При выполнении проекта необходимо учитывать интересы сторон, тех, кто заинтересован в 

проекте. Например: субъект, заинтересованный в решении задачи, устранении проблемы или 

удовлетворении потребности; организация, которая принимает проект к проектированию; педагоги, 

наставники проектной команды; непосредственно члены команды и другие.  

Как показывает практика, проект считается успешным, если: четко определены цели, задачи, 

интересы субъектов и решаемые проблемы; отсутствие противоречий у заинтересованных в проекте 

сторон; предложенное решение по проблеме согласовано со всеми заинтересованными лицами и 

участниками проекта; паспорт проекта сформирован таким образом, что стороннему человеку при 

изучении понятно, каким образом решение будет практически реализовано.  

Для ответа на вопрос - насколько обучающемуся необходима проектная деятельность в 

образовательной организации, проведено анкетирование. Анкетирование проводилось среди 

студентов 2 – 4 курсов направления подготовки «Туризм», «Сервис», Гостиничное дело». В 

анкетировании приняло участие 37 студентов. 

Результаты таковы: 

- 64% обучающихся считают, что на кафедре созданы условия для вовлечения в проектную 

деятельность; 28% отметили как «частично»; 4% затруднились ответить и аналогичный процент 

пришелся на ответ «не знаю»; 

- на вопрос «Что студенты подразумевают под проектной деятельностью в университете», 

получены следующие результаты: для 42% респондентов - творческая самореализация; 18% отметили 

образ мышления и инновационную активность; 17% определили, как образовательный интенсив; 13% 

престиж ВУЗа; 10% - «мероприятия для галочки»; 

- на вопрос «Предполагаемый результат проектной деятельности на кафедре»? Ответы 

распределились следующим образом: 36% отметили возможность создания проектов и 

осуществление их реализации в ВУЗе; 19% респондентов рассматривают через наработку опыта 

создания мероприятий с последующей реализацией; создание творческих коллективов среди 

студентов для реализации творческого потенциала предполагают 19%; для 18% создание 

кафедральных мероприятий по учебной и научной составляющим; 8% создание условий для 

компетентностного подхода к обучению; 

- на вопрос «О значимости проектной деятельности в научной работе» ответы были следующие: 

53% затруднились ответить; отрицательно отнеслись – 20%; 23% готовы принять участие в форме 

конференций, создании собственных инновационных мероприятий; 

- на вопрос «О значимости проектной деятельности в профориентационной работе»: 53% 

затруднились ответить; 33% в продвижении направлений кафедры; для 14% респондентов 

анкетирование. 

Результат анкетирования позволяет заключить, что больший процент респондентов вовлечены 

в проектную деятельность и готовы выполнять проекты для решения проблем отраслевой 

направленности.  

В университете создана платформа togudev.ru. Создание платформы ставило две задачи. Одна 

из них, связана с проектным обучением, вторая, с обучением технологиям и практикам, которых не 

достаточно студентам в рамках учебного процесса. В результате проекта планируется получение 

«проектного результата», а в результате образовательного направления – «образовательный 

результат». При кафедре создана проектная группа для разработки и реализации проекта в рамках 

университета.  

Список использованной литературы 

1.9 проектов, которые изменят российское образование. Версия министерства просвещения. 
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