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МЕССБАУЭРОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
АМОРФНЫХ ПЛЕНОК (GeTe)x(Sb2Te3)
Аннотация
В работе получены спектры для аморфных и кристаллических пленок (GeTe)x(Sb2Te3) методом
абсорбционной мессбауэровской спектроскопии на изотопах 119Sn, 121Sb и 125Te. Были получены параметры
изомерных сдвигов для 119Sn 121Sb в аморфных и кристаллических пленках (GeTe)x(Sb2Te3).
Ключевые слова
Абсорбционная мессбауэровская спектроскопия, изомерный сдвиг, аморфные пленки (GeTe)x(Sb2Te3)
Межфазная память с фазовым переходом, использующая сверхре-шетки на основе теллуридов
германия (GeTe) и сурьмы Sb2Te3, демонстрирует весьма высокую производительность устройств и
является очевидным претендентом на замену традиционной памяти с фазовым переходом на основе
однослойных материалов. Пленочные материалы (GeTe)x(Sb2Te3) демонстрируют контрастирующие
оптические и электрические свойства в кристаллическом и аморфном состояниях, что привело к их
широкому применению в различных устройствах памяти. Требования повышения плотности записи и
миниатюризации запоминающих устройств могут быть выполнены, если будет определена структура
ближнего порядка аморфных и кристаллических пленок (GeTe)x(Sb2Te3) (где x = 0.5, 1, 2, 3). Однако, если
кристаллические структуры указанных пленок хорошо изучены, то очевидная неоднозначность в
интерпретации экспериментальных результатов исследований аморфных пленок не позволяет для них
построить структуры, аналогичные кристаллическим структуры.
В сплавах (GeTe)x(Sb2Te3) все атомы имеют мессбауэровские изотопы (73Ge, 121Sb и 125Te), что
открывает уникальную возможность использования абсорбционного варианта мессбауэровской
спектроскопии, когда такие пленки без каких-либо ограничений могут быть объектами мессбауэровских
исследований. Целью настоящего исследования была идентификация структуры ближнего порядка и
6
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электронной структуры атомов в кристаллических и аморфных пленках (GeTe)x(Sb2Te3) с использованием
методики мессбауэровской спектроскопии на изотопах 119Sn, 121Sb и 125Te.
Предметом исследований служили рентгеноаморфные пленки толщиной от 40 до 120 мкм
(получены магнетронным распылением поликристаллических мишеней на постоянном токе) и
поликристаллические пленки (получены путем отжига аморфных пленок в интервале температур 150° –
200о C) составов Ge3Sb2Te6, Ge2Sb2Te5, GeSb2Te4, GeSb4Te7 и Ge2.95Sn0.05Sb2Te6, Ge1.95Sn0.05Sb2Te5,
Ge0.95Sn0.05Sb2Te4, Ge1.95Sn0.05GeSb4Te7. Подложкой пленок служила алюминиевая фольга, а распыление
мишеней проводилось в атмосфере азота. Синтез оловосодержащих пленок проводился с
использованием обогащенного до 96% изотопа 119Sn. Мессбауэровские спектры (МС) 119Sn, 121Sb и 125Te
снимались при 80 К с источниками Ca119mmSnO3, Ca121SnO3 и Mg3125mTeO6, соответственно. Изомерные
сдвиги δ спектров 119Sn, 121Sb и 125Te приводятся относительно поглотителей CaSnO3, InSb и Mg3TeO6,
соответственно.
Мессбауэровская спектроскопия изотопов 119Sn, 121Sb и 125Te всех пленок представляют собой
уширенные синглеты. МС изотопа 119Sn для аморфных пленок имеют ширину G ~ 1.33 – 1.36 мм/с, а для
поликристаллических пленок G ~ 1.30 – 1.35 мм/с и химические сдвиги δ ~ 2.04 – 2.07 мм/с (для аморфных
пленок) и δ ~ 3.49 – 3.51 мм/с (для поликристаллических пленок). МС изотопа 121Sb кристаллических и
аморфных пленок, а также соединения Sb2Te3, имеют G ~ 5.4 – 5.7 мм/с и химические сдвиги лежат в
пределах δ ~ 5.1 – 5.5 мм/с. Наконец, МС изотопа 125Te кристаллических и аморфных пленок, а также
соединений GeTe и Sb2Te3, имеют G ~ 6.90 мм/с и изомерные сдвиги δ ~ 1.32 – 1.39 мм/с. Аппаратурные
ширины спектральных линий для изотопов 119Sn, 121Sb и 125Te составляли соответственно 0.79(2), 2.35(6) и
6.00(8) мм/с.
Атомы германия в аморфных пленках.
Германий и олово находятся в главной подгруппе IV группы таблицы Д. И. Менделеева и при
интерпретации параметров мессбауэровских спектров примесных атомов 119Sn в кристаллических и
аморфных пленках (GeTe)x(Sb2Te3) предполагалось, изовалентное замещение германия на олово в
структуре пленок. Химические сдвиги спектров 119Sn аморфных пленок лежат в области химических
сдвигов спектра примесных атомов 119Sn в монокристаллическом Ge (δ = 1.79 мм/с) и спектра α-Sn119 (δ =
2.10 мм/с), т.е. лежат в области химических сдвигов мессбауэровских спектров соединений
четырехвалентного олова Sn-IV с тетраэдрической sp3 системой химических связей. Исходя из этих фактов,
а также учитывая, что германий и олово находятся в главной подгруппе четвертой группы таблицы Д.И.
Менделеева и имеют схожие заселенности внешних (валентных) электронных оболочек, можно сделать
вывод об изовалентном замещении в структуре аморфных пленок примесными атомами Sn-IV атомов GeIV с образованием тетраэдрические системы химических связей с атомами в своем локальном окружении.
Для того, чтобы определить химическую природу атомов, находящихся в ближайшем окружении атомов
германия в аморфных пленках (GeTe)x(Sb2Te3), мы сравнили величины изомерных сдвигов спектров
примесных атомов олова δ в аморфных пленках (δ ~ 2.03 – 2.07 мм/с) с величинами δ в аморфном сплаве
Ge1.45Sn0.05Te8.5 (δ ~ 2.09 мм/с, в локальном окружении германия находятся преимущественно атомы
теллура) и в кристаллическом германии Ge(Sn) (δ ~ 1.80 mm/s, в их локальном окружении находятся только
атомы германия). Исходя из всего выше приведенного, следует заключить, что в аморфных пленках в
локальном окружении атомов германия находятся атомы теллура.
МС изотопа 119Sn аморфных пленок уширены. Во-первых, это уширение связано с искажением
тетраэдрических углов между химическими связями атомов Sn (и Ge) с атомами Te в их ближайшем
окружении, что приводит к неразрешенному квадрупольному расщеплению спектров (QS  0.55 мм/с) и
демонстрирует значительное искажение валентных углов. Во-вторых, это уширение спектров связано с
флуктуациями в расстояниях от атомов Sn (Ge) до атомов Te (но тетраэдрическая система химических
связей сохраняется), что приводит к неоднородному химическому сдвигу. Предполагая гауссово
7
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распределение величин изомерных сдвигов, то для согласования расчетных и экспериментальных
значений ширин спектров аморфных пленок необходимо принять, что среднеквадратичное отклонение
изомерного сдвига от его среднего значения составляет σ = (0.17–0.20) mm/s. Все наблюдаемые
изомерные сдвиги спектров 119Sn в аморфных пленках, определенные по положению центров тяжести их
спектров, меньше изомерного сдвига спектра α-Sn. Это соответствует тому, что атомы олова имеют
небольшие положительные эффективные заряды, а связь Sn – Te (и связь Ge – Te) частично ионная.
Однако, если допустить упомянутое выше распределение значений изомерных сдвигов со
среднеквадратичным отклонением σ ~ 0.2 mm/s, то около половины сдвигов окажутся в области значений,
соответствующих отрицательным зарядам олова. Это означает, что уширение линий мессбауэровских
спектров 119Sn аморфных пленок нельзя объяснить только флуктуациями длин связей Sn – Te и
необходимо учитывать искажения валентных углов, которые, по-видимому, дают основной вклад в
уширение.
Атомы германия в кристаллических пленках.
Химические сдвиги мессбауэровских спектров 119Sn всех поликристаллических пленок близки к
химическому сдвигу спектра типичного соединения ионного двухвалентного олова SnTe (кристаллическая
решетка типа NaCl, электронная конфигурация ионов олова 5s2px). Можно сделать вывод, что в
поликристаллических пленках атомные центры Sn2+ (5s2px) замещают атомные центры Ge2+ (4s2px) в
катионных позициях.
Атомы сурьмы в аморфных и кристаллических пленках.
Изомерные сдвиги спектров 121Sb аморфных и кристаллических пленок, а также спектр соединения
Sb2Te3 лежат в пределах δ ~ 5.1–5.5 мм/с, что типично для спектров 121Sb трехвалентных соединений
сурьмы и, следовательно, локальная структура атомов Sb в пленках тождественная локальной структуре
атомов Sb в соединении Sb2Te3. Таким образом, локальное расположение атомов вокруг атома Sb в
процессе кристаллизации аморфных пленок остается практически неизменным, то есть структурные
изменения происходят внутри локального расположения атомов Sb, которые играют роль стержня общей
структурной стабильности.
Атомы теллура в аморфных и кристаллических пленках
Изомерные сдвиги спектров 125Te кристаллических и аморфных пленок близки к параметрам
спектров 125Te соединений GeTe и Sb2Te3, т.е. в кристаллических и аморфных пленках локальные структуры
атомов теллура соответствуют структурным единицам соединений GeTe и Sb2Te3.
© Доронин В.А., Марченко А.В., Серегин П.П., Петрущин Ю.А., 2022
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ВЗАИМООБМЕНА ИНДИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ (ПТ) ОТ ИХ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА
Аннотация
Энергия взаимообмена аналогично многим другим характеристикам, является периодическим
свойством, зависящим от положения элемента в ПТ Д.И. Менделеева. В работе для установления этой
закономерной периодичности используется график, представляющий собой зависимость энергии
взаимообмена индия с другими элементами от их порядкового номера.
Графически изображая зависимость, полученную расчетом, величины энергии взаимообмена индия
с другими элементами в пределах отдельных групп ПТ от заряда ядра между атомами, можно установить
виды взаимодействия компонентов. Исходя из представления о разновидностях типов диаграмм
состояния, показывающих на взаимную растворимость элементов друг в друге как в жидком, так и в
твердом состояниях в зависимости от температуры и давления, в работе установленным
закономерностям удается дать объяснение.
Ключевые слова:
индий, элементы ПТ, энергия взаимообмена, периодическое свойство, заряд ядра, закономерность,
типы диаграмм состояния, взаимная растворимость, температура, давление, расслаивание.
PATTERNS OF CHANGES IN THE ENERGY OF INDIUM INTERCHANGE WITH THE ELEMENTS OF THE PERIODIC
TABLE (PT) FROM THEIR SERIAL NUMBER
Annotation
The energy of interchange, like many other characteristics, is a periodic property of the position of the
element in the D.I. Mendeleev. To establish this periodicity, a graph is used that represents the dependence of
the energy of interchange of indium with other elements on their serial number.
Graphically depicting the dependence of the energy of interchange within individual groups (IC) on the
charge of the nucleus between atoms, it is possible to establish new patterns. Based on the concept of varieties
of types of state diagrams, showing the mutual solubility of elements in each other both in liquid and solid states,
depending on temperature and pressure, these regularities can be given a satisfactory explanation.
Key words:
Indium, PT elements, interchange energy, periodic property, nuclear charge, regularity, types of state diagrams,
mutual solubility, temperature, pressure, separation.
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Введение
Индий находит широкое применение в разработке легкоплавких сплавов. Известны
многочисленные трехкомпонентные сплавы на основе индия, которые плавятся при температурах от 15
до 315 ºС. Они обладают высокими физико-механическими характеристиками и устойчивостью против
коррозии. Применяются в ювелирном деле для лужения и пайки элементов золотых и серебряных
изделий. В медицине используются взамен гипсовых повязок и хирургических отливок. Используются
сплавы индия также в качестве смазки высоковакуумных и жидкометаллических затворов. Легкоплавкие
индий содержащие сплавы применяются для систем сигнализации и даже в качестве нейтральных сред
для синтеза материалов в промышленности полупроводниковой и электронной техники [1].
Исходя из того, что фундаментальной основой для создания новых сплавов являются диаграммы
состояния, мы проанализировали имеющуюся информацию о двойных диаграммах состояния, строении,
структуре и свойствах сплавов индия с элементами ПТ, приведенную в справочных руководствах,
охватывающих публикации до 1971 г., и обобщенную в монографии [1]. Данные по изученным системам
индия за период 1971-2000 гг. вошли в справочные издания, вышедшие в 1996-2000 гг. [2]. Ряд двойных
сплавов систем индия с тугоплавкими металлами до настоящего времени ещё не изучался. Например,
отсутствуют данные по взаимной растворимости ниобия, вольфрама, молибдена, рения, тантала, осмия,
рутения и др. металлов с индием.
Методика и обработка результатов
На основе полученной информации провели разделение систем с участием индия, для которых
возможно применение статистических и термодинамических критериев по определению растворимости
некоторых тугоплавких элементов в индии. При сравнении полученных другими авторами расчетных
данных с экспериментальными установлено существенное их различие [1]. Этим и определился наш
интерес по оценке параметров термодинамического взаимодействия для того, чтобы на их основе
выяснить виды возможных фазовых равновесий в двойных системах индия с другими элементами ПТ и
уточнить их растворимости.
При расчете использовали термодинамическое выражение [3,4]:
Q12 = Z No [H12-0.5(H11+H22)],
(1)
где Q12 – энергия взаимообмена, H12, H11, H22 – энтальпии связи различных сочетаний пар атомов, Z
– координационное число сплава и No – число Авогадро.
Из уравнения (1) следует, что при известных величинах Q12, H12, H11 и H22 можно найти значения ΔH12,
которые количественно определят возможность образования растворов:
ΔH12 = Q12·х11 х22.
Поскольку Q12 не зависит от состава, ΔH12 является параболической функцией состава и должна быть
симметричной.
Если Q12 будет отрицательной то, следовательно, взаимодействия разнородных пар 1-2 атомов
сильнее, чем однородных, то при определенной температуре компоненты 1-2 образуют растворы. Если
же Q12 будет положительной, то при определенной температуре происходит распад раствора на две
несмешивающиеся фазы.
Для оценки возможности взаимной растворимости индия с другими элементами ПТ на основании
справочных данных [5] рассчитали значение энергии взаимообмена (Q12) в приближении ГильдебрандаМотта с использованием электроотрицательностей (Е), мольных объемов (V) и параметров растворимости
(δ) [4]:
Q12 = V (δ1 – δ2)2 – 23,06 Z/2 (E1 – E2)2: ккал/г - атом;
(2)
ат
Оценка энтальпии атомизации (ΔН ) и мольного объема (V) даёт возможность определить
параметры растворимости (δ) в уравнении (2):



  (H ат  RT / V)
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где R – газовая постоянная; Т – абсолютная температура.
Величина значений энергии взаимообмена, аналогично многим другим характеристикам [4],
является периодическим свойством от положения элемента в ПТ Д.И. Менделеева. Для установления этой
периодичности используется график, представляющий собой зависимость энергии взаимообмена индия
с другими элементами от их порядкового номера.
Результаты расчетов энергии взаимообмена индия с элементами ПТ по уравнениям (2) и (3)
приведены на рисунке 1 в зависимости от их порядкового номера. Можно видеть, что энергия
взаимообмена (Q12) характеризуется закономерной периодичностью.

Для значений энергии взаимообмена индия с элементами в коротких периодах ПТ наблюдается по
одному максимуму: во 2-ом периоде на С, в 3-м периоде наибольшее положительное значение
приходится на Si, а в длинных периодах - по два максимума: 4-м периоде на V и Co, в 5-м периоде на Nb
и Ru, в 6-м периоде на W и Hg и в 7-м периоде на Ас и Np. Можно видеть, что максимумы приходятся на
элементы, имеющие высокие значения энергии взаимообмена (кроме кремния и ртути) и
представляющие собой характеристику прочности кристаллической решетки, обнаруживают сложную
периодическую зависимость от атомного номера элемента. В пределах каждого периода эти значения
растут, достигают максимума, после чего падают. Максимумы в коротких периодах приходятся для
бериллия, бора, углерода и алюминия, и кремния, соответственно. Для элементов длинных периодов эти
зависимости изменяются несколько сложнее. В пределах периодов эти зависимости обнаруживают
несколько максимумов. Первые и вторые максимумы, приходятся на тугоплавкие переходные металлы
(ПМ): титан, ванадий, хром, железо, кобальт, никель, ниобий, молибден, тантал, вольфрам, рений,
рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, а также на актиний, торий, протактиний и нептуний.
Минимумы приходятся на элементы группы инертных газов (они здесь не указаны), а также на щелочные
(ЩМ), щелочноземельные (ЩЗМ) и редкоземельные металлы (РЗМ), золото, серебро, уран и на
америций.
Таким образом, графически изображая зависимость энергии взаимообмена в пределах отдельных
групп (ПТ) от заряда ядра между атомами, можно установить новые закономерности. Исходя из
12
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представления о разновидностях типов диаграмм состояния, показывающих на взаимную растворимость
элементов друг в друге как в жидком, так и в твердом состояниях в зависимости от температуры и
давления, этим закономерностям удается дать удовлетворительное объяснение. Поскольку энергия
взаимообмена между компонентами, является одним из лучших критериев растворимости в жидком
состоянии [3]. Можно видеть (см. рис.1), что по значениям Q12 элементы разделяются на два класса [4]:
1) с энергией взаимообмена Q12 < 0; [H12<0.5 (H11+H22)],
2) c энергией взаимообмена Q12 > 0; [H12>0.5 (H11+H22)].

Отрицательные значения Q12 указывают на сплавообразование в системах индий - элементы ПТ, на
диаграммах состояния которых возможно наблюдать наличие механических смесей, областей жидких,
твёрдых растворов и интерметаллидов (см. рис.2. а - е). Расслаиванием компонентов в жидкости и
образованием незначительных твёрдых растворов характеризуются двухкомпонентные системы индия,
когда Q12 > 0 (рис. 2.ж, з). Анализ показал, что они подтверждаются имеющимися расчётными и опытными
данными [2, 4].
Несмотря на удобность использования значений энергии взаимообмена для оценки
взаимодействия, они оказались недостаточными для прогноза диаграмм состояния с расслаиванием,
монотектикой и полным отсутствием взаимодействия индия с другими компонентами. В связи с этим, в
работе [4,5] предложен новый критерий – степень ближнего порядка σ12 для определения
взаимодействия в подобных системах, который хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Для разграничения расслаивающихся систем индия с другими элементами нами также в расчётах
применён указанный критерий, значения которого определяли по следующему уравнению [4]:
(1 – σ) / (1 + σ) = exp (-ΔH / kT),
(4)
где k - постоянная Больцмана, а ΔН = [0.5(Н11 + Н22)].
13
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Мы исходили из того, что если значения ΔН положительны, то σ12 аналогично примет плюсовые
значения. Это указывает на ближний порядок. Если ΔН отрицательна, σ12 также будет отрицательной, то
есть происходит взаимодействие одноименных частиц 1-1 (индий-индий) и 2-2 (элемент-элемент), а
взаимодействие пар 1-2 (индий-элемент) не возможно.
Если принять в расчет теплоты атомизации, то энтальпии образования связей можно рассчитать для
компонентов систем индия, учитывая, что имеется 1грамм-моль атомов 1-1 и 2-2 [4,5]:

 Н1ат.  0.5zN0 H11

и

.
 Н ат
2  0.5zN0 H 22

(5)

Следовательно, с учетом уравнения (4), получим:

Н12zN0  Q12  Н1ат.  Н ат2 .

(6)

Вычисленные по уравнениям (1) - (6) значения Q12 и σ12 для систем индия с другими элементами
подверглись анализу. Общий вид диаграмм состояния систем с положительными значениями энергии
взаимообмена представлен на рисунке 3.

Выводы
Проведённый анализ расчёта показал, что к системам, имеющим Q12  0 и 12  1, относятся системы
индия с элементами: Be, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Hf, Ta,W, Re, Os, Ir, Pt, Hg,
Np. Их диаграммы состояния характеризуются несмешиваемостью компонентов в жидком и
образованием ограниченных растворов в твёрдом состояниях, то есть в них наблюдается
монотектический тип взаимодействия (рис. 3, а).
К системам, имеющим Q12   и 12  -1, относятся системы индия с В, C, Nb, в которых компоненты
полностью несмешиваются как в жидком, так и в твёрдом состояниях. В них при охлаждении
наблюдается, вначале, кристаллизация легкоплавкого, затем тугоплавкого элементов (рис. 3, г).
Если значения степени ближнего порядка (σ12) близки к нулевым отметкам, то система будет
характеризоваться проявлением промежуточных видов расслаивания (рис. 3 (б) и (в)), многие из которых
подтверждены экспериментально [6-8]. Таким образом, установленные закономерности следует
14
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рассматривать как возможное средство оценки значения энергии взаимообмена для проверки
экспериментальных результатов по типам диаграмм состояния индия с элементами ПТ Д.И. Менделеева.
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Аэропорты и авиакомпании уделяют большое внимание информационной безопасности, в связи, с
чем она остаётся основным направлением инвестиций в информационные технологии. Однако,
определенные инициативы по предотвращению угроз информационной безопасности, а также развитию
системы кибербезопасности осуществляются не так быстро, как того требуют обстоятельства. Данные
выводы содержатся в исследовании 2018 Air Transport Cybersecurity Insights компании SITA, глобального
поставщика ИТ-решений для авиации. Как показывает обзор, 89% директоров по информационным
технологиям авиакомпаний планируют реализовать крупные программы по кибербезопасности в
ближайшие три года. В прошлом году таких было меньше – 71%. Аэропорты озадачены вопросами
безопасности еще сильнее: 95% из них намерены реализовать подобные программы к 2023 году.
Непрерывность бизнеса по-прежнему остается приоритетом для топ-менеджеров авиакомпаний и
аэропортов: 57% из них инвестируют в решения по защите операционных систем и процессов [1].
Применению информационных технологий с целью обеспечения безопасности на транспорте
уделено особое внимание со стороны мирового сообщества.
В ноябре 2015 г. в ходе проведения Всемирной конференции по радиосвязи в Женеве было принято
решение о распределении радиочастотного спектра с целью осуществления глобального слежения за
рейсами гражданской авиации. Данные меры были предприняты в связи с исчезновением в марте 2014 г.
самолета Boeing 777, рейс МН 370 Малазийских авиалиний, на борту которого находились 239 человек [2,
с.6]. Учитывая большую важность укреплению кибербезопасности, Еврокомиссия прикладывает все
возможные усилия в данном направлении, как на территории стран Евросоюза, так и на международной
арене. Это обуславливает непрерывность процесса усовершенствования нормативно-правовой базы
Евросоюза в области кибербезопасности на транспорте.
Основным документом, который определяет приоритетные направления, а также цели и задачи в
области кибербезопасности в Евросоюзе является «Стратегия кибербезопасности Евросоюза».
Согласно данному документу, основные усилия ЕС сосредоточены на решении пяти приоритетных
задач:
 повышение устойчивости информационно-коммуникационных систем, а также критически
важных объектов транспортной инфраструктуры к кибератакам;
 кардинальном снижении уровня киберпреступности, как на территории объектов транспортной
инфраструктуры, так и в государствах Евросоюза в целом;
 развитие политики ЕС в области киберобороны;
 создание производственной и научно-исследовательской базы обеспечения кибербезопасности;
 участие в формировании международной политики информационной безопасности и
продвижении интересов Евросоюза в этой области на мировой арене.
На данный момент уже предприняты некоторые мероприятия в этом направлении. В рамках
Евросоюза сформирован экспертный форум по сетевой информационной безопасности (Network and
Information Security Platform). В его структуре сформированы три профильные рабочие группы:
 по кризисному управлению в сфере кибербезопасности;
 по обмену информацией и технологиями между заинтересованными субъектами ЕС;
 по координации подходов к проведению научно-исследовательских работ и опытноконструкторских разработок, внедрению инноваций в сфере ИКТ и кибербезопасности.
В наши дни все авиакомпании, которые прошли регистрацию в Евросоюзе, могут передавать данные
исключительно при наличии соответствующих двусторонних соглашений. Евросоюз заключил соглашения
такого рода с США и Австралией. Также подобный документ был подписан с Канадой, но на уровне
Еврокомиссии, его легитимность была оспорена в Суде ЕС.
Таким образом, применению информационных технологий с целью обеспечения безопасности на
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транспорте уделено особое внимание со стороны мирового сообщества. В Евросоюзе важное место
отводится развитию собственного потенциала обеспечения надежной защиты критически особо
значимых объектов транспортной инфраструктуры ЕС от киберугроз.
Опираясь на требования законодательства о хранении персональных данных россиян с
использованием баз данных, находящихся на территории России, предлагается создать российский GDS
на основе информационных ресурсов системы «Сирена», разработанной ОАО «РЖД». Создание
российской системы единого билета может стать системообразующим проектом, направленным на
импортозамещение программного обеспечения. Это позволит преодолеть глобальную монополию
Соединенных Штатов Америки в сфере информационной безопасности на транспорте. Новой
перспективной сферой деятельности в области обеспечения информационной безопасности на
транспорте станет разработка беспилотных летательных аппаратов.
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Аннотация
Статья содержит обзор разработанного программно-аппаратного комплекса для детектирования и
анализа транспортных потоков, который выполняет анализ WiFi голографии и применяет алгоритмы
машинного зрения для детекции и получения данных о транспортном потоке.
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В области мониторинга дорожного движения существуют разноплановые программно-аппаратные
комплексы, которые работают на основе анализа видеопотока или специальных электромагнитных
излучений. Такие комплексы имеют существенные недостатки, такие как высокая стоимость единицы
оборудования и зависимость результата работы комплекса от погодных условий. Помимо этих
недостатков, существующие комплексы предоставляют ограниченный объем информации, который
необходимо дополнять комплексами основанными на других принципах работы.
Современные города пронизаны многими электромагнитными излучениями, которые
используются в таких стандартах передачи данных как WiFi.
Анализ распространяемых сигналов WiFi позволяет получить информацию о физических объектов,
которые поглощают или отражают это электромагнитное излучение.
Распространение WiFi сигналов представляет собой когерентный свет, являющийся
электромагнитными волнами с точно известными амплитудой и фазой. Распространяясь в пространстве,
это излучение образует голограмму, которая является двухмерным волновым фронтом, кодирующий
трехмерный вид всех объектов, пересекаемых лучом света. Восстановление изображения объектов и
источников излучения достигаются путем применения алгоритмов цифровой реконструкции. Используя
цифровую реализацию распространения темного поля для подавления многолучевого отражения,
становится возможным улучшить качество получаемых изображений. Все эти методы описаны в
исследовании Philipp M. Holl “Holography of Wi-Fi radiation” [1, c. 2-3].
Для того чтобы реализовать возможность детектирования и анализа WiFi голографии, был
спроектирован программно-аппаратный комплекс (ПАК), который интегрируется в дорожную
инфраструктуру согласно схеме изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расположение ПАК
Такое расположение программно-аппаратного комплекса позволяет расположить приемную
антенну в области интерференционной картины, которая получается путем наложение прямых лучей от
излучателя WiFi сигнала и лучей отраженных от металлических поверхностей объектов транспортна.
В результате работы цифро-аналоговых преобразователей приемной антенны, получается массив
данных, который может быть представлен в графическом виде на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Наблюдаемая интерференционная картина
Использование данных WiFi голографии позволяет определять очертания объектов и анализировать
их размеры, которые имеют пропорциональную зависимость.
Дальнейшая обработка полученных данных основывается на принципах цифровой реконструкции.
Применяя машинное зрение к результатам цифровой реконструкции, был получен программный
алгоритм, который выполняет распознавание движущихся объектов и анализ их характеристик, таких как
тип транспорта и его скорость.
Было проведен анализ существующих типов систем и комплексов, которые используются в
мониторинге дорожного движения и сравнение их с разработанной системой. Результат анализа
приведен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ решений
Параметры сравнения

Камера

Радар

Индукт. петля

WiFi голография

Дорога, 6 полос

3-6 шт.

3-6 шт.

6 шт.

1 шт.

Коммуникации

ЦОД, кабель питания
и интернета

ЦОД, кабель питания
и интернета

ЦОД, кабель питания
и интернета

Беспроводные сети
(4G, 5G, WiFi)

Автономность

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Солнечные батареи

Погодные условия

Без осадков

Без осадков

Любое время года

Любое время года

Цена за шт.

от 30 0000 р.

от 300 000 р.

от 1 500 000 р.

до 30 000 р.

Результаты сравнительного анализа программно-аппаратного комплекса с его аналогами
демонстрируют существенные преимущества, как в стоимости единицы комплекса, так и в
эксплуатационных аспектах.
Применяемые технологии детектирования и анализа транспортного потока имеет научную ценность
с точки зрения варианта использования фоновых электромагнитных излучений стандарта передачи
данных WiFi и анализа его излучений по интерференционной картине в точке наблюдения.
Программно-аппаратный комплекс для детектирования и анализа транспортных потоков был
разработан в рамках проекта УМНИК-21 (Проектная команда. Электроника).
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Таким образом, разработанный программно-аппаратный комплекс для детектирования транспорта
на основе электромагнитного излучения WiFi является конкурентным и востребованным комплексом
мониторинга за транспортом, что подтверждается наличием интереса от организаций занимающихся
транспортной инфраструктурой.
Список использованной литературы:
1. Philipp M. Holl. Holography of Wi-Fi radiation. - 2017 - C. 2-3
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИННОВАЦИЯХ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Зарубежный опыт наглядно показывает, что значительное число промышленно развитых стран
имеют отработанный механизм поддержки инноваций. Опыт развития последних 50 лет во многих
странах показывает, что большинство избрало путь государственного вмешательства как средства
ускорения сокращения отставания от технологических лидеров.
Ключевые слова:
Инновационная деятельность, государственный заказ, финансовая инфраструктура, льготы.
Частное финансирование может по-прежнему приносить пользу инфраструктуре, финансируемой
государством, например, в плане управления рисками, проектной дисциплины и инноваций, поэтому
правительство открыто для изучения новых идей использования частного капитала в государственных
проектах, в том числе с помощью балансовых структур. Тем не менее, правительство признает уроки,
извлеченные из опыта PFI и PF2, включая необходимость большей прозрачности: новые идеи должны
демонстрировать, что выгоды, приносимые частным капиталом, перевешивают дополнительные затраты
налогоплательщика на его использование.
В то же время большое количество отечественных отраслей промышленности обладают
значительным потенциалом для повышения общего уровня международной конкурентоспособности.
Однако для реализации потенциала таких производств обычно недостаточно ресурсов и условий, где
источником во всех развитых странах мира является открытый рынок.
Рассмотренные факты актуализируют необходимость развития эффективной и устойчивой
финансовой инфраструктуры для инноваций до уровня, на котором сейчас находится большинство
развитых стран Европы и США. Создание данных компонентов инфраструктуры обусловлено
существующей потребностью в оперативной информации, соответственно, для цепочек управления всеми
инновационными ресурсами. Здесь с помощью современных информационных технологий можно
улучшить условия реновации различных имущественных комплексов, а также оптимизировать процесс
управления инновационной отраслью и достичь стратегических целей. Очень эффективным в данном
случае является такой инструмент поддержки, управления и стимулирования инновационной
деятельности, как поддержка инновационной деятельности органами государственной власти.
Роль государства в сфере поддержки и активизации инновационной деятельности заключается в
стимулировании развития фундаментальных исследований, подготовке кадров, а также формировании
специальных программ, направленных на рост инновационной активности бизнеса. Следует также
отметить, что, например, госзаказы, в основном в виде договоров на НИОКР, обеспечивают
первоначальный спрос на многие инновации, которые затем широко используются в экономике страны.
Можно отметить наличие отдельных государственных структур, оказывающих прямое или косвенное
влияние на инновационную сферу региона, которые, в то же время, не реализуются в рамках единого
информационного поля. Необходимость в достаточной и своевременной информации для цепочек
управления инновационными ресурсами выдвигает на первый план необходимость развития ее
инфраструктурных компонентов. При включении элементов информационных технологий можно
улучшить условия обновления имущественных комплексов, добиться реализации стратегических целей и
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оптимизировать управление инновационной отраслью. Следует отметить, что зарубежная практика
представляет собой расширенный набор институтов государственного стимулирования инноваций. Среди
них: аутсорсинг, закупки, договор управления, концессия и др., что позволяет исполнителям выбрать
наиболее целесообразный способ реализации заказа в зависимости от имеющихся организационных
ресурсов. В практике Узбекистана используются только способы размещения государственного заказа в
рамках системы закупок, к которым относятся торги и простые способы закупок. Этот факт можно
объяснить отсутствием конкуренции на отдельных рынках товаров и, в частности, рынках услуг, которые
могли бы использовать методы аутсорсинга; направленность национального законодательства,
регулирующего размещение государства, в первую очередь на снижение уровня коррупции, а не на
оптимизацию системы государственных функций в целях удовлетворения потребностей населения;
неразвитость законодательной базы, регулирующей различные формы договорных отношений. С точки
зрения стратегического планирования и накопленного международного опыта следует отметить, что
государственный заказ, размещаемый на конкурсной основе, является одним из наиболее эффективных
инструментов закупки продукции и получения ряда услуг для различных общественные нужды. Важно,
что потенциал развития рассматриваемого государственного заказа далеко не исчерпан, и есть
возможность его весьма эффективного использования. Можно выделить два основных элемента
механизма стимулирования инновационной деятельности различных предприятий с применением
государственного ресурса [9].
Это определенные средства стимулирования, такие как электронный аукцион и открытый
конкуренция, рассматриваемая как основные инструменты государственного заказа, и, соответственно,
параметры стимулирующего воздействия – это критерии, которые указываются в документации о
конкретном аукционе или конкурсной документации.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭМБРИОНА (ПЛОДА)
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
Многие зарубежные страны только переходят к защите не рождённого ребенка, запрещают аборты,
предусматривают ответственность за убийство эмбриона, более того некоторые страны уже
предусмотрели уголовную ответственность за причинение вреда эмбриону, в связи с этим, чтобы
перенести данный опыт в российское законодательство в статье проведен анализ зарубежного
законодательства.
Ключевые слова:
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Современное законодательство Российской Федерации не предусматривает уголовной
ответственности за повреждение эмбриона (плода). На современном этапе развития законодательства
вопросы уголовно-правовой защиты эмбриона (плода) актуальны не только в России, но и в зарубежных
странах. Для того чтобы предусмотреть возможную уголовную ответственность за причинение вреда
эмбриону (плоду) в РФ необходимо проанализировать как российское, так и зарубежное уголовное
законодательство.
Сегодня российское законодательство охраняет жизнь и здоровье ребенка только лишь с рождения,
а значит эмбрион (плод), находящийся в утробе матери остается беззащитным. Так, согласно ч. 2 ст. 17
Конституции РФ основные права человека принадлежат каждому от рождения, а одно из основных прав
– это право на охрану здоровья, закреплённое в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, а, следовательно, это право
так же возникает с рождения. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос с какого момента российское
право берет под охрану жизнь и здоровье ребенка. На основании ч. 1 ст. 53 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» моментом рождения ребенка является
момент отделения плода от организма матери посредством родов. Однако, мнения с какого момента
начинается жизнь и право на неё в юридической литературе расходятся. Большинство авторов считают,
что эмбрион (плод) – это лишь часть организма матери и соответственно неотчуждаемые права у ребенка
возникают с момента отделения ребёнка от утробы матери или с момента начала родов, либо с момента
появления в процессе родов какой-либо части тела ребенка вне утробы матери. Однако есть ученые,
которые считают, что права человека возникают за долго до появления ребенка на свет, то есть охране
подлежит жизнь и здоровье эмбриона (плода).
Но на сегодняшний день законодательной охране подлежит только ребенок, а эмбрион (плод)
охраняется, лишь косвенно, так как охраняется жизнь и здоровье беременной женщины.
Российское законодательство в некоторых случаях защищает не только права беременной
женщины, но и её плод (например, ч. 1 ст. 1116 ГК РФ, п. 2.1 ст. 7 ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», а ст. 254 ТК РФ и во все, можно сказать, защищает не только жизнь, но и здоровье плода
«беременные женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов»). Однако в российском законодательстве не предусмотрено уголовноправовой нормы, которая бы защищала жизнь и здоровье эмбриона. В таких статья УК РФ как 111, 118
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потерпевшей выступает беременная женщина, которой был нанесен тяжкий вред здоровью. В п. «г» ч. 2
ст. 105 УК РФ виновный убивает женщину, преднамеренно зная о том, что она находится в состоянии
беременности. В данных статьях эмбрион (плод) косвенно выступает объектом преступления.
Но если жизнь эмбриона охраняется лишь косвенно, то его здоровье и вовсе остается за рамками
закона. В связи с этим необходимо установить защиту эмбриона (плода) от повреждений, сделанных
третьими лицами (в том числе врачами), которые нанесли вред умышленно или неосторожно.
Стоит отметить, что в 2018 году Следственный комитет РФ предлагал ввести в УК РФ термин «плод
человека», аргументируя это тем, что поступает много жалоб на смерть плода по вине врачей, указанное
подтверждала и судебно-медицинская экспертиза (устанавливалась причинно-следственная связь между
действием врача и гибелью плода). Данное нововведение не нашло понимания со стороны врачей. По
мнению бывшего председателя Совета Российского общества неонатологов Дмитрия Дягтерева
«следователь никогда не сможет точно сказать правильно или неправильно врач вел роды и
беременность, а у медицинских экспертов мало объективных данных» [1].
Указанный пробел в российском законодательстве стоит проанализировать через имеющийся опыт
зарубежных стран, который и поможет разрешить данную проблему.
Такие страны как Китайская Народная Республика, Республика Беларусь пошли по тому же пути, что
и Российская Федерация и не предусматривают уголовную ответственность за повреждение эмбриона
(плода).
Раздел 8 глава 1 ст. 187 УК штата Калифорнии предусматривает «Убийство - это незаконное убийство
человека, или плода, со злым умыслом», однако в этой же статье дается конкретизация в каких случаях
данная норма не применяется [2]. Так же необходимо отметить, что в соответствии с разделом 3 главой 4
п. 4023.8 заключенному лицу с положительным результатом теста на беременность должно быть
предложено всестороннее и беспристрастное консультирование, беременная женщина имеет право
самостоятельно, а не по принуждению, принять решение делать ли ей аборт или нет и при любом
решении ей должны быть предоставлены медицинские услуги. Так же стоит указать, что данная статья
косвенно защищает плод, так как беременные женщины, находящиеся в заключении, не должны
подвергаться электрошоку, перцовому баллончику или другому химическому оружию, так как любое
воздействие на женщину, может повлиять на развитие плода [3].
Вначале 2022 года в штате Калифорния был внесен законопроект, который защищает женщину, а
именно не допускает расследований или преследований в отношении женщины при любом исходе
беременности, в том числе и перинатальную смерть по причине, связанной с беременностью.
Согласно п. 219 Уголовного кодекса Федеративной Республики Германии «…женщина должна
осознавать, что на каждом сроке беременности не рожденный ребенок имеет свое право на жизнь,
следовательно, по закону прерывание беременности может рассматриваться только в исключительных
случаях…». Так же п. 218 данного кодекса предусматривает уголовную ответственность за прерывание
беременности, в том числе и самой беременной женщиной [4]. Таким образом мы видим, что германское
законодательство охраняет жизнь не рожденного ребенка.
В соответствии с главой 22 Статута штата Канзас если осужденная, приговоренная к смерти
утверждает, что она беременная, врач проводит осмотр и после подтверждения факта беременности
Верховный суд выдает ордер на отсрочку исполнения приговора. Однако после рождения ребенка или же
если женщина решает прервать беременность, исполнение приговора возобновится в течение недели [5].
Таким образом, мы видим, что штат Канзас охраняет жизнь не рождённого ребенка, если только женщина
сама не решает прервать беременность.
Статья 15 Конституции Словацкой Республики закрепляет, что «человеческая жизнь достойна
охраны еще до рождения» [6].
Стоит отметить, что в мировом сообществе есть страны, которые предусматривают уголовную
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ответственность за повреждение плода, в частности Исламская Республика Иран, Республика Польша.
Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран предусматривает
ответственность за причинение повреждений плоду. Гл. 12 данного закона устанавливает ответственность
за аборт, причем если плод был мужского пола, то наказание выше, чем если бы был женского, а ст. 491
закрепляет ответственность за потерю конечностей или травмы плода [7]. Стоит отметить, что
формирование жизни плода делится на два этапа: наполнение плода жизнью и после него. До того, как у
плода появится душа, аборт разрешен, если это необходимо для спасения матери.
Согласно ст. 157а параграфа 1 УК Республики Польша лицо подлежит уголовной ответственности за
нанесение плоду человека телесного повреждения или расстройства здоровья, угрожающего его жизни
[8]. В данной статье объектом выступает жизнь и здоровье еще не рождённого ребенка. Но если в Иране
предусмотрены законом случаи прерывания беременности, то в Польше аборты запрещены фактически
во всех случаях, так как в 2020 году Конституционный суд Польши признал неконституционной норму,
разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода (98 % аборт
делались именно по этой причине).
Таким образом, мы видим, что в законодательство РФ необходимо внести изменения и
предоставить защиту эмбриону (плоду). Опыт мирового сообщества подтверждает правильность этого
направления, постепенно большинство стран сделали первые шаги, по закреплению уголовной
ответственности за убийство или повреждение эмбриона.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Аннотация
В статье рассматривается возможность формирования конкурентоспособности обучающихся
системы среднего профессионального образования через практикоорентированные занятия и конкурсы
профессионального мастерства.
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Повышение качества профессиональной подготовки специалиста, и соответственно его
конкурентоспособности на рынке труда, стоит в центре реформирования современной системы
профессионального образования.
Согласно данным, указанным в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г., на территории Российской
Федерации действуют 3 273 профессиональные образовательные организации, в том числе 2 890
государственных образовательных программ среднего профессионального образования реализуют также
образовательные организации высшего образования.
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2020 году
составила около 700 тыс. человек. По результатам мониторинга, проведенного в 2020 году, показатель
трудоустройства выпускников 2018 года в 2019 году составил 58,15 процента [1].
Одной из целей Программы «Развитие образования» является увеличение до 2030г. доли
выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 63,3%.
Для достижения поставленной цели решаются задачи формирования новой (более эффективной)
модели среднего профессионального образования, синхронизированной с прогнозными запросами
отраслей экономики и региональных рынков труда, вовлечения отраслевых предприятий в подготовку
рабочих кадров посредством софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных
организаций, реализации дуальной (практико-ориентированной) модели обучения. Формируется новый
перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение. Модернизируется материально-техническая база профессиональных образовательных
организаций, создаются центры опережающей профессиональной подготовки. Формируется единая база
цифровых компетентностных профилей выпускников.
То есть, по сути, одна из целей программы – повышение конкурентоспособности выпускников СПО
на рынке труда по избранной ими специальности.
Так что же представляет собой конкурентоспособность?
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Существует довольно много определений данного понятия.
Для рассматриваемой в статье проблемы можно определить конкурентоспособность как свойство
субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными
конкурирующими субъектами рыночных отношений [2, с. 169].
Исходя из анализа профессиональных стандартов по различным профессиям и специальностям, а
также компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, можно сделать вывод, что конкурентоспособная
личность это не одно качество, а целый ряд характеристик личности, включающих в себя:
1) высокий уровень работоспособности;
2) стремление к качественному конечному результату;
3) способность работать в коллективе и команде;
4) стремление к профессиональному и личностному развитию, самообразованию;
5) способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
6) способность искать и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения
профессиональных задач;
7) способность использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
8) способность ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в
профессиональной деятельности [4, с. 296].
Формирование, активизация и развитие вышеназванных способностей и умений – основная задача
современного профессионального образования.
Для обеспечения возможности обучающимся получить профессиональное образование,
соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда на федеральном уровне был
разработан проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)».
За счет мероприятий проекта к концу 2024 года планируется достигнуть следующих результатов и
показателей:
- 85 субъектов Российской Федерации внедрят программы профессионального обучения по
наиболее востребованным и перспективным профессиям;
- 15% обучающихся техникумов и колледжей по итогам демонстрационного экзамена будут
показывать уровень умений и навыков, соответствующий национальным и международным стандартам;
- 5 000 мастерских (производственных участков) на базе образовательных организаций среднего
профессионального образования;
- 35 000 преподавателей и мастеров производственного обучения пройдут повышение
квалификации;
- 100 центров опережающей профессиональной подготовки;
- в 2022 году будет проведен X Международный чемпионат «АБИЛИМПИКС» в Российской
Федерации и европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «ВОРЛДСКИЛЛС» [3].
Как можно увидеть, и Программа «Развитие образования», и Федеральный проект «Молодые
профессионалы» направлен на практико-ориентирующее обучение студентов. Именно такое обучение, по
мнению разработчиков указанных документов, должно способствовать повышению эффективности
профессиональной подготовки студентов, и как следствие их конкурентоспособности.
Однако по некоторым специальностям могут возникнуть определенные трудности в отработке
теоретических знаний на практике. Так, например, студенты специальностей 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное администрирование проходят
практику в таких государственных органах и учреждениях как Управление пенсионного фонда РФ,
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Управление социальной защиты населения, суды, отделения Управлений Федеральной службы судебных
приставов РФ.
Перечисленные органы и учреждения оказывают очень важные услуги населению и ошибки в их
работе могут нести серьезные последствия для граждан, обратившихся к ним. Кроме того, данные органы
и учреждения часто работают с информацией, допуск к которой для простых граждан ограничен.
Поэтому проходя практику в указанных организациях студенты, в большинстве случаев, могут
только наблюдать за работой профессионалов, но сами не могут отрабатывать на практике те
теоретические знание, которые они получили, обучаясь в техникуме и колледже.
Для студентов подобных специальностей единственным выходом из сложившейся ситуации
становятся практические занятия, которые проводятся во время обучения, а также участие в олимпиадах
и конкурсах профессионального мастерства.
Что касается практических занятий, то наиболее эффективно проводить их в таких формах как
деловая игра и кейс-метод. Применение таких техник обучения позволяет студентам наиболее полно
применить на практике полученные знания.
Профессиональные олимпиады и конкурсы также способствуют развитию практических умений
обучающихся, так как, участвуя в них, они могут применить свои теоретические знания на практике,
никому не навредив.
Но опять, для студентов перечисленных специальностей сейчас нет полноценных компетенций и
конкурсных заданий, ни на чемпионате «Ворлдскиллс», ни на чемпионате «Абилимпикс». На данный
момент в указанных чемпионатах закреплены только такие близкие, но до конца не отражающие сути
названных выше специальностей компетенции как Социальная работа (для специальности Право и
организация социального обеспечения) и Документационное обеспечение управления и архивоведение
(для специальности Право и судебное администрирование).
В тоже время, для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на чемпионате
«Ворлдскиллс» введена специальная компетенция «Правоохранительная деятельность (Полицейский)».
Исходя из вышеизложенного, отдельные компетенции должны быть введены и для студентов
специальностей Право и организация социального обеспечения, а также Право и судебное
администрирование.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что расширение перечня компетенций для
чемпионатов, олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, а также грамотно разработанные
практические занятия, которые учитывают специфику той или иной профессии и специальности, помогут
студентам развить общие и профессиональные компетенции, которые предусмотрены ФГОС СПО, стать
настоящими профессионалами своего дела, более конкурентоспособными на рынке труда, а значит и
увеличить процент выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ВУЗЕ
Аннотация
В работе анализируются факторы, влияющие на эффективность прохождения курса элективных
дисциплин по физической культуре в вузе. Рассматривается эффективность использования отдельных
средств физической культуры в процессе обучения студентов в вузе. Анализируются показатели,
обусловливающие успешность применения тех или иных средств физической культуры. Целью
исследования является определение факторов, влияющих на эффективность прохождения курса
элективных дисциплин по физической культуре и спорту студентами вуза. В работе использованы
следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, результаты
собственных многолетних исследований. Анализ использования различных средств физической культуры
в процессе прохождения курса элективных дисциплин по физической культуре и спорту свидетельствует
о повышении уровня физической подготовленности студентов. Отмечаем, что определяющими
факторами, при этом выступает величина и направленность упражнений, а также соответствие величины
нагрузки.
Ключевые слова:
физическая подготовленность, студенты, средства физической культуры.
Введение. Во многих научных работах авторами [1 - 5, 9 и др.] отмечается снижение уровня
физической подготовленности абитуриентов, а так же снижение уровня физической подготовленности
студентов в процессе обучения в вузе. Поэтому, несмотря на значительное количество научных работ [13, 5, 6 и др.] в которых рассматриваются вопросам повышения физической подготовленности и
увеличения двигательной активности студентов в процессе прохождения курса «элективных дисциплин
по физической культуре и спорту», обращение к данной проблеме остается актуальным и в наше время.
В некоторых работах рассматривается эффективность использования отдельных средств
физической культуры в процессе прохождения курса «элективных дисциплин по физической культуре и
спорту» со студентами вуза [1, 3, 10 и др.]. Отмечается [5], что в отдельных работах не приводятся
показатели, характеризующие объем, интенсивность и направленность нагрузки. Исходный уровень
физической и функциональной подготовленности студентов также влияет на эффективность
регламентированного занятия физической культурой в вузе [6].
Целью настоящего исследования является определение факторов, влияющих на эффективность
использования средств физической культуры в процессе прохождения курса «Элективных дисциплин по
физической культуре и спорту». Это позволит повысить эффективность академических занятий
физической культурой в вузе. В качестве основных факторов, которые влияют на эффективность занятий
физической культурой, выделяем показатели, характеризующие объем, интенсивность и направленность
нагрузки. Рассмотрим более подробно эти факторы:
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- показатели, характеризующие объем нагрузки. Количество занятий и их длительность изменить
мы не можем. Поэтому, в рамках регламентированных занятий, при использовании отдельных средств
физической культуры, возможно изменять количество повторений каждого упражнения, изменять время
выполнения двигательных заданий (степ, медленный бег и т.п.). Показатели, характеризующие объем
нагрузки возможно использовать в качестве зачетных требований. Например, сумарное время
выполнения медленного бега и т.д.;
- показатели, характеризующие интенсивность нагрузки. Основными показателями интенсивности
нагрузки являются скорость (темп) выполнения двигательного задания и величина используемого
отягощения. В рамках учебного занятия возможно изменить интенсивность, проводя выполнение
двигательных заданий в виде соревнований, увеличивая сопротивление и т.д.;
- показатели, характеризующие направленность нагрузки: на развитие силовых способностей, на
развитие выносливости, гибкости и т.д. Отмечаем, что последовательность выполнения упражнений
различной направленности, является существенным фактором, влияющим на эффективность занятий
физической культурой [8];
- исходный уровень физической и функциональной подготовленности студентов. Отмечаем
определенные сложности построения занятий со студентами учебной группы, которые обусловлены
различным уровнем физической и функциональной подготовленности занимающихся. Выполнение одних
и тех же двигательных заданий студентами с высоким и низким уровнем физической подготовленности
оказывает различный тренировочный эффект [6]. Поэтому в начале первого семестра необходимо
определить уровень функциональной и физической подготовленности каждого студента. Для этого
следует использовать пробы со стандартной дозированной нагрузкой (сит-тест, степ-тест, «финский» тест
и т.п.). Например, рекомендуется определять силу мышц, формирующих «мышечный корсет» [7]. К числу
важных факторов, влияющих на эффективность занятий физической культурой следует отнести характер
отдыха (активный или пассивный) и длительность отдыха между выполнением двигательных заданий [2,
5, 6, 8]. Длительность отдыха между подходами должна составлять не менее 1,5-2 минут.
Заключение. Можно констатировать, что рассмотренные выше факторы, оказывают существенное
влияние на эффективность регламентированных занятий физической культурой со студентами вуза. При
планировании (в рабочих программах) необходимо, по возможности, учитывать показатели,
характеризующие объем нагрузки. Наиболее универсальным показателем, на наш взгляд, является время
выполнения конкретного двигательного задания. Это позволит постепенно изменять величину нагрузки,
увеличивая постепенно длительность выполнения задания. Отмечаем, что интенсивность выполнения
двигательных заданий (аэробных, циклических) подбирается в соответствии с индивидуальным уровнем
физической подготовленности каждого студента. При выполнении локальных силовых упражнений на
основные мышечные группы основным фактором, оказывающим влияние на эффективность занятия,
является интенсивность выполнения двигательных заданий. Наиболее рациональным методом
проведения занятия является круговой метод. Длительность выполнения двигательных заданий и пауз
отдыха для всех студентов, при этом, одинакова и задается преподавателем. Интенсивность выполнения
двигательных заданий подбирается каждым студентом индивидуально, в соответствии с уровнем своей
физической подготовленности.
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Преподаватели ВУЗов, как в прочем и учителя школ, понимают необходимость организации такого
процесса обучения, который бы открывал наибольшие перспективы для его оптимизации. Обучение
языку уже давно не сводится к знанию отдельных лексических единиц, речевых образцов и звуков. Следуя
стратегии коммуникативной направленности, преподаватели ВУЗов ставят своей целью дальнейшее
совершенствование речевых умений в монологической и диалогической речи. Нельзя не признать, что
оптимизация обучения – это постоянный и, по сути, бесконечный процесс. Преподаватели находятся в
непрерывном поиске наиболее оптимальных вариантов сочетания различных методов, приемов, средств
обучения, ведущих кратчайшим путем к достижению поставленных целей. Одной из основных задач
теории и методики профессионального образования является непрекращающийся поиск новых путей
оптимизации обучения» [3, с. 26]. В данной статье мне хотелось бы подробнее рассмотреть такой
значимый фактор обучения как содержание учебного материала. Система способов оптимизации
основных компонентов педагогического процесса в практической деятельности преподавателей состоит
в первую очередь в выборе наиболее оптимального содержания обучения.
Тематическое наполнение многих программ по дисциплине «Практический курс английского
языка» часто сводится к темам бесспорно нужным, но не в полной мере работающих на решение таких
задач как повышение мотивации студентов, становление их личностного роста. Конечно же без таких тем
как " My Working Day", "Meals", "Weather" и ряда других действительно не обойтись и они требуют
освоения как в рамках школьной так и ВУЗовской программе.
Мы попытались расширить тематику, представленную для изучения на 1 курсе. В рамках программы
первого семестра первого курса мы предложили к освоению такие темы как "What Makes Me Me ",
"Values", " In what Way Are You Unique", " The Major Principles of Dealing With Others ", "My Idea of
Happiness", "What helps a person to Succeed In Life"и ряд других. Данные темы нашли свое отражение в
учебно- методическом пособии для студентов 1 курса" Вводно- коррективный курс английского языка
"Учитывая, что мы занимаемся более 10 лет, можно сделать ряд выводов о том, как подобное изменение
повлияло на процесс обучения в целом.
Подобная тематика настолько точно отвечает интересам данной возрастной группы, что это
значительно повышает вовлеченность студентов в процесс изучения темы. Помимо того, что изучение
подобных актуальных тем происходит на высоком мотивационно - побудительном уровне, работа в
рамках подобных тем это прекрасная школа коммуникации. Студент, в процессе обмена мнениями,
учится не только раскрывать свое "я", но и учится слушать партнера. Поэтапно студент приобретает навыки
ведения правильной дискуссии, старается избегать коммуникативной агрессии, учится прислушиваться к
чужой точке зрения. И это происходит наряду с освоением мыслительных умений.
Необходимо отметить и положительные изменения в качестве речепорождения. Следует отметить,
что значительно минимизируется объем репродукции в говорении. Целью обучения говорению является
развитие у студентов способности в соответствии с их реальными потребностями и интересами
осуществлять устное речевое общение в разнообразных, социально-детерминированных ситуациях.
Значимость данных тем для подростков служит важнейшим мотивационно - побудительном фактором
речевой активности. При этом заметно меняется характер говорения. Таким образом удается избежать
"псевдоговорения", при котором речь алгоритмизирована и по большей части репродуктивна. К плюсам
можно отнести и тот факт, что при обсуждении подобных тем речь студента настолько личностно
окрашена и значима для подростка, что это приводит к острому желанию высказаться и быть понятым в
группе, что находит свое отражение в высокой речевой активности студентов.
Важно и то, что изучение подобных высоко актуальных тем вызывает неподдельный
познавательный интерес и тем самым стимулирует самостоятельную работу студентов, которые
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становятся более инициативными в поисках дополнительных материалов по теме. Студент не только
интенсивно овладевает тематической лексикой, данной в пособии, но и обогащает свой вокабуляр
самостоятельно. При этом овладение тематическим словарем перестает быть неприятной рутиной.
Повышение эффективности изучения темы происходит и за счет более широкого применения
возможностей дифференцированного обучения. В рамках данных тем можно использовать широчайший
ранг как репродуктивных упражнений, так и упражнений, ориентированных на продукции речи. Студент
уходит от ситуации неуспеха и при этом чувствует возможность роста. Это действительно оптимизирует
процесс обучения ведь именно чувство постоянной неуспешности приводит ребенка к потере интереса к
учебе [1, с. 56].
Изучение данных тем несет в себе большой воспитательный потенциал. Многие педагоги и
психологи отмечают утрату нравственных ориентиров у молодежи, их отчуждение от культуры, нежелание
глубоко мыслить. Каждый этап урока учителю следует наполнять психологическим содержанием. Так как
каждый этап - это психологическая ситуация. [2, с. 117].
Далее представлены фрагменты работы над двумя темами." In what way are you unique? "
TRUTH FROM HEAD TO TOE (by Shad Beach)
I am not an average punk from the street. I am one and only unique Shad Beach. Some of my uniqueness
comes from these areas as athletic events that I participate in, the dancing I do, and the clothes I wear.
I think of myself as a dedicated person. One way I am dedicated is to my grades and sports. I must be
dedicated if I want to get better and if I don't I will never be the best and never fulfill my dream. I participate in
such sports as basketball, wrestling, baseball. These are the things that I do to keep my body in shape.
Dancing is also a major part of my life. Dancing is a way out to let out some of my emotions. It is something
I can do and feel confident about.
The clothing I wear sets me apart from others affects the way I feel. I basically wear comfortable clothes
that enable me to be myself.
On the outside I look like an average person but I am totally different on the inside. So never judge the
book by its cover or me by my looks.
Task 1 “My Answer to Shad Beach”
The students are asked to write a letter to Shad Beach starting it either with "Shad, do you really claim to
be unique? Don't make me laugh..." (if they consider the guy to average or " Shad, you are so special! I'd like to
be like you ... " (if they consider him to be unique)
Task 2 Read the following about uniqueness. Say what each of them implies.
1) We are all born unique but we die as copies
2) Standing out from the crowd won't happen if you think with the crowd
3) Young people strive for uniqueness. The middle-aged want safety
Task 3 Interview your group-mates which qualities they possess that enable them to claim to be unique.
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Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального исследования уровня сформированности
эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста. Описаны методы, позволяющие
диагностировать компоненты эмоционального интеллекта. Показан количественный и качественный
анализ полученных результатов.
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Понятие эмоциональный интеллект выступает как «способность идентифицировать собственные
эмоции и эмоции окружающих, способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях:
определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в
качестве основы для мышления и принятия решений» [1]. Данное понятие было выделено при выявлении
специфики становления социального интеллекта. Социальный интеллект, рассматриваемый Э.
Торндайком, – это способность понимать людей, поступать мудро в отношении других, быть настолько
социальным, что уметь прогнозировать поведение оппонента. Выделяют следующие структурные
компоненты эмоционального интеллекта: восприятие эмоций, понимание эмоций, идентификация
эмоций, поведение в соответствии с переживаемыми эмоциям.
В своей исследовательской работе мы провели эмпирическое изучение уровня сформированности
эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста. Выборку составили 24 школьника от 6
до 8 лет. Также в исследовании принимали участие родители и учителя. Для определения уровня
сформированности эмоционального интеллекта использовались тест «Эмоциональная идентификация»
Е.И. Изотовой [3]; комплекс методик «Диагностика развития эмоционального интеллекта старшего
дошкольника» (М.А. Нгуен), включающий анкету для родителей и учителей и опросник для детей «Чтопочему-как», направленный на выявление степени готовности ребенка учитывать эмоциональное
состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нем [5].
В результате проведенных исследований были получены следующие результаты. Высокий уровень
восприятия эмоциональных реакций детьми продемонстрировал только каждый пятый ребенок. 67%
младших школьников справились с тестом только после того как были воспроизведены аудиально и
показаны визуально эмоциональные реакции героев. Также мы сделали вывод, что воспроизводить
эмоциональные реакции детям намного проще, чем их осознавать. На завершающем этапе диагностики
дети пробовали рассказать о своих ситуациях, в которых они испытывали те же реакции что и герои. И тут
вновь мы столкнулись с тем, что у лишь треть учащихся продемонстрировала высокий уровень понимания
эмоций. Возможно, это связано с тем, что не каждый ребёнок был готов поделиться своими историями
при всем классе.
С помощью второй методики мы выяснили, что не все дети могут показать пути конструктивного
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решения проблемы. В основном решение сводилось к тому, чтобы сестра или брат просто просили не
смеяться, в то время как конструктивным решением проблемы является нахождение либо причины
случившейся ситуации, либо озвучивание испытываемых чувств обижаемого. С данной задачей
справились только 21% от общего количества детей, принимающих участие в исследовании. Большая
часть школьников получила нулевой результат. Более позитивные результаты мы получили, когда
анализировали ответы детей о причине поступка. Однако только 8% детей смогли передать
эмоциональные реакции ребенка, которого в предложенной истории обижали. Для полного составления
«эмоционального портрета» ребенка мы провели анкетирование родителей и учителей. По мнению
родителей, дети достаточно развиты в восприятии (85% родителей), понимании (80% родителей) и
идентификации собственных эмоций и эмоций окружающих (65% родителей), а также что в их верной
передаче (60% родителей). Опрос учителей показал, что, по их мнению, верно воспринимают свои эмоций
только 46% детей, понимают свои эмоций и верно их передают лишь половина учеников класса.
Таким образом, анализ полученных результатов говорит о том, что необходимо проводить работу,
направленную на развитие эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста во
взаимодействии педагога с родителями.
Список использованной литературы:
1. Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. — СПб. : БХВ-Петербург, 2012. — 212 с.
2. Андреева, И.Н. Концептуальное поле понятия «эмоциональный интеллект» [Текст]: / И.Н. Андреева //
Вопросы психологии. – 2009. – №4.– 131 с.
3. Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная сфера ребенка: теория и практика. — М.: Академия,
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4. Mayer J.D. Emotional Intelligence: Popular or Scientific Psychology. N.Y., 2005.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА
Аннотация
Ф. Шопен – яркий представитель эпохи романтизма, композитор и пианист. На протяжении своей
жизни он создал множество фортепианных произведений, внес огромный вклад в развитие репертуара
для этого инструмента, сочиняя пьесы самых разных жанров. Обобщив тенденции музыкального
романтизма, Шопен смог раскрыть многообразие фортепианной фактуры, создать выразительные типы
нового фигурационного тематизма и «поющей» гармонии.
Ключевые слова
Шопен, фортепианная музыка, исполнение, туше.
Фредерик Франсуа Шопен (01.03.1810—17.10.1849) – один из ярчайших представителей эпохи
романтизма в музыке в первой половине XIX века, композитор и пианист. Вся жизнь композитора была
отдана работе. Она была целью и смыслом его существования, и до конца своих дней он был предан ей.
Несмотря на то, что отец композитора был французом, и польское происхождение имела только его мать,
Шопен очень любил Польшу. Вынужденно проживая в Париже, он мечтал вернуться на Родину.
Неудивительно, что национальные элементы, особенности, присущие польской музыке проявляли себя
во многих средствах музыкальной выразительности его произведений: мелодии, гармонии, форме и
ритме. Свое образование композитор получил в Варшавском лицее, затем консерватории, которую с
успехом окончил в 1829 году. После концертов в Вене он стал очень известен.
На протяжении всей жизни Шопен создал множество фортепианных произведений, внес огромный
вклад в развитие репертуара для этого инструмента, сочиняя пьесы самых разных жанров, обобщив
основные тенденции музыкального романтизма. Композитор создавал миниатюры и крупные
(одночастные или циклические) формы. Он создал жанр романтической прелюдии, создал концертные
этюды, вывел на новый уровень жанры ноктюрна и экспромта, «одухотворил» танцевальные жанры —
мазурку, полонез, вальс. Кроме того, он создал инструментальную балладу, ставшую образцом
романтической фантазии. Жанры польской музыки по-разному проявились в музыке Шопена и
свойственных ему выразительных средствах (особенно ритме). На него оказали влияние польские
народные танцы: мазур, куявяк, оберек, полонез, а также вальс, хорал, марш что способствовало особому
многообразию музыкального содержания.
Особенно ценным создание репертуара для фортепиано стало в связи с тем, что именно в период
жизни и творчества композитора фортепиано обрело окончательную конструкцию. На новом инструменте
Шопен стал «революционером» фортепианной музыки, способствовав открытиям и завоеваниям этой
сферы искусства. Великолепный пианист, Шопен играл невероятно. По воспоминаниям современников:
«Его игра принимала характер совершенно особенный, какого бы жанра музыку он ни исполнял: музыку
танцевальную или мечтательную, мазурки или ноктюрны, прелюдии или скерцо, вальсы или тарантеллы,
этюды или баллады, – пишет Лист о пианизме Шопена. – Он им сообщал какой–то небывалый колорит,
какую–то неопределенную видимость, какие–то пульсации, похожие на вибрации, которые не имели
почти ничего материального, и были совсем невесомыми, действовали, как нам кажется, на наше
существо помимо органов чувств» [4, 86].
Благодаря незавершенному труду «Фортепианная метода» [6] можно многое понять об
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особенностях пианистического стиля Шопена для наилучшей интерпретации произведений композитора.
В этом труде композитор особое значение придает проблеме звука и туше при игре на фортепиано.
Основным для него всегда был художественный образ, воплощенный при помощи звуков, а техника была
необходима лишь для передачи художественного содержания произведения. Композитор воспринимал
ее как «сумму умений, навыков, приемов игры на рояле, при помощи которых пианист добивается
нужного художественного, звукового результата» [3, 7]. Подобное понимание и соотношение технической
и художественной сторон было свойственно и для этюдов Шопена. Композитор учил пианистов разумно
относиться к звуку, «прививал основы своего пианизма: учил различным видам туше, певучести звучания,
гибкости рук, плавности их перемещений по клавиатуре, владению различными динамическими
градациями» [6, 26].
В связи с этими принципами, исполнителям Шопена было особенно трудно найти нужное звучание:
оно должно было стать наиболее верным средством раскрытия необходимого художественного образа,
мелодия в котором играет главную роль. Поэтому верхний голос в аккордах должен звучать более ясно,
чем другие голоса. Нередко мелодия представляет собой пример «бесконечной мелодии», поэтому
исполнитель должен стремиться играть ее на «широком дыхании», без дробления на более мелкие
мелодические линии, из которых она состоит. Мелодия может состоять из многих «говорящих»
интонаций, которые могут настроить исполнителя на то, чтобы отдельно «произнести» каждую фразу,
придать ей законченную форму и вложить в нее интонации человеческой речи. Фортепианная музыка
Шопена, отличается очень мелодична, гибка и пластична. В ней сочетается крупный штрих и тонкость
отделки деталей, с общей поэтической одухотворенностью.
Композитор по-новому рассматривает аккорды, функциональное использование педали, полутонов
и неаккордовых звуков, модуляций. Частое использование септаккордов, развитие и изменения в
аккордах сделали возможным создание богатых музыкальных мелодий. Инновации Шопена в технике
создания аккордов необычны, многие его идеи оказали сильное влияние на будущие поколения
композиторов. При работе над большинством шопеновских произведений очень важным становится
вопрос педализации, и в данном случае о нем нельзя не упомянуть. Необходимо непременное чувство
меры и понимания особенностей шопеновской записи педали. Очень часто моменты смены и снятия
педали приравнивались Шопеном к границам фразировки. Этим отчасти объясняется то, что он нередко
проставлял прямую педаль. Шопеновская педаль говорит о реальной протяженности басов. Композитор,
безусловно, применял все виды педализации: запаздывающую педаль, прямую, неполную (полу и
четверть педаль). Но он избегал обозначения запаздывающей педали, не говоря о более тонких ее видах,
предоставляя самому исполнителю определить время и степень ее нажатия, ясно понимая, что это тонкое
и весьма сложное индивидуальное искусство.
Шопен смог раскрыть многообразие фортепианной фактуры, создать выразительные типы
фигурационного тематизма и «поющей» гармонии. Поэтому при ясной мелодии важное значение имеет
и «озвученная гармония»: аккорды, чаще всего, не «открыты» и «крикливы», а компактны и
организованны, имеют не только гармоническое, но и смысловое значение. Важнейшей особенностью
музыкального языка Шопена стало объединение разных, иногда ярко контрастных начал: симфонизма,
присущего классикам и импровизационности, идущей от эпохи барокко, вокальной кантилены и
инструментального начала; песенности и танцевальности одновременно; польской народной мелодики с
ее диатоникой и итальянской утонченности с хроматизмами и ладовой переменностью.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ОПЕРЫ СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО «МАРИЯ СТЮАРТ»
Аннотация
Определяющими для оперы «Мария Стюарт» С. Слонимского стали драма и трагедия. Черты стиля
композитора объединились в этом сочинении с элементами шотландской культуры: балладность стала
определяющей не только для жанра оперы в целом, но и для стиля – шотландский пласт объединил
стилистику оперы общностью каденционных оборотов, ангемитонными ладами и шотландскими
синкопами – scotch snap.
Ключевые слова
Сергей Слонимский, «Мария Стюарт», баллада, хоровая опера
Опера – сложный, синкретический жанр, изменяющий свой облик, «свое лицо» в различных эпохах,
в новом художественном и стилевом освещении, но, вместе с тем, сохраняющий свои основные
параметры, «живую сущность». Поэтому определение жанровой принадлежности оперных сочинений не
может быть связано с единственным критерием, а требует многосоставности, анализа всех признаков,
доминирующих в произведении.
Опираясь на классификацию О. Комарницкой, в своем исследовании я выделяю несколько
важнейших составляющих в определении жанра оперы:
a – родовые признаки, типичные для сложившихся литературных жанров – драмы (трагедии), эпоса,
сказки, лирики, комедии (сатиры);
b – жанровые типы оперы, исторически сложившиеся в музыкальном искусстве, среди них – drama
per musica, опера seria, опера buffa, зингшпиль и многие другие;
c – дополнительные жанровые признаки, нередко указанные композитором на титульном листе
партитуры.
а. Определяющими для оперы «Мария Стюарт» С. Слонимского стали драма и трагедия. Вероятно,
решающим для подобного выбора стало то, что именно драма – как «высший род поэзии и венец
искусства» [2, 13] – призвана воплощать изображение действия (по-гречески «драма» - действиt), при
этом для нее характерны экспрессивность, высокий эмоциональный накал происходящих событий и
отсутствие повествовательности.
Для жанра драмы свойственны обстоятельства, необходимые для возникновения драматической
борьбы. В. Волькенштейн отмечает: «Для того, чтобы человек пережил драму, нужны обстоятельства,
которые как из кремня огонь, должны высечь из его души опасное пламя драматического действия» [1,
18]. Жизнь королевы Марии Стюарт, насыщена драматическими событиями, а в сюжете, положенном в
основу оперы присутствуют три обязательных начала, выступающих жанровыми условиями драмы:
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конфликт, единое действие – основная линия драматической борьбы, связанная с динамичным, цельным
устремлением главного действующего лица и своеобразный «драматический узел обстоятельств и
событий, противоборствующих герою или группе лиц и одновременно разжигающих его желания» [1, 19].
При этом задачей автора, как утверждает Лессинг в «Гамбургской драматургии» - установить внутреннюю
закономерность и необходимость всех событий, представить их в качестве звеньев единого целого.
Действие драмы развивается в беспрерывной драматической борьбе, почти каждая сцена, по сути,
представляет собой поединок.
Характерной чертой драмы, свойственной «Марии Стюарт» является и то, что описываемые события
получают изображение, прежде всего, с трагической стороны: здесь главенствуют преступления,
несчастья и страдания. Показателен для музыкального развития драматической оперы и интенсивный
симфонический рост главной линии действия, ее непрерывное стремление к «разрешительному»
моменту («драма спешит» по Гете).
Неудивительно, что сюжет оперы состоит из ряда обостренных, конфликтных ситуаций. Среди них
отметим следующие:
- убийство французского поэта Шателяра (1 действие, Эпизод 3 – «Шателяр в темнице», №2 –
«Смерть Шателяра»). В этом эпизоде есть неожиданная текстовая аналогия («Приди, желанный друг!
Освободи меня от злых сердечных мук!» - цифра 120) с известной арией Владимира Ленского из оперы
П.Чайковского «Евгений Онегин» (5 картина).
- убийство Риччо – итальянского музыканта и секретаря Марии Стюарт (1 действие, Эпизод 7 №2 –
«Убийство Риччо»): цифра 214 – ремарка: «Дарнлей хватает Марию и держит ее. Бароны бросаются на
Риччо»; цифра 220 – ремарка: «Рутвен и другие бароны закалывают Риччо мечами».
- сцена проклятия королевы Марии Стюарт, где она в неистовстве скорбит о страшном злодеянии:
«О будьте прокляты ночные палачи! Пусть кровь убитого падет на племя ваше!» (цифра 225).
- смерть Дарнлея (2 действие, Эпизод 12 «Смерть Дарнлея», №2 – «Взрыв в доме Дарнлея»): цифра
381 – ремарка: «Освещенный пламенем Босуэл с двумя солдатами», провозглашается текст: «Несчастная
королева! Взорвался дом, в котором жил король. Король погиб!».
- имеющая кульминационное значение казнь королевы Марии Стюарт (3 действие, Эпилог). К ней в
последнем действии подводит ряд эпизодов.
Уже в начале третьего действия песня Грустного Скальда с хором повествует о скором прощании с
королевой («Прощай, королева Мария Стюарт!» - 3 действие, Прелюдия, Третья песня Грустного Скальда
(с хором)).
Эпизод 13 «Поражение» предрекает смерть королеве Марии Стюарт (цифра 468 – ремарка: Толпа
теснится вокруг повозки с пленной Марией: «На костер шлюху! В огонь мужеубийцу! Смерть католичке!»).
В Эпизоде 14 «Темницы» возлюбленный королевы Марии Босуэл сходит с ума.
Казнь королевы Марии Стюарт завершает череду смертей и драматических событий, подводя
трагический итог в эпилоге (цифра 573 – ремарка: Марию Стюарт подводят к плахе; цифра 574 – ремарка:
является Веселый Скальд в одежде палача с топором; цифра 577 – ремарка: Веселый Скальд заносит
топор; цифра 578 – ремарка: поет Грустный Скальд с хором: «Прощай! Прощай!») и этим скорбным хором
заканчивается опера.
b. С точки зрения исторического жанрового типа «Мария Стюарт» представляет собой тип хоровой
оперы (функция хора здесь очень развита), которая отнюдь не часто встречается в истории музыкального
искусства. В этой связи возникает некоторая аналогия с оперой Р.Щедрина «Боярыня Морозова».
c. Композитор же обозначил «Марию Стюарт» как оперу-балладу. Неудивительно, что для
композиции целого становятся важными некоторые особенности, свойственные жанру баллады.
Ориентация композитора на специфику балладного жанра, его семантику обусловила в «Марии Стюарт»
возможность моделирования балладности на разных уровнях музыкальной формы. Прежде всего, на
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тематическо-содержательном уровне.
Истоки опоры на жанр баллады отсылают нас к эпохе романтизма, XIX в. с его образным,
поэтическим миром и особым интересом к фольклору во всем его многообразии, в том числе и
шотландскому. Именно в это время возник первый фольклорный сборник «Шотландский музыкальный
музей», содержащий 600 песен, собранных и записанных Дж. Джонсоном между 1787 и 1803 годом. В начале
XIX века Дж. Бродвуд и Дж. Диксон продолжили его начинания. Мелодии шотландских баллад были
положены в основу первой пасторальной оперы А.Рамзея «Благородный пастух», ставшей образцом для
английских композиторов, успешно развивших этот жанр («Опера нищих» Дж.Гея и И.К. Пепуша, 1728).
В «Марии Стюарт» композитор также неоднократно обращается к жанру баллады:
- первая баллада Босуэла, звучащая во втором действии (ц. 284 – «На поле вересковом, на поле
боевом стоят мои солдаты в сиянье голубом»);
- вторая баллада Босуэла, находящаяся также во втором действии – баллада о соколе (ц. 310 –
«Свободен и легок как птица…»);
- некоторые характерные для баллады черты – ритмика стиха, сюжетная основа – возникают и в
песнях Грустного Скальда (Первая песня – первое действие, ц. 1; Вторая песня – второе действие, ц. 240;
Третье действие – третье действие, ц. 400).
Образ Веселого Скальда также во многом жанрово связан с юмористическими балладами. И песня
о Шотландии Мэри Сетон, подобно микробалладе, выполняет в опере функцию идейно-образного
обобщения, обрамления и членения. А исполнение упомянутых нами «балладных» номеров на
просцениуме подчеркивает вневременной характер происходящего, особое значение баллады в
выражении основополагающей идеи.
На уровне композиции целого балладный принцип также ярко проявляет себя – три акта оперы
имеют самостоятельное сюжетное построение, подобное трем балладам: первое действие – баллада о
Шателяре; второе действие – баллада о Риччо; третье действие – баллада о Дарнлее. При этом
объединяющим стержневым началом произведения становится «баллада» о Марии, придающая всему
действию целеустремленность и сквозное развитие.
На уровне становления формы всего произведения также ощутимы признаки романтической
баллады:
- эпическое, развернутое изложение контрастирующих, относительно самостоятельных разделов в
начале оперы,
- постепенная трансформация образов главных героев – королевы Марии Стюарт и Босуэла,
- ускорение и драматизация развития к конечной кульминации (оркестровый эпизод «Казнь Марии
Стюарт»), после которого уже нет ничего – ни действия, ни катарсиса.
Балладность подобной формы подтверждал и Л.Мазель, называя ее балладно-поэмной. Отметим
также, что необычная драматургическая модель оперы, основанная на сценически дробном и
многоплановом принципе композиции, где функцию идейно-образного обобщения, обрамления и
членения выполняет песня, вызывает отдаленные аллюзии с жанром шотландской пасторальной
балладной оперы и с жанром англо-шотландской народной «дроллс».
Таким образом, черты, свойственные эпохе С.Слонимского – русскому искусству этого периода –
гибко соединились в «Марии Стюарт» с элементами шотландской культуры: балладность стала
определяющей не только для жанра оперы в целом, но и для стиля – шотландский пласт объединил
стилистику оперы общностью каденционных оборотов, ангемитонными ладами и шотландскими
синкопами – scotch snap.
Список использованной литературы:
1. Волькенштейн В.М. Драматургия. М., 1969.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация
В статье описываются результаты эмпирического исследования, направленного на выявление
влияния семейных конфликтов на формирование личности ребенка дошкольного возраста (6-7 лет).
Данные получены на выборке из 40 матерей детей дошкольного возраста и 40 детей.
Ключевые слова
Семейные конфликты, личность, дошкольный возраст.
С первых дней жизни ребенок растет и развивается в семье, поэтому семья всегда оказывала и
оказывает огромное влияние на становление личности ребенка, формирование особенностей его
поведения, знаний, умений и т.д. В связи с этим важно, чтобы в семье складывалась благополучная
обстановка, а отношения между родителями и ближайшими родственниками были неконфликтными. В
противном случае ребенок растет и развивается в напряженной обстановке, наблюдая бесчисленные
конфликты между родителями, что безусловно будет отражаться на формировании его личности,
поведении и т.д. [1-4]. Противоречие между важностью формирования здоровой личности и малой
изученностью того, как именно семейные конфликты отражаются на этом и обусловило актуальность
нашего исследования.
Актуальность исследования обозначила цель – изучить влияние семейных конфликтов на
формирование личности ребенка. В качестве основной гипотезы исследования выступило
предположение о том, что семейные конфликты между родителями оказывают влияние на
формирование личности ребенка дошкольного возраста. Одной из частных гипотез исследования стало
предположение о том, что существует взаимосвязь между личностными особенностями детей
дошкольного возраста и склонностью к конфликтному поведению у их родителей. Вторая частная
гипотеза: существуют различия в личностных особенностях у детей дошкольного возраста из конфликтных
(по собственной оценке семей) и благополучных семей.
На разных этапах работы применялись методы, которые группировались в следующие категории.
I. Диагностические методы: тестирование. Были использованы следующие психодиагностические
методики:
1. Методика «Реакции супругов на конфликт» (А.С. Кочарян, Г.С. Кочарян, А.В. Киричук).
2. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин).
3. Тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен.
4. Методика «Лесенка» В.Г. Щур.
5. Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко.
II. Опрос родителей, цель которого отнесение семьи к конфликтной либо благополучной.
III.
Методы
математико-статистической
обработки
данных
–
непараметрический
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непараметрический U-критерий Манна-Уитни, непараметрический критерий rs – Спирмена. Полученные
результаты были обработаны с использованием программы Statistica 10.
Всего в исследовании приняли участие 40 детей дошкольного возраста (6-7 лет) и 40 родителей. В
одну группу вошли 20 детей из нестабильных, конфликтных (по их собственной оценке и внешнему
наблюдению) семей, в другую группу – 20 детей из относительно стабильных, благополучных семей.
После обработки и анализа полученных результатов по всем вышеперечисленным методикам нами
был осуществлен корреляционный анализ (критерий Спирмена) для того, чтобы проверить
предположение о том, что существует взаимосвязь между личностными особенностями детей
дошкольного возраста и склонностью к конфликтному поведению у их родителей. Выборка исследования
составила 40 детей и 40 матерей.
Таблица 1
Результаты корреляционного анализа между степенью конфликтности матерей и личностными
особенностями детей дошкольного возраста
Шкалы

Тревожность

Самооценка

Агрессивность

Неконструктивные установки на брак

-0.21

0.19

-0.02

Депрессия

-0.14

0.15

-0.08

Протективные механизмы

0.14

-0.18

0.08

Дефензивные механизмы

0.04

0.22

-0.04

Агрессия

-0.23

0.26

-0.32*

Соматизация тревоги

-0.27

0.22

0.05

Фиксация на психотравме

0.38*

0.24

0.05

Напористость

-0.12

-0.03

0.08

Неуступчивость

0.27

0.04

-0.31

Позитивная агрессивность

0.05

0.02

-0.14

Нетерпимость к мнению других

-0.06

0.10

0.05

Мстительность

0.39*

0.17

0.17

Негативная агрессивность

-0.21

0.12

0.22

Вспыльчивость

0.14

-0.20

-0.02

Обидчивость

-0.02

-0.04

-0.08

Подозрительность

-0.08

0.21

0.09

Конфликтность

0.03

-0.01

-0.07

Реакции матерей на конфликт

Агрессивность и конфликтность матерей

Примечание: * - наличие значимых корреляционных связей.
Полученные результаты говорят о том, что есть прямая корреляционная связь между фиксацией на
психотравме в конфликте у матерей и проявлением тревожности у их детей (rs=0,38), т.е. чем чаще матери
эмоционально и интеллектуально продолжают находиться в ситуации конфликта с супругом, тем чаще у
их детей проявляются признаки тревожности. Вероятно, это обусловлено тем, что матери, застревающие
в супружеском конфликте, не всегда адекватно реагируют на присутствие ребенка, в связи с чем у
последнего появляется тревога, поскольку он не всегда способен предугадать, как мать поведет себя в той
или иной ситуации.
Кроме этого, есть прямая корреляционная связь между мстительностью матерей и проявлением
тревожности у их детей (rs=0,39), т.е. чем чаще матери оказываются мстительными, тем чаще у их детей
проявляются признаки тревожности. Вероятно, это обусловлено тем, что матери, склонные мстить, часто
реализуют это на своих детях, в виду чего у последних появляется тревожность.
Обратная корреляционная связь между агрессией матерей и агрессивностью их детей дошкольного
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возраста (rs=-0,32), говорит о том, что чем чаще матери демонстрирую агрессивное поведение, тем реже
их дети ведут себя подобным образом. Возможно, это обусловлено тем, что матери, демонстрируя
агрессивное поведение, запрещают таковое для своих детей, в связи с чем ребенок в присутствии матери
демонстрирует обратное поведение.
Таким образом, предположение о том, что существует взаимосвязь между личностными
особенностями детей дошкольного возраста и склонностью к конфликтному поведению у их родителей,
подтвердилось.
Затем нами был осуществлен сравнительный анализ (критерий Манна-Уитни) для того, чтобы
проверить предположение о том, что существуют различия в личностных особенностях у детей
дошкольного возраста из конфликтных (по собственной оценке семей) и благополучных семей. Выборка
исследования составила 40 детей дошкольного возраста, из которых 20 дошкольников воспитываются в
конфликтных семьях (по оценке их матерей) и 20 дошкольников – в условно благополучных семьях (по
оценке их матерей).
Таблица 2
Сравнительный анализ личностных особенностей дошкольников обеих групп
Шкала
Тревожность
Самооценка
Агрессивность

Ср.балл, дети из
конфликтных семей

Ср.балл, дети из условно
благополучных семей

Uэмп

37,7
2,6
5,4

29,9
3,5
6,6

163.5
132
165

р, уровень
статистической
значимости
0.33
0.07**
0.35

Примечание: ** - наличие тенденции к значимым различиям.
Полученные результаты говорят о том, что есть тенденция к значимым различиям между
дошкольниками из конфликтных семей и условно благополучных по уровню самооценки (Uэмп=132 при
р=0,07). В целом у детей из условно благополучных семей уровень самооценки ближе к адекватному, в то
время как у детей из конфликтных семей – к завышенному. Возможно, это связано с тем, что дети из
конфликтных семей пытаются за счет демонстрации высокого уровня своей самооценки компенсировать
те чувства и эмоции, которые они испытывают в связи с наличием большого количества конфликтов в их
семьях.
Таким образом, предположение о том, что существуют различия в личностных особенностях у детей
дошкольного возраста из конфликтных (по собственной оценке семей) и благополучных семей,
подтвердилось частично, что вероятно обусловлено ограниченностью выборки исследования.
Основная гипотеза о том, что семейные конфликты между родителями оказывают влияние на
формирование личности ребенка дошкольного возраста, нашла свое подтверждение. Полученные
результаты говорят о важности благополучного семейного микроклимата для формирования здоровой в
психологическом плане личности ребенка.
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