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Раздел 1. Гуманитарные науки
UZBEK FOLKLORE TRADITIONS AND HIS PRESENCE
Djurakulova Gulnoza Shavkatovna
Basic doctoral student
Institute of uzbek language, literature and folklor
the Academy of Sciences of Uzbekistan
(Узбекистан)
The article deals with epic traditions of Uzbek folklore. Epic
formulas of the epic, epic formulas, their refinement, and legacy of
generation to generation were analyzed. The role of epic formulas in the
repertoire of people's singers has been studied.
Key words: epos, tradition, epic form, Epic cliché.

УЗБЕКСКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ИХ
ВЫРАЖЕНИЕ
Джуракулова Гулноза Шавкатовна
докторант
Институт узбекского языка, литературы и фольклора
Академия наук Узбекистана
(Узбекистан)
Статья посвящена эпическим традициям узбекского
фольклора. Проанализированы эпические формулы эпоса, эпические
формулы, их уточнение и наследие от поколения к поколению.
Изучена роль эпических формул в репертуаре народных певцов.
Ключевые слова: эпос, традиция, эпическая форма,
эпическое клише.

Since ancient times, our people have occupied a special place
in their unique material culture. One of such values is folklore
samples. The role of this kind of art is that the role of folklore artists
3
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(singers and school of singers) is inherent in the inheritance of such
spiritual heritage from generation to generation. Thanks to their
efforts, our precious spiritual heritage has reached this day and the
young generation in it.
Although each epos is seen as a specific work of art in the
process of collective and individual creation, the singer's
performances and work will be reflected in the oral epic traditions
that have evolved over the centuries. This situation creates a
common ground and certain patterns of epiphany for all singers.
Thus, we do not deny the specific features of some of the leading
singers, but claim that only the strong traditions that have been
accepted by the majority and giving the power of creative memory in
the lively verbal performance of the poetic era, and gives impetus to
improvisation.
Epic traditions are one of the most important features of the
development of the epos of the people. Epic traditions are not an
ordinary, but a poetic perception of epic poetry and its interpretation,
as well as a unique means of expressing the heroic epic heroic world.
First of all, the formula is a unique feature of classical epos. Because
epic artists have created epic formulas for ancient ancestors about the
nature and in the society on the basis of the poetic conclusions which
have been checked up or denied in life experience. The continuity of
such poetic judgments or conclusions has led to the stability of
tradition, the formation of a rare phenomenon called epic memory in
the image or message. In other words, stable epic formulas are
columns that keep epic memory strong.
The main feature of the folk epic style of artistic style is the
observance of individuality within the framework of traditionalism.
This feature is a universally recognized scientific reality of all
researchers. Therefore, it is natural to ask exactly what the traditional
epic tradition can look like. First of all, the traditional epic tradition
is reflected in the ideological and literary essence of the work.
They are:
- The topic of defending the homeland;
- romantic adventures and occasional travels;
4
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- battle scenes;
- The topic of fighting injustice;
- friendship and brotherhood.
Traditionally, folk epics dominate individuality because of
the traditional themes that glorify such noble and high ideals.
These epic forms are the most widely studied epic traditions,
which make a huge contribution to the epic tradition. Several
episodes of Uzbek epic poetry have been made on the role and
function of stable formulas in the folk epic, the historical foundations
of content expressed in some formulas. They drew attention to the
types of stylistic formulas associated with certain epic situations and
some non pluralistic ideas. For the first time in the Uzbek epos, V.M.
Jirmunsky and H.T Zarifov have shown that the first form of fixed
formulas can be used to develop story events, to solve certain
situations, the second type of formulas, or in the speech of an alias,
in the rhythm, weight and rhythm that they will perform their duties1.
Especially important are their stereotypes that many of their stable
formulas have aphoristic meaning and that they give a strong sense
of meaning to the text of the poem, are of great importance.
Professor T. Mirzaev, who studied the Uzbek version of the
Alpomish epic, emphasized the stable stylistic formulas.He focused
on the poem Alpomish and its thirteen variants used in various
forms.2
In folklore of Russian and Turkic peoples this question was
studied much more seriously. In fact, epic formulas were first
developed by academic A.N Veselovsky. Later this theory was
developed by I.M.Tironskiy, V.M.Jirmunskiy and V.Ya.Propp. In the
West, the problem of epic formulas was well studied by Millman
Perry and Albert Lord3. In their observations, they drew their
conclusions about the repetition of the epos and motives in the epos,
their conclusions about their metric roles and the improvisation of

Zhirmunsky V.M., Zarifov A. Uzbek folk heroic epos. - М. 1947. pp. 426-427.
Mirzaev T. Uzbek versions of the "Alpomish" epic. Form of ownership. 1968. p. 131
Albert B. Lord.The Singer of Tales.Harvard University Press.Cambridge (Mass.), I960

1
2
3
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epic performers on the example of the epos of Homer Iliad and the
Odyssey.
P. A. Greenzer published articles on epic formulas using the
example of the ancient Sanskrit epos Mahabharata and Ramayana1.
However, it should be noted that the epic formulas they analyze
differ from epic formulas of the Uzbek people in terms of character,
structure and functions they perform. Nevertheless, the artistic nature
of stable epic formulas in folklore, semantic knowledge in them and
the relationship between these formulas and tradition have not yet
been studied in epic research. However, the stable epic formulas play
an important role in the epic work, in the description of the content
of the epic work.
It is important to define the essence of folk epics, the essence
of the work in deep and precise epic formulas, their essence, and the
level of their traditionalism and the functions of the poem in each
formula. Epic formulas are the basis of this epic. We cannot
understand the essence of the epic without understanding the epic
formulas. Stable epic formulas always use epic information, epic
tricks and are always used in the same epic context, allowing heroes
to express their speech, thoughts, intentions and behavior. Typical
common places that depict such epic situations are epic clichés.These
are traditional works of art, such as the introduction, the hero, the
fairy, the beauty, the definition of the horse, the breeding of horses,
allayor, instruction, observation, delight, race, war, etc.Such stable
forms can be described as "micro contexts in macro contexts" from a
linguistic perspective. The essence and essence of these texts are
explained through specific epic formulas.Therefore, the main task of
epic formulas in folk epos is for singers the most convenient and
fastest way to express the poetic content of a stable, poetic content
that preserves epic knowledge.
Traditional epic formulas are one of the key factors of epic
creativity. They serve as a tool for improvisation, helping to control
the flow of information. When Singeruses epic formulas, new
1

Grintser P.A. Epic formula in "Mahabharata" and "Ramayana". -M. Science, 1979
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information will be spiritually trained, even if it is a moment to tell a
story. They remember a whole set of epic formulas and use them in a
rehearsal manner. As a result, the text of the epic work is reborn in
each speaker's language.
Consequently, the stable epic formula provides a metric,
rhythmic and mofosic form to improvise the creator and listener in
an epic situation, impressing a live performance. Thus, after the epic
formulas, excerpts based on this mantle transmit epic information to
the listener. It is known that stable epic formulas give life to epic
poems, epic description and powerful emotional responsiveness. At
the same time, epic formulas also serve as a special key to infecting
sensitive mental experiences of heroes.
If folklore works were replicated, the epic repertoire would
not have passed through the period of time when the tradition of
patriotism did not go through several stages of its development and
continued its development. Folklore is not the only preserved
tradition of the past, but a certain form of human artistic thought,
closely related to public life, is a living and eternal process.
References
1. Zhirmunsky V.M., Zarifov A. Uzbek folk heroic epos. - М.
1947. P. 426-427.
2. Mirzaev T. Uzbek versions of the "Alpomish" epic. Form of
ownership. 1968. p. 131.
3. Albert B. Lord.The Singer of Tales. Harvard University
Press.Cambridge (Mass.), I960
4. Grintser P.A. Epic formula in "Mahabharata" and
"Ramayana". -M. Science, 1979.

© Djurakulova G.S., 2019

7

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

УДК 323.28
ДИСКУРС БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В ГЕНДЕРНОМ
АСПЕКТЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Кочетова Мария Сергеевна
магистрант
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова
(Россия, г. Нижний Новгород)
В статье представлено изучение языковой специфики и
описание гендерных особенностей одного из основных глобальных
дискурсов современности – дискурса борьбы с терроризмом на
гендерном уровне на основе реакций англоязычных политиков: как в
сознании мужчин и женщин, выступающих на политической арене,
организовано знание о таком злободневном феномене современности,
как терроризм, и каким образом их представления отражаются в языке.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая арена,
гендерные различия, терроризм, политические коммуникации

DISCOURSE OF THE FIGHT AGAINST TERRORISM IN
THE GENDER ASPECT IN POLITICAL DISCOURSE
Kochetova Maria Sergeevna
postgraduate student
State Linguistics University of Nizhny Novgorod. N.A. Dobrolubov
(Russia, Nizhny Novgorod)
The article presents a study of the linguistic specificity and a
description of the gender characteristics of the global discourse on the fight
against terrorism at the gender level based on the reactions of Englishspeaking politicians. The author traces how knowledge about such a topical
modern phenomenon as terrorism is organized in the minds of men and
women acting in the political arena and how their ideas are reflected in the
language.
Keywords: political discourse, political arena, gender differences,
terrorism, political communications.
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Политическая лингвистика направлена на изучение
сферы политической коммуникации, то есть языковых способов
и средств, используемых в борьбе за политическую власть,
поэтому одним из ее главных объектов изучения является
политический дискурс, главной характеристикой которого
является завоевание и удержание политической власти.
В современной лингвистике одной из приоритетных
задач в исследовании политического дискурса является
изучение коммуникативного поведения как неотъемлемого
компонента,
который
характеризует
деятельность
политического лидера в профессиональной сфере. В
коммуникативном
поведении
гендерные
особенности
общественных деятелей всегда привлекают внимание ученых.
Гендерно обусловленное коммуникативное поведение является
одним из видов социально обусловленного коммуникативного
поведения, который требует системного описания в
политическом дискурсе.
Споры о гендере и политической власти продолжаются
во всем мире. В промышленно развитых капиталистических
странах в последние пятьдесят лет установилось гендерное
равенство в политике — все больше и больше женщин
баллотируется и избирается в национальные парламенты.
Политическая власть всегда была исключительно мужской
сферой деятельности: женщины не часто играют важную роль в
процессах принятия решений. Но как только женщины добились
права голоса, они сразу заговорили о своем намерении занять не
последнее место в сфере политики. Вирджиния Сапиро,
американский политический психолог, утверждает, что
большинство исследований мужских и женских особенностей
речи демонстрируют значительно меньшую влиятельность
женщин, чем мужчин. Несмотря на это, в данном исследовании
мы предполагаем, что в современное время роль женщин в
политике становится все более важной и заслуживает
пристального внимания.

9
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В лингвистике исследованиям дискурса борьбы с
терроризмом до настоящего времени уделялось немного
внимания, хотя дискурс борьбы с терроризмом является
катализатором социальных изменений и формирования новых
отношений в мире. Подавляющее большинство научных
публикаций о терроризме на сайте Научной электронной
библиотеки (www.elibrary.ru) относятся к области политических,
социальных или философских наук1, однако ни в одной из них
нет обращения к исследованию дискурса борьбы с терроризмом
в гендерном аспекте, что подтверждает новизну и актуальность
настоящего исследования.
Изучение различий мужских и женских выступлений
позволяет проследить реализацию гендерных подходов в
изучении политической коммуникации. Можно наблюдать
очевидные различия между мужской и женской речью. Они
обусловлены,
зачастую,
биологическими
различиями,
социальными ролями и стереотипами, которые закреплены в
обществе. Иногда политики-женщины вынуждены имитировать
мужское речевое поведение для того, чтобы отстаивать свои
позиции и права на участие в политической жизни страны.
Установить, проявляются ли какие-либо различия в вербальной
коммуникации в зависимости от пола, позволяет анализ
выступлений политиков. Таким образом, выступления
политиков могут оказать целенаправленное воздействие на
мужскую или на женскую аудиторию, если использовать
особенности гендерно-ориентированного подхода. Такой
гендерно-ориентированный подход к изучению политической
коммуникации позволяет предположить наличие двух
связанных с гендером стратегий:
1) использование политиками языковых средств,
которые необходимы для создания определенного имиджа;

Поиск по запросу «дискурс борьбы с терроризмом» (дата поиска: 16 февраля 2019 г.) дал 3778 результатов, из них
собственно лингвистических публикаций было всего 32, или 0,8 %.
1
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2) прямой призыв к мужской или женской аудитории,
обеспечиваемый использованием коммуникативных тактик и
различных видов гендерных стереотипов.
Сравнивания высказывания политиков в гендерном
аспекте, нужно учитывать, что женщины говорят меньше
мужчин, при этом их предложения короче, но женская речь
более эмоциональна, экспрессивна и оценочна. Они
употребляют различные эпитеты, гиперболы, сравнения,
уменьшительно-ласкательные суффиксы. Для мужчин оценки
менее характеры, а если они их используют, то чаще
отрицательные, чем положительные. Мужчины, в свою очередь,
заполняют свою речь качественными прилагательными.
Зачастую женские высказывания игнорируются и
прерываются, потому что женщин учат «говорить как леди», то
есть использовать оговорки («This couldn‘t be true, but…»),
маркеры вежливости («My God», «Oh my God, it can‘t be…» и т.
д.), а не резкие высказывания, и, наконец, tag - questions,
которые выражают скорее неуверенность, в ситуации где нужна
напористость. Когда женщины не используют эту тактику, их
могут обвинить в том, что они не женственны. Однако, если они
«говорят как леди», они рискуют быть воспринятыми не
серьезно.
Гендерно обусловленный подход реализуется в
выступлении Х. Клинтон: она произнесла очень выразительную
речь, посвященную атаке американского консульства в Бенгази
в 2012 г. Ее выступление очень эмоционально, что свойственно
женской речи, она выражает соболезнования четырем
американским семьям, пострадавшим при атаке. Политик
сопереживает и пытается поддержать их. Например:
1) I stood next to President Obama as the Marines carried
those flag- draped caskets off the plane at Andrews. I put my arms
around the mothers and fathers, sisters and brothers, sons and
daughters [Hillary Clinton's best Benghazi hearing lines].
В целом женщины более чувствительны к проблемам и
несчастьям близких им людей. Говоря «put my arms», Хиллари
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Клинтон выражает солидарность со своими согражданами и
показывает, что она полностью поддерживает жертв той атаки,
перечисляя всех членов их семей: «матерей, отцов, сестер,
братьев, сыновей, дочерей». Клинтон пытается выразить
сострадание и проявить сочувствие всей нации. Будучи
политиком - женщиной, матерью, она не скрывает свои чувства,
не сдерживает слезы и разделяет горе тех четырех американских
семей, которое явилось трагедией для всей нации. Здесь
гендерно обусловленные характеристики речи проявляются в
попытке создания образа женщины-лидера, которая служит
своей стране и чувствует боль из-за каждого трагического
происшествия, так как она выступает в роли матери всей нации.
Госсекретарь поддерживает сограждан и берет ответственность
за произошедшее на себя, что характеризует ее как не только
ответственного политика, но и гражданина, преданного своей
стране:
2) As I have said many times since September 11, I take
responsibility [Clinton spars with Republicans during Benghazi
hearing].
Частое использование местоимения «I» подтверждает,
что политик отделяет себя от других и показывает себя
независимым и опытным политическим деятелем. Местоимение
«I» позволяет политику определить и укрепить свою позицию на
политической арене, а также самоутвердиться в данной роли.
Этот подход типичен для политиков-женщин, так как им
приходится постоянно бороться за утверждение своего статуса,
за свое право быть равноправным участником политической
жизни страны.
Также, анализ ряда выступлений Хиллари Клинтон
позволяет установить, что ее речь обладает как маскулинными,
так и фемининными чертами. Одна из таких фемининных черт
— это использование слов-паразитов и оговорок, заполняя
паузы во время обдумывания высказывания и не неся какойлибо смысловой нагрузки, они делают речь более живой, чего в
конечном итоге и хочет добиться любой политический оратор. В
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речи Клинтон можно отметить частое использование таких
единиц, как «well», «you know», «I mean», «I want» и «I think».
3) ―You know, tonight, we stand just a few miles from the
Statue of Liberty and from the site where the Twin Towers jell and
where America rose again‖ [Op. cit.].
4) ―Well, I want what I have always fought for in this whole
campaign. I want to end the war in Iraq‖.
Рассмотрим какие языковые средства характеризуют
выступление мужчины-политика. Фактическим материалом
послужило одно из происшествий в Великобритании, а именно
теракт 22 мая 2017 г. в комплексе "Манчестер Арена" на
концерте
американской
певицы
Арианы
Гранде.
Незамедлительная реакция на произошедшее была дана уже
действующим президентом США Дональдом Трампом.
5) ―<…> I would like to begin by offering my prayers to the
people of Manchester in the United Kingdom. I extend my deepest
condolences to those so terribly injured in this terrorist attack, and to
the many killed, and the families — so many families — of the
victims. <…> We stand in absolute solidarity with the people of the
United Kingdom. <…> This wicked ideology must be obliterated —
and I mean completely obliterated — and innocent life must be
protected. All innocent life.‖ (D. Trump, 2017).
Слова, использованные политиком, обладают высокой
эмоциональной
тональностью.
Такие
лексемы
редко
употребляются в обиходной речи. Их использование возможно в
официально-деловой обстановке с целью придания речи
выразительности. Также, мы обращаем внимание на схожесть
использования речевых единиц Трампом с высказыванием
Клинтон. Частое использование местоимения «I» говорит о том,
что политик также отделяет себя, свою позицию от других, при
этом не забывая отождествить себя со своими слушателями с
помощью местоимения «we».
6) ―<…> So many young, beautiful, innocent people living
and enjoying their lives murdered by evil losers in life. I won‘t call
them monsters because they would like that term. <…> I will call
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them from now on – losers - because that‘s what‘s they are. They’re
losers. <…> But they’re losers — just remember that. <…> We
must secure our people to protect our nation‖.
Использование разговорной лексики ориентировано на
неформально
общение
в
условиях
межличностной
коммуникации, где проявляется непринужденность выражения
мыслей, чувств, отношения к предмету разговора.
Речь Дональда Трампа экспрессивна, со множеством
лексических повторов, что усиливает эффект выражаемого
негодования. Дональд Трамп высказывается смело, его речь
наполнена большим количеством прилагательных, таких как:
«deepest», «terribly», «absolute», «young», «beautiful», «innocent»,
«evil», «wicked», «civilized». Использование оговорок является
отсылкой к фемининным чертам в речи. Такое построение
выступления, как мы успели выяснить, характерно женщинам –
политикам. Проявление фемининных черт в речи Трампа имеет
свое толкование. Чтобы произвести желаемый эффект на
аудиторию и создать свой определенный политический имидж,
ему приходиться использовать различные лексические,
стилистические
и
эмоциональные
приемы.
Политик
подчеркивает, что необходимо защищать людей с целью защиты
всей нации, при этом возлагает ответственность не только на
себя, но и на правительство в целом.
В заключение хочется добавить, что различия в
выступлениях мужчин и женщин политиков несомненно
существуют. Рассматривая данный вопрос под призмой гендера,
выясняется, что эти различия, иногда, становятся и их же
сходствами, т.к. в арсенале умелого политика слово играет роль
мощного оружия, эффективного средства достижения
поставленной цели. Однако, чтобы быть понятным,
политический деятель должен выбирать и правильную подачу, и
стиль своего выступления. Более того, на гендерном уровне,
мужчины – политики и женщины – политики, как мы успели
заметить, примеряют на себя и фемининные и маскулинные
роли, иногда одновременно, с целью влияния на, что не редко,
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определенную аудиторию, что и является чрезвычайно
интересным и важным для продолжения нашего исследования.
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В статье автор предлагает рассмотреть идею билингвального
погружения в общеобразовательных российских школах в рамках
целей программы национального образования в интересах устойчивого
развития. Рассматриваемые проблемы и пути их решений
пересекаются с основными идеями Яна Амоса Коменского и могут
быть рассмотрены как часть проекта, направленного на применение
новых подходов в преподавании иностранного языка в школах.
Ключевые слова: билингвальное погружение, диалог
культур, Ян Амос Коменский, устойчивое развитие.

BILINGUAL IMMERSION AS A CAUSE OF FORMATION
OF NEW THINKING
Krajushkina Margarita
2nd year master
Moscow Pedagogical State University
(Russia, Moscow)
This article describes the idea of bilingual immersion in Russian
public schools in the framework of the goals of the national program of
education for sustainable development. Elicited problems and solutions
overlap with the main ideas of Jan Amos Comenius and can be considered
as part of a project aimed at the implementation of new approaches in
teaching foreign languages.
Key words: bilingual immersion, dialogue of cultures, John Amos
Comenius, sustainable development.
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В мире насчитывается более семи тысяч языков;
современные технологии содействуют развитию политики
дистанционного образования; английский язык является не
только международным, это язык всего научного сообщества; в
современных реалиях возникла потребность в укреплении
«диалога культур», – все это положило начало эре открытого и
свободного образования для всех. Российская Федерация не
является исключением в силу своей развитости. Территория
России начитывает примерно 150 национальных языков.
Согласно Статье 14 Федерального Закона «Об образовании»
преподавание и изучение государственных языков республик
Российской Федерации реализуется в соответствии с
образовательными стандартами и не должно осуществляться в
ущерб преподаванию и изучению государственного языка [14].
В этой же статье прописано, что образование может
осуществляться на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой. Одним из положений ФГОС
среднего общего образования предполагается «достижение
порогового
уровня
владения
иностранным
языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной
формах» [11]. Несмотря на востребованность, преподавание
иностранного языка в современных российских школах не
позволяет ученикам овладеть способностью коммуницировать
на нем даже спустя 11 лет обучения.
Причинами несостоятельности методики обучения
иностранным языкам в школе являются: отсутствие
альтернативных форм погружения в язык и догматичный метод
его преподавания; зубрежка как основа дальнейшего понимания
материала, что в результате развивает кратковременную память;
неактуальное с точки зрения практико-ориентированности
изложение информации в учебниках. Невозможно обойти
вниманием и рамки, которых вынуждены придерживаться
учителя и ученики. Например, систематическое «натаскивание»
под нынешние стандарты ЕГЭ априори не способствует
развитию креативного мышления у учеников.
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Для
чего
необходимо
повышать
показатели
релевантности в освоении иностранного языка в школе? Каким
образом билингвальное погружение способно повлиять на
формирование нового мышления? Под термином «новое
мышление» мы подразумеваем расширение границ рассуждений
о личностном восприятии, рефлексии в частности,
представлении объективной действительности и развитии
национального самосознания в целом. Причиной настоящих
исследований послужили не только эти вопросы, но и анализ
нынешней системы образования. Внедрение билингвального
погружения в школах может существенно повлиять как на
развитие системы образования, так и на программу развития
национального образования в интересах устойчивого развития
(ОУР). Основываясь на исторических и статистических данных,
выделены не только сложившиеся проблемы, но и обозначены
пути их решения.
Один из наиболее сложных вопросов билингвизма или
двуязычия – это проблема его определения. Билингвизм (лат. bi«два» + лат. lingua «язык») в исследованиях определяют как
«способность бегло говорить на двух языках» [12]; «практику
попеременного пользования двумя языками» [3]; «одинаково
совершенное владение двумя языками» [2]. Людей, владеющих
двумя языками, называют билингвами, тремя – полилингвами,
более трѐх – полиглотами. Так как язык – это
многофункциональное явление, возникающее в социуме, то
быть билингвом – значит принадлежать одновременно к двум
различным социальным группам.
Изучение влияния структуры языка на мышление его
носителей было предметом исследований различных дисциплин.
Вильгельм Гумбольдт старался показать, каким образом
понятия в языке как категории мышления соотносятся со
звуками, а впоследствии выдвинул тезис о неразрывном
единстве языка и мышления [5]. Согласно принципу
лингвистического релятивизма Сепира и Уорфа, каждый
национальный язык влияет на когнитивные процессы,
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мировосприятие и воззрения его носителей. В ранней логикофилософской концепции Людвиг Витгенштейн ввел термин
«языковая игра», стремясь установить границы мышления
человека, однако в своих поздних работах его позиция
радикально изменилась [4]. Он утверждал, что язык – это есть
сама наша жизнь, в ней одно и то же слово может обладать
сотнями значений. Отсюда напрашивается вывод: если человек
овладевает другим языком, кроме своего, на высоком уровне, то
он расширяет границы своего мышления, более того, он познает
другую культуру, становится более толерантным, так как
экстраполирует свой опыт на иное национальное сознание.
Билингвальное
погружение
представляет
собой
овладение учащимся двумя языками (родного и иностранного) и
освоение иноязычной культуры наряду с родной. Формирование
двуязычной среды в школах подразумевает преподавание
некоторых школьных предметов на отличном от родного языке.
Подобная практика расширяет возможности применения
языка
и
позволяет
ученикам
совершенствовать
коммуникативную компетентность. Введение тематических
уроков и дополнительных мероприятий знакомит учащихся с
культурными традициями и укладом жизни своих сверстников в
других странах. Основной целью билингвального погружения
должно быть развитие созидательно-творческого начала,
понимание роли культуры в обеспечении устойчивого развития,
необходимость уважения мира в целом.
С физиологической точки зрения двуязычие влияет на
динамику развития головного мозга. Раньше считалось, что
дети-билингво развиваются медленнее своих сверстниковмонолонгво [15]. Но новые исследования выявили, что
дополнительная работа, которую мозг совершает для
переключения между языками, стимулирует и другую
умственную
деятельность
[18].
Например,
улучшает
концентрацию внимания, память и способность выполнять
несколько дел одновременно, – хотя в этом уверены не все.
Преимущества билингвов особенно заметны в пожилом
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возрасте, так как исследования доказывают, что изучение
иностранных языков увеличивает плотность серого вещества
[17].
Способность к языку измеряется двумя активными
частями (речь и письмо) и двумя пассивными (чтение и
аудирование). Множественные исследования показывают, что у
билингво
каждый
язык
осваивается
в
такой
же
последовательности, как и у монолингво [16]. У ребенка,
который привык говорить с детства на разных языках,
формируется особая когнитивная способность. Он может легче
ориентироваться в меняющейся ситуации, быстрее принимать
решения, у них намного раньше развивается способность к
абстрактному мышлению.
Обращаясь к XIX веку нашей истории, мы заметим, что
дворянство было, по крайней мере, двуязычным с самого
детства. Это особенно видно на примере писателей серебряного
века русской литературы. Одной из методик преподавания
языков в XIX-XX веке было «погружение» в язык, то есть
окружение ребенка иностранной речью, дабы он усваивал еѐ с
раннего детства. Это было возможно при получении домашнего
образования, когда все, начиная от няньки и заканчивая
родителями, говорили на иностранном языке (зачастую на
английском, французском и немецком). Считается, что человек,
выросший в многоязычном обществе, становится, так
называемым, мультилингвом. А если он выучивает языки, как
школьный предметы, то он становится плюрилингвом. Такие
люди привыкают, что есть разные варианты описания
окружающего мира. Здесь очень важна педагогика, которая
позволяла бы осваивать ребенку то, что ему действительно
нужно.
В современных условиях школьное образование
заменило домашнее, произошли изменения в педагогических
подходах, применяемые для обучения иностранным языкам.
Обращаясь к проблеме преподавания иностранных
языков в школе, мы сфокусировали внимание на труде чешского
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педагога Яна Амоса Коменского «Мир чувственных вещей в
картинках», изданного в 1658 году. Эта книга была задумана
автором не только для обучения латинскому языку, но и для
первоначальных занятий родным языком в семье и школе. «Мир
в картинках» представляет собой своеобразную энциклопедию,
«она содержит краткий обзор всего мира и всего языка и
наполнена рисунками, наименованиями и описаниями
предметов», – пишет Коменский в Предисловии [8]. Эта книга
широко использовалась в европейских школах вплоть до XIX
века, однако, наиболее интересными нам представляются
основные принципы, идеи и задачи, провозглашаемые
Коменским.
Одна из таких идей заключается в методике
преподавания иностранного языка. В первую очередь учащиеся
должны усваивать элементы языка на основе изучения
реального мира – это так называемый натуральный метод.
Тексты приводятся на двух языках: родном и иностранном, что
позволяет устанавливать ассоциации между словами, а также, с
объектами реального мира. Обучение словам, проверка
усвоения информации, анализ статей, – всегда объясняется на
иностранном языке. Грамматика языка находит отражение в
живой речи учителя, так ученики начнут понимать простейшие
обороты речи и знакомиться с формами глаголов,
грамматическое осознание которых откладывается на более
поздние ступени образования. На начальных этапах значимым,
по мнению Коменского, являются имена существительные и
прилагательные, а изучение других частей речи и синтаксис
отодвигаются на дальнейшие ступени образования.
Еще в «Великой дидактике» Коменский рассматривал
отрывочность и несистематичность преподаваемых учащимся
знаний, как один из главнейших пороков схоластического
образования. Вследствие этого разрозненные знания теряли свое
воспитательное влияние на учащихся. Он отмечал, что
постоянная зубрежка развивает формальную память, а никак не
умение понимать, систематизировать информацию, и, в конце
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концов, рассуждать. Коменский установил основной метод
изучения языков: «Изучение языков должно идти параллельно с
изучением вещей; именно, чтобы насколько учили вещам, учили
понимать и изъясняться на языках. Ибо мы образуем людей, а не
попугаев» [7].
Принципы и воззрения Коменского не утратили своей
актуальности даже спустя почти четыре века. На протяжении
всей истории развития человечества система образования
претерпевала различные изменения, но в XXI веке ее роль
значительно возросла.
Коменский также предвидел необходимость учить всех,
всему и всесторонне, независимо от возраста, сословия, пола и
народности. Такое всеобщее воспитание (панпедия) на
основании просвещения должно приводить всех ко всеобщей
культуре. Опираясь на нее, человек стал бы способен
действовать благоразумно, достигать мудрости и счастья.
Учитывая суть данного подхода, невозможно не провести
параллель с современностью.
Углубление в суть международных документов
позволило проследить этапы развития стратегии образования. В
2000 г. участники Всемирного форума по образованию приняли
«Дакарские рамки» и заявили «о своей приверженности
достижению целей и решению задач образования для всех
(ОДВ) для каждого гражданина и каждого общества» [6].
Позднее в 2005 г. Была принята стратегия Европейской
экономической комиссии ООН. «Суть стратегии состоит в том,
чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков,
необходимых для существования в современном обществе, к
готовности действовать и жить в быстроменяющихся условиях»
[13]. В ноябре 2014 г. в Нагое (Япония) завершилась Всемирная
конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах
устойчивого развития, где участники настоятельно призывали
все заинтересованные стороны: «Участвовать в совместных
усилиях преобразующего характера по производству,
распространению и использованию знаний и в поощрении
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инноваций на основе межсекторального и междисциплинарного
подхода» [1]. На основании этих документов мы бы хотели
обратить внимание на явное сходство ранних идей Коменского
и современных международных целей.
PBIS, The program of bilingual immersion in schools (русс.
Программа билингвального погружения в школах) – это
предлагаемый в данной статье проект. Представляющий собой
симбиоз исторического подхода к обучению иностранным
языкам и современных потребностей государства, он
организуется в рамках целей ОУР.
Формирование двуязычной среды в российских школах
может восприниматься скептически, но практический опыт
реализации билингвальных образовательных программ уже
накоплен в различных частных учебных заведениях России, где
«обучение химии, а также большинство предметов
естественнонаучного цикла, таких как биология, физика,
математика и информатика происходит на русском и
английском языках» [10]. С 2013 года университет Кэмбриджа
реализовывает проекты билингвального образования в школах в
таких странах как: Аргенина, Босния, Хорватия, Германия,
Италия, Нидерланды, Испания, Швеция, Турция. В числе
последних стран также выступают Египет, Монголия,
Казахстан.
Для некоторых стран, билингвизм – это норма жизни,
учитывая статистические данные населения билингво в мире,
можно сделать вывод, почему большинство исследований
проводится за пределами Российской Федерации [19]. В Европе
больше 50 % двуязычного населения, а в США с каждым годом
увеличивается доля населения, говорящая не только на
английском языке. На территории России билингвизм
распространѐн в республиках Алтай, Башкортостан, Татарстан,
Чувашия, Республике Саха (Якутия), республиках Северного
Кавказа, Бурятии и других регионах. К сожалению,
статистических данных по распространению билингвизма, его
охвата в образовательных программах в России не хватает, они
23

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

либо устарели, либо недостаточно полные. С другой стороны, в
дальнейшем это может стать объектом исследования проекта
PBIS в рамках развития региональных стратегий образования.
Подобная практика требует реорганизации на всех
этапах обучения. Необходима переквалификация педагогов (уже
работающих в школах и только обучающихся в университетах),
внесение существенных изменений в общий контент учебников,
в конечном счете, внедрение новых методов обучения. Для
уменьшения общественного резонанса предлагается обратить
внимание
педагогов
на
их
собственное
развитие.
Профессиональное «выгорание» является одной из причин
ухудшения качества преподавания дисциплин в школе.
Постепенное изучение и в дальнейшем преподавание других
дисциплин на отличном от русского языка позволит раскрыть
потенциал и у учителя, и у учеников. Создание платформы, где
преподаватели смогли бы получать ценные указания,
обмениваться учебными материалами и опытом преподавания,
выдвигать собственные идеи, – все это будет способствовать
сплочению преподавательского коллектива всей страны.
Основной целью будет возбуждение интереса учащихся к
другим культурам, расширение системы ценностей, которая
развивает концепцию экологического образования. В конечном
счете, надо уйти от идеи «трансляции» информации на уроках.
Учить и учиться, как работать с тем, что не знаешь, а не тому,
что знаешь.
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The article presents the stages and technology of forming
professional competence of students in foreign language lessons. The
technologies for the formation of professional competence of technical
university students comprise: a personality-oriented approach, theory,
approach, the concept of education and the theoretical and methodological
foundations of the claimed technology, the pedagogical principles of the
technology of forming professional competence of students of a technical
university as a result of its personal readiness are disclosed.
Keywords: student, technical university, competencies, foreign
language, personality

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В УРОКЕ
ИНОСТРАННАХ ЯЗЫКАХ
Мирзаева Мавлуда Нормуродовна
Старший преподаватель
Навоийского Государственного Горного Института
(Навои, Узбекистан)
В статье представлены этапы и технология формирования
профессиональной компетентности студентов в уроках иностранного
языка. Технологии формирования профессиональной компетентности
студентов
технического
вузах
составляют:
личностноориентированный подход, теория, подход, концепция образования и
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теоретико-методологические
основы
заявленной
технологии,
раскрыты педагогические принципы технологии формирования
профессиональной компетентности студентов технического вуза как
результата его личностной готовности.
Ключевые слова: студент, технический вуз, компетентности,
иностранный язык, личность

In recent years, much attention has been paid to the
development of innovative technologies for teaching and educating
students in the university system. Based on the analysis of versatile
approaches to the problem under consideration, the disclosure of the
teacher‘s personal functions in the process of the subject-object
interaction, mastering the necessary amount of knowledge, skills for
subsequent practical activities, on the scientific optimization of the
training process for university technologists, the formation of
engineers' professional competence, scientists determine educational
technology of foreign language lessons. The technology of teaching a
foreign language is a sequence of operations and procedures that
together constitute a whole didactic system, the implementation of
which in engineering practice leads to the achievement of specific
goals of training and education in an optimally short time, with the
least expenditure of effort and money. From the perspective of this
approach, pedagogical teaching technology is a cultural concept
related to the new pedagogical thinking and professional activities of
an engineer, on the one hand, and the intellectual processing of
educational, cultural and socially significant qualities and abilities of
the younger generation, on the other. Thus, by pedagogical
technology we understand the mutual design of the pedagogical
activity of the teacher and his personal sphere, bringing into the
system of forms and methods of training and education, according to
relevant scientific theoretical and methodological approaches and
their consistent implementation in practice, which contributes to the
development of the teacher‘s thinking, its actualization creative
activity and the formation of his professional competence.
Researchers emphasize that any pedagogical technology must satisfy
the basic methodological requirements: to have a scientific base; to
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rely on a specific scientific concept; scientifically substantiate
educational goals; own the features of the system: design the logic of
the process, the interconnection of all parts, generalizations. Thus,
any pedagogical technology can be divided according to the principle
of focus on:
1) the educational process;
2) the personality of the teacher;
3) student identity.
The focus of the technology we are considering involves the
study and stimulation of the student‘s personal readiness as a
prerequisite for his professional competence. According to the
methodological approaches laid down in the basis, and the theories
considered, we have selected the methods, forms and content of the
technology of formation of students' professional competence as a
result of their personality. Based on the analysis of the current state
of teaching and upbringing at the university, we have theoretically
developed and practically tested pedagogical conditions to increase
the effectiveness of students' personal readiness formation. We
define these conditions as a set of methodological measures that
ensures that students achieve a high (sufficient) level of development
of personal readiness:
1. Orientation towards the formation of a healthy lifestyle for
students. In this case, different models for the formation of a healthy
lifestyle for students can be used. So, the medical (or cognitive)
model provides for the transfer of knowledge (information) about the
health, physical condition of a person, how to regulate it, the causes
and consequences of interference with the body. The pedagogical
(behavioral) model considers the formation of a healthy lifestyle of
students as a process of teaching their conscious skills, pedagogical
correction of the personality of the subject of education. The political
(social) model considers a healthy lifestyle as a result of the human
environment. Accordingly, the formation of a healthy favorable
environment contributes to the development of a healthy lifestyle.
This condition provides the ultimate goal of the educational process
at the university.
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2. The use of scientifically based innovative forms and
methods of organizing students' activities in the classroom. This
condition implies the implementation of modern achievements of
scientific thought in the field of organizing the educational process
on the basis of leading pedagogical approaches and the principles of
humanistic, personality-oriented and activities. The approaches and
principles under consideration are a projection of the personality of
students on the educational process, so it is advisable to consider
them in the plane of personal readiness for training and education.
Thus, we consider the optimization of the educational activities of
students of higher education as a derivative of two variables:
personal characteristics and scientific and methodological
approaches to educational activities.
3. Orientation of forms and methods to creative leisure,
active, free time of students. This condition ensures the voluntariness
and interest of students' participation in the continuous process of
creative education, allows each student to know and reveal
themselves after school hours, and ensures the implementation of an
active and personality-oriented approach to the educational process
of the university. Since the personal readiness and professional
competence of the student are in close inextricable connection. We
conducted an analysis of the conditions for the formation of
professional competence described in the psychological and
pedagogical literature.
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Российской Федерации
(Россия, г. Иваново)
Статья посвящена причинам революционных событий в
России февраля – октября 1917 г. Анализируется возможная эволюция
формы правления на примере зарубежных стран. Показана
незавершенность буржуазных реформ в России. Сделан вывод о
причинах прихода к власти большевиков.
Ключевые слова: ―Основные законы‖ 23 апреля 1906 г.,
Февральская революция 1917 г., Октябрьский переворот в России 1917
г., причины революций 1917 г.

"MAIN STATE LAWS" OF 1906 AND CAUSES
REVOLUTIONARY EVENTS OF
FEBRUARY - OCTOBER 1917
Orlova Svetlana Alekseevna
Senior Lecturer, Department of Theory and History of State and
Law, Ivanovo Branch of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian
Federation
(Russia, Ivanovo)
The article is devoted to the causes of revolutionary events in
Russia in February - October 1917. The possible evolution of the form of
government is analyzed using the example of foreign countries. The
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incompleteness of bourgeois reforms in Russia is shown. The conclusion is
drawn about the reasons for the Bolsheviks to come to power.
Keywords: ―Basic Laws‖ on April 23, 1906, the February
Revolution of 1917, the October Revolution in Russia of 1917, the causes of
the revolutions of 1917

Российская Империя стала одной из последних стран
Европы, в которой произошел переход от абсолютной монархии
к конституционной. Смена формы правления осуществилась в
ходе революции 1905 – 1907 гг. 23 апреля 1906 года были
приняты ―Основные государственные законы‖, в соответствии с
которыми в стране установилась новая форма правления дуалистическая конституционная монархия. Император являлся
главой государства, исполнительной власти и верховным
главнокомандующим, формировал состав Совета министров.
Перед ним
члены правительства несли ответственность.
Законодательную власть император делил с двухпалатным
парламентом, состоявшим из назначаемого монархом
Государственного
Совета
и
избираемой
населением
Государственной Думы. В перерывах между заседаниями
Государственной Думы монарх мог принимать законы
самостоятельно, но они требовали дальнейшего утверждения со
стороны Государственной Думы. Император имел право
Государственную Думу распустить и назначить новые выборы
[1].
Такое разграничение компетенции между высшими
органами государственной власти было характерно для
европейских государств в основном в первой половине XIX
века. На рубеже XIX-XX вв. в Европе осуществлялся плавный
переход исполнительной власти из рук монархов в руки
премьер-министров – лидеров партий, победивших на выборах в
нижние палаты европейских парламентов.
Раньше всех этот путь прошла Великобритания, в
которой парламентская монархия утвердилась в последней
трети XVIII века. Италия после объединения в 1861 г. очень
быстро фактически трансформировалась из дуалистической
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монархии в парламентскую. Парламентскими монархиями
являлись Дания, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Испания.
Подобная форма правления была удобна в первую
очередь для финансово-промышленной буржуазии, которая
через
парламентские
выборы,
через
формирование
правительства парламентским путем получала доступ к
исполнительной ветви власти. Ответственность кабинета
министров перед парламентом, а не перед монархом, делала
правительство орудием осуществления интересов этого слоя
населения, а также либеральной интеллигенции, идеологически
обслуживающей буржуазию. Аналогичная трансформация
формы правления из дуалистической в парламентскую
конституционную монархию неизбежно должна была произойти
и в России.
После буржуазных реформ 1860 – 1870 гг. капитализм в
стране развивался ―семимильными шагами‖. Россия по уровню
экономического развития стремительно догоняла передовые
европейские государства. Сложившийся и окрепший класс
буржуазии к 1915 году был готов взять исполнительную власть
в свои руки и разделить ответственность за управление страной
с монархом.
Катализатором
осуществления планов крупных
промышленников, финансистов и либеральной интеллигенции
по переходу к парламентской монархии послужила Первая
мировая война. На фоне временных поражений русской армии и
активной революционной пропаганды со стороны левых и
крайне-левых партий (например, большевиков), призывавших
солдат направить оружие на свержение монархии, 22 августа
1915 г. был создан так называемый Прогрессивный блок. В
состав этого политического объединения вошли представители
шести фракций Государственной Думы и три фракции
Государственного Совета. Всего более трехсот человек.
Лидером блока был избран член Госсовета В.В. МеллерЗакомельский – один из руководителей ―Союза 17 октября‖.
В состав бюро вошло 25 человек, наиболее активными из
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которых были лидер кадетов П.Н. Милюков, прогрессист
И.Н.
Ефремов,
лидер
прогрессивных
националистов
В.В. Шульгин, левый октябрист С.И. Шидловский. [2]
Члены Прогрессивного блока своей целью ставили
создание ―правительства доверия‖, то есть правительства,
формируемого не царем, а Государственной Думой.
Ответственность оно должно было нести как перед монархом,
так и перед Государственной Думой. Предлагалось также
провести ряд демократических реформ, направленных на
ликвидацию еще остававшихся религиозных, национальных и
политических ограничений прав определенных групп населения
России (например, евреев), уравнять в правах крестьян,
восстановить деятельность профсоюзов, предоставить широкую
автономию национальным регионам (например, Польше),
расширить права земств. Указанные меры были объективно
необходимы стране, должны были довести начатые в 1860-70-х
годах буржуазные реформы до логического завершения.[2]
Однако, когда А.В. Кривошеин (главноуправляющий
землеустройством и земледелием) попытался образовать в
октябре 1915 г. ―правительство общественного доверия‖, он был
отправлен императором в отставку. Тем не менее, члены
Прогрессивного блока активно помогали правительству в
условиях войны, участвовали в работе Особых совещаний.
На открывшейся 1 ноября 1916 г. 5-й сессии
Государственной Думы Прогрессивный блок продолжил
давление на императора. Его члены требовали отставки главы
правительства Б.В. Штюрмера и создания ―ответственного
министерства‖, то есть правительства, ответственного перед
парламентом. Отправив Б.В. Штюрмера в отставку, Николай II
не пошел навстречу Государственной Думе и по своему
усмотрению назначил на пост главы правительства
А.Ф. Трепова. Государственная Дума и Государственный Совет
высказали недоверие правительству А.Ф. Трепова. В ответ 16
декабря 1916 г. Государственная Дума была распущена на
каникулы. [3]
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Конфликт между Прогрессивным блоком и императором
принимал угрожающий для стабильности государства характер.
При активном участии членов Прогрессивного блока, таких как,
например, адвокат и лидер российских масонов А.Ф. Керенский,
членов бюро В.В. Шульгина, П.Н. Милюкова и других, в
феврале 1917 г. была осуществлена революция, в ходе которой
императора вынудили отречься от престола. Необходимо
отметить, что Николай II, узнав о событиях в Петрограде,
подписал указ об ―ответственном правительстве‖. Однако
членам Прогрессивного блока этого уже было мало. Созданное
из их числа Временное правительство фактически взяло власть в
свои руки.[4]
Через А.Ф. Керенского новой власти в первое время
пришлось пойти на сотрудничество с Петроградским советом.
Однако, своих целей буржуазия добилась, приступив к
проведению завершающего этапа буржуазных реформ. За
короткий срок был принят целый ряд нормативных актов. В
России отменялась смертная казнь, ликвидировалось сословное
деление общества, устанавливался институт гражданства. Были
отменены
все
ограничения
по
национальному
или
вероисповедному принципу. В России вводился институт
административной юстиции. Начался пересмотр гражданского и
уголовного законодательства. Шла реорганизация высших
органов государственной власти с целью их большей
демократизации. Велась подготовка к созыву Учредительного
собрания, которое должно было установить новую форму
правления в России и принять конституцию.[5]
Все эти и многие другие реформы проводились на фоне
продолжающейся войны, с одной стороны, и усилившейся
активности крайне-левых группировок, например, большевиков,
во главе с В.И. Ульяновым-Лениным, с другой. Причем В.И.
Ленина через крупного дельца А.Л. Парвуса (И.Л. Гельфанда),
финансировало германское правительство, заинтересованное в
выведении из войны Российской империи. Немцы надеялись,
что захватив власть, большевики полностью нейтрализуют
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русскую армию и подпишут с ними сепаратный мир (неравный
договор), фактически означающий поражение России. [6]
Нужно отметить, что надежды немцев полностью
оправдались. Договор, который будет подписан большевиками в
Брест-Литовске 3 марта 1918 г., установит потерю Россией
громадной территории – 780 тыс. кв. км с населением 56 млн.
человек. Финляндия, Польша, Прибалтика, часть Украины и
Белоруссии и другие территории фактически попадут под
контроль Германии и ее союзников. Россия обязана будет
выплатить 6 млрд. марок репараций и 500 млн. золотых рублей
за убытки, понесенные Германией в ходе русской революции. В
сентябре 1918 года Россия отправит в Германию два эшелона с
93,5 тоннами золота на сумму 120 млн. золотых рублей. [7]
Однако не следует думать, что государственный
переворот, осуществленный большевиками в октябре 1917 г.,
стал возможен только потому, что их финансировали немцы.
Октябрь 1917 г. – это в первую очередь ―болезнь‖ самой России,
в которой имелась определенная социальная база для
установления кровавого тоталитарного коммунистического
режима. Этой социальной базой являлись беднейшие слои
населения, разочаровавшиеся в политике Временного
правительства, которое, как они считали, для них ничего не
сделало.
Уже создание Петроградского совета в феврале 1917 г.
показало, что кроме буржуазии в России есть еще одна сила,
готовая ―прорваться‖ к власти – это крайние социалисты,
отражающие интересы беднейших слоев крестьянства, солдат,
рабочих, люмпенов, дезертиров и так далее. И, главное, у них
были фанатичные и харизматичные лидеры в лице В.И. Ленина,
Л.Д. Троцкого (Бронштейна), Л.Б. Каменева (Розенфельда),
Г.Е.
Зиновьева
(Радомысльского),
Н.И.
Бухарина,
Ф.Э. Дзержинского и других большевиков. [8]
Апрельские тезисы, провозглашенные Лениным,
показали, что ради прихода к власти эти люди не остановятся ни
перед чем. Они готовы желать поражения в войне собственному
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государству, лишь бы дестабилизировать ситуацию в стране и в
условиях кризиса и слабости находящейся у власти
малоопытной в управлении буржуазии, вырвать у нее эту
власть. Русские ―якобинцы‖, взяв на вооружение простые и
понятные лозунги: ―Земля – крестьянам!‖, ―Фабрики рабочим!‖, ―Власть - Советам!‖, ―Мир – народам!‖ и так далее,
сумели привлечь на свою сторону достаточно большой круг лиц
в Петрограде, Москве, других крупных промышленных городах.
В деревнях распространялись листовки, велась непрерывная
устная агитация среди неграмотных слоев населения. [9]
Основная масса народа России не понимала и не знала,
что реально происходит в столицах. Однако, после Октября
1917 г., когда были отменены все органы власти,
существовавшие при Временном правительстве, населению
пришлось осознать, что эти перемены гораздо глубже и
радикальнее, чем те, которые последовали за отречением
императора Николая II в марте 1917 г.
Почему же русская революция, начавшаяся в 1905 – 1907
годах с отмены абсолютной монархии и принятия ―Основных
государственных законов‖ уже через 11 лет закончилась
приходом к власти большевиков и установлением Советской
социалистической республики? Думается, причина кроется в
незавершенности буржуазных реформ, проводившихся в России
в 1860 – 70-х годах.
Если сравнивать российские реформы с теми
преобразованиями, которые произошли, например, в ходе
Великой французской буржуазной революции [10] и после ее
окончания в период Директории [11], Консульства и Первой
империи, то можно заметить, что во Франции крепостное право
отменили быстро, в течение 5 лет. Причем крестьяне
практически сразу получили землю в собственность. Было
ликвидировано сословное деление общества, устанавливался
принцип равенства граждан перед законом вне зависимости от
их имущественного, национального, вероисповедного или иного
положения. Завершены буржуазные преобразования были
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реформами Наполеона Бонапарта, в период правления которого,
несмотря на войны, была проведена масштабная кодификация
французского права. Она базировалась на римском праве и
включала в себя институты уже нового, буржуазного права,
основанного на частной собственности и равенстве граждан
перед законом.
В России же в 1860 – 70-х годах реформы носили
незавершенный характер. Выкуп крестьянами земли растянулся
на десятилетия и не привел к наделению землей всех желающих.
Не был введен институт гражданства. Не были сняты
национальные и вероисповедные ограничения с определенных
групп населения (например, евреев или старообрядцев). Не
были до конца уравнены в правах крестьяне, не был решен
рабочий вопрос (быт, социальные гарантии, деятельность
рабочих профсоюзов и так далее). По-прежнему сохранялось
грубое отношение офицеров к солдатам в армии. И, главное, не
изменилась форма правления – Россия была абсолютной
монархией. Хотя к 1889 г. даже Япония уже имела
Конституцию.
Консерватизм государственной власти, нежелание
довести реформы до логического конца и послужили, на наш
взгляд, одной из причин тех бурных событий, которые
произошли в России сначала в 1905-1907 гг., а затем в 1917 году
– начиная от Февраля и заканчивая Октябрем. Хотя внесение
поправок в ―Основные государственные законы‖ от 23 апреля
1906 г. и переход к парламентской конституционной монархии в
1915 г. мог, как кажется, предотвратить те страшные события,
которые произойдут в 1917 году. Но история, как известно, не
любит сослагательного наклонения.
Кроме внутренних причин двух революций 1917 года,
были и внешние. Враги и конкуренты России в лице Англии,
Франции, США, Японии, Германии делали все возможное,
чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны. В данном
контексте неважно, действовали они открыто, как Германия и ее
союзники, или тайно, как Англия, Франция и США. Цель у всех
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была одна – колониальный захват богатейших ресурсов России.
Для реализации этой цели все средства были хороши: и
открытая война, и создание ―пятой колонны‖ через масонские
ложи, и финансирование радикальных политических партий,
лидеров которых не стеснялись, как чуму, забрасывать в Россию
в пломбированных вагонах. [12]
1917 стал решающим годом российской истории начала
ХХ века. Совпали интересы и внутренних и внешних врагов
тогдашнего политического режима. Вопрос состоял в том, кто
из них победит после свержения монархии в России, какие
политические силы в конечном итоге придут
к власти.
Победили большевики…
Список литературы
1. 23 апреля 1906 г. Высочайше утвержденные Основные
Государственные Законы // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/apr1906.htm
(дата обращения: 28.08.2019)
2. Алексеева И.В. Последнее десятилетие Российской
Империи: Дума, царизм и союзники России по Антанте 1907—1917
годы. — СПб., 2009.
3. Государственная дума Российской империи 1906—1917:
Энциклопедия. — М., 2008.
4. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте:
Мемуары // https://www.litmir.me/br/?b=231057&p=1 (дата обращения:
28.08.2019)
5. Россия (1917, февраль-октябрь). Законы и постановления.
Сборник указов и постановлений Временного правительства: Вып. 1-2.
Пг., 1917-1918.
6. Хереш Э. Купленная революция. Тайное дело Парвуса //
http://detectivebooks.ru/book/25682026/?page=1
(дата
обращения:
28.08.2019)
7. Мирный договор между советской Россией, с одной
стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с
другой стороны (―Брестский мир‖) 3 марта 1918 г. //
http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/19180303brest.php
(дата
обращения: 28.08.2019)
39

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

8. Спинул С. Приход к власти большевиков: причины и
последствия
//
https://www.syl.ru/article/301406/prihod-k-vlastibolshevikov-prichinyi-i-posledstviya (дата обращения: 28.08.2019)
9. Мельгунов С.П. Как большевики захватили власть // Как
большевики захватили власть. ―Золотой немецкий ключ‖ к
большевистской революции / С.П. Мельгунов; предисловие
Ю.Н. Емельянова. — М., 2007.
10. Документы истории Великой французской революции.
Том 1. // http://istmat.info/node/27370 (дата обращения: 28.08.2019)
11. Документы истории Великой французской революции.
Том 2. // http://istmat.info/node/27372 (дата обращения: 28.08.2019)
12. Зайончковский А. М. Первая мировая война. — СПб.,
2000.
© Орлова С.А., 2019

40

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

УДК 338.341.018
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК В УЧЕТЕ
БОЛГАРСКИХ БОЛЬНИЦ
Стоянка Петкова Петкова - Георгиева
Кандидат экономических наук, доцент
Болгарский университет им. «Проф. к.т.н. Ассен Златаров‖Бургас
(Болгария, Бургас)
В сфере частного бизнеса в болгарском здравоохранении,
больничный бизнес занимает 85% наличного фонда, ведущую роль
должны играть профессиональные организации бухгалтеров, конечно
же, с сотрудничеством и со стороны Института дипломированных
экспертов - бухгалтеров. При разработке механизма, связанного с
учетом и управлением расходов в больничном бизнесе, все стороны:
государство, профессиональные объединения больничной сети и
другие заинтересованные стороны должны действовать совместно на
макро и микроуровне. Очень важный момент в этом процессе это
какова будет макро - грань нормативного механизма и до какой
степени детальности будет учитывать расходы.
Ключевые слова: Болгарские больницы, нормативная
постановка, отчет о расходах.

THE BULGARIAN HOSPITALS – THE REGULATORY
ISSUES OF COST ASSESSMENT ACTIVITY
Stoyanka Petkova Petkova-Georgieva
PhD, Associate
Bulgarian University ―Proff. PhD Assen Zlatarov‖ - Bourgas
(Bulgaria, Bourgas)
In the private sector of the Bulgarian health and care social
insurance system there are more than 85% occupied only by the hospital
business. Therefore, the most important and significant activity must be for
the accounting managers with vital cooperation with the dominant expert
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organizations in this area. While the mechanism of hospitals‘ cost
management is developing, it is important for all the involved to have a
good coordination: the government, the professional cluster associations of
the Bulgarian hospitals, etc., in order to be achieved a better synergistical
result at micro and macro level of the health care economic.
Keywords: Bulgarian hospitals, regulatory issues, cost assessment
activity.

Необходимость
переустройства
существующей
нормативной постановки по отчету расходов Болгарских
больниц
обуславливается
результатом
развития
и
усовершенствования экономических условий в стране при
рыночной экономике. Эти перемены относятся прежде всего к
развитию правил и норм, регламентирующих бухгалтерскую
практику. [6] Это вполне нормальный и закономерный процесс с
точки
зрения
меняющихся
правил
требований
для
осуществления больничной деятельности и одним из главных
путей предложения конкурентного медицинского продукта не
только на Балканах, но и в странах Европейского Союза.
В 1991 г. в Болгарии был принят Закон о бухгалтерского
учете. Это был первый шаг из нового развития бухгалтерской
практики в новой незнакомой среде, когда наша страна
переходила от плановой к рыночной экономике. В следующим
годах Болгарская страна получила приглашение на переговоры с
Европейским Союзом и категорично определила свою
ориентировку к международным бухгалтерским стандартам, а
здесь и желание болгарской экономики в целом найти свой путь
к развитым странам. После этого короткого введения и после 12
лет подведения итогов, существующий нормативный механизм
выступает не в пользу бухгалтерской практики. Потому что
правильная ориентировка страны и конкретно волнующий нас
профессиональный вопрос о бухгалтерской практике учета и
управления расходов, имеет целью приобщение к европейским
стандартам. Что бы постигнут цель, нужно не только указать
ориентир, и определить путь, но и пройти этот путь. [3] Конечно
же, этот путь не легкий, потому что есть ряд объективных
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факторов, от которых зависит это положение. Некоторые из
этих факторов, влияющие на развитие бухгалтерского учета и
ведущие к различию между бухгалтерскими системами
отдельных стран, следующие:
- Правовая система;
- Связи между бизнесом и предоставляющими капитал,
как и кто основные источники финансирования предприятия;
- Налоговая система и ее влияние на бухгалтерском
учете;
- Уровень информации;
- Размер, степень сложности и управление предприятия;
- Влияние и компетентность финансовой общности;
- Масштабы, авторитет и квалификация бухгалтерской
профессии;
- Политические и экономические связи с другими
странами, но сейчас эти факторы, не являются объектом
рассуждений.
Чтобы мог бухгалтерский учет пройти этот путь,
необходимо исследовать две последовательные и логически
связанные вещи, в связи с обрисованными тонкостями, а
именно:
1. Соответствующие цели бухгалтерского учета;
2. Последующая его практика.
Естественно, первое является и условием, и активным
фактором
для
второго.
Принимая
во
внимание,
рассматриваемую проблематику расходов в больничном деле
попробуем сделать общий обзор существующих нормативных
документов. При этом положении совсем закономерно и
естественно возникновение и развитие вопроса о регламентации
и практическом осуществлении бухгалтерского учета расходов в
частном деле. [10] С постановкой этого вопроса возникает еще
много вопросов, от решения которых или в процессе поиска
решений, сформируется целостная картина проблемы. В связи с
этим будет сделан опыт постановки, по моему мнению, самых

43

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

актуальных и ищущих ответы вопросов, которые могут иметь
различную интерпретацию.
Первый вопрос в этом направлении это: Должен ли
существовать нормативный механизм бухгалтерского учета при
отчете расходов в больничном деле в условиях рыночной
экономики?
Ответ: на наш взгляд утвердительный, а отсюда
возникают и другие проблемы в этом направлении.
Процесс либерализации болгарской экономики по
отношению к пациенту и его толерантность как ведущей
отрасли Болгарии, совсем не значит, что не следует определять
писаные правила в отношении отчета о деятельности владельцев
больниц при учете расходов. Тем более, что сама сущность и
характер бухгалтерского учета, как информационность системы
отчета расходов в больничном деле требует регламентации
этого процесса и этой материи, чтобы можно было ожидать
определенный конечный продукт.
Динамика потока денежных средств
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Рис. 1. Динамика потока денежных средств болгарских больниц
2004 - 2018г.

Совсем не тайна, что критерий управления расходов
реализованный положительный финансовый результат от
деятельности больницы в конце года, как и показатель
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эффективности
расходов,
которые
определяются
как
соотношение приходов и расходов. Но серьезное внимание
следует уделять и расходам по качеству (фигура 1).
Следующий вопрос в этом направлении – что следует
понимать под нормативным механизмом учѐта расходов в
больничном деле.
В результате проведенных исследований в литературе
ясного и категорического ответа нет. [1]
Чаще всего механизм при отчете расходов в больничном
бизнес воспринимается как тот регламент, который реализуется
государством и касается практико-прилежного характера не
только больниц, но и всех остальных предприятий в стране по
отношению к расходам как объекта отчета. Здесь следует
подразумевать включение различных нормативных документов,
изданных государственными органами, включающих законы,
постановления, распоряжения, указы и др.
В этом случае понимание механизма отчета расходов в
больничном деле можно определить как „узкий‖ смысл этого
понятия. В ―широком‖ смысле этого понятия должны быть
включены все правила и процедуры, нормы и технологии,
несущие практический отчет расходов в больничном деле. [9]
Это означает включения в этот механизм тех документов и
правил, разработанных профессиональными бухгалтерскими
организациями, работающими в сфере здоровье охранение,
точнее в больничном бизнесе, которые рекомендуются и общим
приложением.
В этот механизм должны быть включены и те
документы, которые должны быть разработаны в самих
больницах и наблюдаемые при обработке, анализе и
предоставлении расходов как важного элемента при
представлении бухгалтерской информации. Так, например, Указ
о документообороте, указ об инвентаризациях, калькуляции
расходов, амортизационной политике и др. В широком смысле
этого понятия должны, быть включены абсолютно все писанные
и неписанные правила практического отчета расходов в
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больничном бизнесе, в т. ч. новых методик, связанных с отчетом
расходов по качество. [3]
И может быть, здесь снова возникает вопрос: „Какая
должна быть юридическая грань нормативного механизма
отчета расходов в больничном бизнесе?‖
Трудно дать конкретный ответ на поставленный таким
образом вопрос. Проведенные исследования показывают
довольно разнообразный и в разной степени упорядоченный по
отношению к иерархии существующей до определенного
момента нормативный механизм. [8] В Болгарском стране эта
материя регламентируется самым важным законодательным
органом в стране - Народным собранием, когда возникает
вопрос о нормативных документах обязательного характера, или
разными профессиональными организациями, когда возникает
вопрос о документах, рекомендуемого, но не обязательного
характера. [7] Это модель создания нормативного механизма
при учете расходов, не только в больничном бизнесе, но и в
других предприятиях страны на данном этапе может быть
названа „централизованная‖, потому что государство присвоило
себе
исключительные
права
на
регламентирование
нормативного механизма, а на профессиональные организации
возложена роль проводников этой политики в стране, что по
моему глубокому убеждению неправильно. [5]
Исследуя „англо-саксонскую школу бухгалтерского
учета‖ нормативный механизм расходов разрабатывается и
применяется
исключительно
профессиональными
организациями, при условии существования в определенной
степени известной согласованности властью. Этот способ
бухгалтерского отчета не только расходов в больничном
бизнесе, но и нормативного механизма в целом, используется и
рядом болгарских авторов, работающих в области теории и
практики бухгалтерского учета, как Венелин Терзиев, с чьим
мнением я вполне согласна и поддерживаю [9, 10]: „Этот вопрос
исключительной важности, следовало бы особенно выделить,
что
разработка
бухгалтерских
актов
должна
быть
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предоставлена исключительно и только профессиональным
организациям. Только одобрение закона о бухгалтерском учете
естественно должно проводиться законодательным органом. В
противном случае, продолжение настоящей практики по
разработке и принятию указанных актов, приведет обратно в
порочный круг недоразвития‖.
Другой закономерный вопрос в этом ряду мыслей: „Кто
должен разрабатывать нормативный механизм по отчету
расходов в больничном бизнесе?‖
Ответ на этот вопрос не может быть однозначным и
универсальным. Имея в виду характер расходов в больничном
бизнесе, его функции, социальное значении и практическое
приложение, фундаментального для решения, вопроса не может
быть в компетентности одной из сторон. Сложность проблемы
вытекает из разных интересов сторон в этом процессе,
государство в лице различных органов с одной стороны, а с
другой - разные
профессиональные организации и
профессионалы, что означает, что интересы обеих сторон
должны быть учтены в этом процессе.
При этом сложном положении разработка нормативного
механизма, связанная с учетом расходов в больничном бизнесе,
должна быть осуществлена при ведущей роли соответствующей
заинтересованной стороны владельцев больниц с максимальным
отчетом государству. [4] Это означает, что при разработке
данного механизма, связанного с учетом расходов в больничном
бизнесе, государство должно иметь ведущую организационную
роль с оптимальным учетом профессиональных интересов
бухгалтеров - БАБ /Болгарская ассоциация больниц/ и это
вполне нормальный и реальный
процесс, потому что
больничной бизнес - самая важная часть отрасли здоровье
охранения.
В новых изменениях Закона о бухгалтерский учет стр. 23
ал. 3, финансовые отчеты предприятий составляются и
предоставляются на базе Международных бухгалтерских
стандартов и учета расходов в больницах и их представления в
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Отчете приходов и расходов, больницы соблюдать согласно стр.
17 закона о классификации расходов. Она может быть
предоставлена в как следовать:
Расходы → Расходы на деятельности → Финансовой
расходы → Не планированные расходы → Расходы налога на
прибыль
Видно,
что
нормативный
механизм,
регламентированный государством, в случае закон о
бухгалтерского учете, направлен к сбору налогов со стороны
больничных предприятии, в т.ч. и больниц.
Как заключение, можно сказать - не то, что это плохо, но
необходимо в нормативном
механизме больничных
предприятий изменить на первом месте „закон о корпоративном
подоходном обложении‖ и дополнить стр. 61а, согласно которой
лица, осуществляющие медицинскую деятельность и в
основном больничный бизнес, налог на прибыль чтобы,
понижая при определенных условиях, при этом средства от
пониженного налога могут использоваться в инвестиционных
целях.
Выше, перечисленные конкретные предложения о
дополнении нормативных распоряжений, будет имеет
положительный эффект как для теории и практики, так и для
общественном целом. Без услуги размещения, которая типична
для больничного бизнеса, не могло бы осуществиться вообще
предложение какого - либо медицинский услуг.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭРГОНОМИЯ КАК ОСОБЕНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Стоянка Петкова Петкова - Георгиева
Кандидат экономических наук, доцент
Болгарский университет им. «Проф. к.т.н. Ассен Златаров‖Бургас
(Болгария, Бургас)
Инвестиции в безопасные условия труда приносят огромную
отдачу - каждому медицинскому учреждению нужны здоровые и
продуктивные работники, и это может быть достигнуто только в том
случае, если им будут предоставлены подходящие условия труда.
Поэтому, медицинская эргономика также помогает решить проблему
физического и психического стресса и травматизма медицинских
работников. Это должно быть неотменно частью общей
профессиональной подготовки медицинского персонала, которая
должна присутствовать в практической работе специалистов, так как
она способствует раннему предупреждению о наличии усталости и
развитии профессиональных заболеваний с главной целью сохранения
здоровья медицинских работников.
Ключевые слова: медицинская эргономия, медицинские
работники, психологически факторы, эмоциональное истощение.

THE MEDICAL ERGONOMICS AS SPECIFIC
CHARACTERISTIC OF THE LABOR PROCESS SAFETY
Stoyanka Petkova Petkova-Georgieva
PhD, Associate
Bulgarian University ―Proff. PhD Assen Zlatarov‖ - Bourgas
(Bulgaria, Bourgas)
The investments in safety occupational labor return in bigger profit
– each medical institution needs healthy and productive workers and this
can be achieved in such cases only if the labor conditions are appropriate.
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For this reason, the medical ergonomics also helps to solve any problems
about the physical and psychical stress and traumatism of the medical
workers. This should be a vital part of the basic professional education of
the medical stuff which to become a practice at work. By these actions, it
will become an early signal for caution of any exhaustion and professional
diseases and this will lead to health care protection and prevention of the
medical stuff.
Keywords: medical ergonomics, medical workers, cost assessment
activity.

1. Психологические факторы медицинской эргономии
Психологические факторы риска могут приводит к
различным видам нарушения психоэмоционального состояния.
Факторы риска могут возникать во всех профессиональных
группах в секторе здравоохранения: медсестры, врачи,
санитарный персонал и медицинские и технические службы.
Медицинский персонал связан и с человеческими страданиями,
смертью, ответственностью за жизнь и благополучие других
людей. Сами по себе эти факторы уже приводят к
эмоциональному перенапряжению. Растущее социальное
значение приобретает состояние физического и психического
здоровья медперсонала, что отражается на качестве их работы.
[7]
1.1. Психоэмоциональное напряжение – связано с
постоянным нарушением суточного биоритма, сопряженного с
работой в разные смены. Факторы и психосоциальные риски
усиливающих перенапряжение могут быть неудовлетворенность
результатами труда, нехватка времени, строгие иерархические
структуры, отсутствие признания, поддержки со стороны
управленческого персонала, сопряженные с проблемами
общения, связанные с работой бремя, социальные конфликты,
агрессивное
поведение,
дискриминация,
неадекватная
организация работы и т. д. Психосоциальные риски, связанные с
напряженностью на рабочем месте, необходимо тщательно
проанализировать и выявить в целях осуществления
экспертного вмешательства и посредством своих знаний
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планировать и принимать меры для изменения и улучшения. [8]
Профессиональные заболевания регистрируются в трех
профессиональных группах средних медицинских работников:
медицинских сестер 43,5%, лаборантов – 2,5 %, фельдшеров -3
%, санитарок – 10 %.
1.2. Стресс - работа, связанная с уходом за больными
людьми,
требует
особой
ответственности,
большого
физического и эмоционального напряжения и соответственно
сопровождается стрессовыми ситуациями. Постоянный стресс
ведет к нервному истощению – потере интереса и отсутствию
внимания к людям, с которыми работает персонал в больнице.
Стресс можно рассматривать как интенсивное состояние
напряженности в крайне враждебной и угрожающей ситуации,
субъективно воспринимается очень долго. Стрессоры, которые
являются результатом работы заданий в больнице: чрезмерные
качественные и количественные требования, нехватка времени и
установление более короткие сроки, информационная
перегрузка, отсутствие профессионального опыта, слишком
много ответственности, противоречивые рабочие инструкции от
руководства больницы, отсутствие признания. Очень часто
ежедневные, не гармоничные события являются «более
быстрой» причиной стресса. Недавние исследования в этой
области красноречиво отражают статистику по всей Европе,
свидетельствующую о росте сердечно-сосудистых проблем и
инвалидности людей, объектов ежедневного стресса, ответственных за большое количество неспецифических
заболеваний. Последствия включают ухудшение состояния
здоровья и снижение эффективности, а также нарушения
социального
поведения
и
личностного
развития.
Корректирующие, организационные меры, которые могут
применяться в качестве средства снижения стрессовой
атмосферы:
• свобода, в разумной степени, в выполнении задач
повышения личной мотивации;
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• реализация структурного состава рабочих задач, для
большей наглядности и упрощения;
• обеспечение социальной поддержки при наличии
стрессовых ситуаций и невозможности справиться с ними;
• гибкое организационное поле для эффективного
управления временем.
1.3. Нервное и эмоциональное истощение Эмоциональная усталость возникает в рабочей среде, которая
влияет на факторы, связанные с высоким напряжением и
проблемными ситуациями. Этот дисбаланс приводит к
нарушению волевого эмоционального сопротивления и
эмоционального напряжения. Эмоциональное истощение — это
состояние длительного снижения работоспособности, которое
возникает в результате недостаточного восстановления после
усталости. Снижение устойчивости организма к внешним
вредным воздействиям помогает повысить заболеваемость и
травматизм. В умственной работе иногда обнаруживается
состояние
блокирования
нервной
системы,
которое
характеризуется невозможностью решения творческих задач.
Очень часто происходит негативное изменение чувств,
взглядов и ожиданий и вызывает неблагоприятные последствия
для сотрудников, которые заботятся о других. Существуют
различия с опытом стресса, с точки зрения деперсонализации,
личного участия и реализации. Типичные предупреждающие
сигналы:
• быстрое истощение - даже самые простые действия
становятся утомительными; наряду с признаками легкого
раздражения и нетерпения существует тенденция оскорблять
коллег, менеджеров и пациентов;
• низкая производительность труда - медицинским
работникам становится все труднее сочувствовать пациентам;
• тенденция к безразличию к пациентам.
Необходимыми мерами в случае эмоциональное
истощение являются ряд характеристик, связанных с
организацией труда на уровне медицинского учреждения:
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увеличение числа сотрудников;
социально приемлемое рабочее время и организация

смен;

 предоставление возможностей для специализации
или продвижения по службе;
 подготовка управленческого персонала;
 выполнение обязательств в отношении социальных
пособий (например, в случае большого количества
дополнительных часов).
1.4. Синдом профессионального выгорания (Burnout
syndrome) - сложный психологический феномен, который часто
встречается у специалистов, работа которых подразумевает
прямой контакт с людьми и оказание им психологической
поддержки. Сталкиваясь с негативными эмоциями, которыми
пациенты выражают отношение к своему состоянию,
медицинский персонал сам начинает испытывать повышенное
эмоциональное напряжение. Профессиональное выгорание – это
синдром
физического
и
эмоционального
истощения,
возникающего на фоне хронического стресса, вызванного
межличностным общением. [6] Термин ―Burnout‖ (to burn out происходит с английского языка и означает горения, жжения)
появляется впервые в статье «Перегрев: высокая стоимость
совершенства» американского психиатра и психоаналитика
Герберта Фрейденбергера в 1974 году, в котором он описывает
«перегрев» терапевтов, которые работают в клиниках
наркозависимости в США. Он обозначает с этим термином
состояние усталости, которое возникает из-за длительной и
интенсивной работы с нуждающейся помощью. Эта статья
устанавливает начало научного обсуждения, связанного с
burnout syndrome. Синдром «выгорания» чаще всего встречается
при оказании помощи профессиям, т.е. в профессиональных
группах, которые занимаются людьми - [4] В зависимости
причина этого синдрома проявления симптомов значительно
различаются. Раз блокирующий фактор у медиков — это в
основном нервное истощение, эмоциональная неудача и
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снижение работоспособности. Обычно это начинается с
чрезвычайно
сильной
мотивации
и
истинной
самоотверженность работе. Если это поведение не
вознаграждается должным образом за признание, или
финансовое вознаграждение, состояние тех, кто пострадал в
медицинской практике, часто приходит в состояние „to burn
out―.
Основные
проявления
синдрома
«выгорания»
характеризуются следующими особенностями:
• деперсонализация - чувство отчуждения от себя и
других. Типичным является апатичное и негативное отношение
к коллегам и клиентам. Появляется межличностное расстояние,
и к концу он определяет себя как обертку своей личности;
• ограниченные эмоции, эмоциональное истощение психические реакции подавляются, пострадавший чувствует
себя расслабленным и уставшим, даже когда думает о своей
работе. Он чувствует все больше и больше разочарования,
потому что не может справиться с задачами, и он все больше и
больше впадает в свое истощение. В этом синдроме симпатия,
которую обычно испытывают к людям, которые помогают,
уменьшается;
• снижение работоспособности - в синдроме
пострадавший может быть очень активным профессионально,
но его сила и концентрация очень быстро истощаются в
процессе работы. Это также является причиной того, что
способность работать с этим синдромом постепенно падает, что
довольно часто не заметно. Когда проблема уже осознана,
вероятно синдром профессионального истощения развит;
• беспомощность и безнадежность;
• потеря мотивации, идеалов и надежды;
• приводит к изоляции и депрессии;
• первичный ущерб является эмоциональным;
• делает жизнь бесцельной и бессмысленной. [5]
Длительное воздействие неблагоприятных факторов
профессиональной среды на медицинских работников повышает
риск
психологического
заболевания,
и
желательно
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своевременно определить способы преодоления стресса и
нервного напряжения. Профилактика этих состояний может
быть достигнута с помощью тренировки мышц, отдых,
медитации. Важное условие должно выполняться психологами,
которые диагностировали психологический синдром в
соответствующих специализированных местах.
2. Медицинская эргономика как часть общего
Эргономика,
как
наука,
объединяет
научные
дисциплины, такие как анатомия, физиология, психология,
инженерные науки и статистика, целью которых является
укрепление сильных сторон и способностей людей путем
минимизации последствий их естественных ограничений.
―Медицинская эргономия изучает особенности трудовых
процессов в медицине и создания безопасной больничной среды
как за пациента, так и для медицинского персонала т.е. наличие
такой окружающей пациента и медицинского работника среды,
которая не создает для них опасности приобретения нового
заболевания. Психология вносит в эргономику теорию
деятельности человека, основанную на информационной модели
человека – оператора, теорию обучения и теорию организации,
связанную с проектированием работы.‖[2] В сфере
здравоохранения специалисты по эргономике сотрудничают с
клиницистами, менеджерами и специалистами в области ИТ для
обеспечения безопасной и адекватной рабочей среды 21 века и
предоставления медицинских услуг. [9] Больницы имеют
сложный набор систем, которые опираются на разных
профессионалов, многие из которых психологический и
физически заняты. По этой причине сотрудники медицинских
учреждений (и медицинского и немедицинского персонала)
особенно подвержены риску несчастных случаев на
производстве. Безопасная больничная среда включает как
инфекционную безопасность, безопасные условия, связаны с
двигательной активности, так и психологическую защиту
медицинских
работников.
Состоянии
стресса
нужно
максимально устранить и создать такие условия в больничную
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среду,
которые
снижают
воздействию
различных
неблагоприятных факторов риска.
Существует
четыре
группы
профессиональных
факторов, которые неблагоприятно действуют на состояние
здоровья:
- Физические
- Химические
- Биологические
- Психологические
В работе медицинского персонала большое значение
имеет режим психологической безопасности. [1]
3. Психофизиологическая организация человека в рабочем
процессе
Аспекты
человеческой
деятельности
можно
классифицировать по различным признакам: форме, способу
реализации, индивидуальному отношению человека к
активности, временным и пространственным характеристикам и
т.д. Психическая сторона общей активности человека течет
внутри страны, и поскольку цель поставлена извне, связь между
внешней и внутренней формами деятельности является
двусторонней.
Человеческая
деятельность
обусловлена
потребностью, которая подлежит мотивации и направлена на
достижение определенного конечного результата, он должен
обладать способностью удовлетворять определенную личную
потребность. Психофизиологическая организация человека
представляет собой систему трех уровней:
 Первый уровень охватывает мощность, скорость,
выносливость, физические свойства человека, а также свойства
нервной системы, связанные с динамикой нервных процессов и
отражающей активностью;
 Второй уровень охватывает функциональное
состояние, характеризующее динамику физиологических и
психических функций человека, которые важны для
профессиональной деятельности (функциональное состояние в
рабочем
процессе
изменяется
под
влиянием
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психофизиологической и нервно-эмоциональной нагрузки от
факторов рабочей среды)
В результате измененного функционального состояния в
процессе
выполнения
конкретной
задачи
рабочая
работоспособность человека изменяется, выражаясь в
следующих фазах: Первый этап - увеличение рабочей
работоспособности по сравнению с исходным состоянием, в
течение которого человек настраивается на самую большую
часть, экономичный (оптимальный) режим для выполнения
определенного задания. Вторая фаза характеризуется
оптимальным режимом работы органов и систем организма
человека и связана с определенной стабилизацией показателей,
наблюдая стабильную работоспособность. Третий этап снижение работоспособности в результате возникновения
усталости (ухудшается функциональный статус и снижается
эффективность труда). Четвертый этап - характеризующийся
мобилизацией резервных сил тела и ростом производительности
труда, экстремальный подъем.
 Третий уровень охватывает психофизиологическую
структуру человека в сфере психических процессов, которые
имеют наибольший динамизм (ощущение, восприятие, память,
эмоции, мышление и волю), посредством которых формируются
различные формы психического отражения объективной
реальности (образы, концептуальные модели), которые
действуют как регулятор рабочих движений.
Анализ и отчетность потребностей конкретных
потребностей
профессиональным
образом
позволяет
сформулировать эргономические требования организации в
целом. [3]
Заключение
Эргономика как наука связана с пониманием
взаимодействия между людьми и другими элементами системы
работы, чтобы оптимизировать работу людей и общую
производительность рабочей системы. Больницы имеют
сложный набор систем, которые опираются на разных
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профессионалов, многие из которых психологический и
физически заняты Медицинская эргономия изучает особенности
трудовых процессов в медицине и создания безопасной
больничной среды, как за пациента, так и для медицинского
персонала. Существенными в медицинской эргономике
являются психологические факторы, влияющие на рабочих под
ежедневным стрессом медицинскими специалистами, а также
способность преждевременно и быстро нейтрализовать их
негативное влияние. В отсутствие специализированного
вмешательства существуют крайне негативные психологические
состояния, которые затрагивают весь рабочий процесс и
деятельность медицинского персонала.
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УДК 377.5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПРОФИЛАКТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК В ПЕДКОЛЛЕКТИВЕ
Полетаева Надежда Александровна
преподаватель
ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
(Россия, г. Кострома)
В
статье
рассматривается
проблема
сохранения
психологического здоровья педагогических работников. Даѐтся
описание одного из способов предотвращения профессионального
выгорания преподавателей Костромского политехнического колледжа.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, стресс,
дистресс, сохранение человеческих ресурсов.

EDUCATIONAL TOURISM AS PREVENTION OF
EMOTIONAL LOADS IN A TEACHER
Poletaeva Nadezhda Alexandrovna
teacher
Regional state budgetary educational institution "Kostroma
Polytechnic College"
(Russia, the city of Kostroma)
The article discusses the problem of maintaining the
psychological health of teachers. The description of one of the ways to
prevent professional burnout of teachers of the Kostroma Polytechnic
College is given.
Key words: professional burnout, stress, distress, conservation of
human resources.

В современных педагогических коллективах достаточно
остро стоит проблема сохранения здоровья: физического,
психического и социального. Низкая зарплата, понижение
социального статуса, повышенная педагогическая нагрузка – всѐ
61

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

это приводит к синдрому профессионального выгорания.
Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на
фоне хронического стресса и ведущий к истощению
эмоционально-энергических
и
личностных
ресурсов
работающего человека. Профессиональное выгорание возникает
в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций
без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них
[2].
В представлении К. Роджерса здоровая личность может
быть
охарактеризована
такими
чертами:
открытость
переживанию, жить полно и насыщенно в каждый момент
существования, доверие к самому себе, чувство свободы в
мыслях и поступках,
креативность [3].
Педагоги,
систематически испытывающие стресс, не всегда могут
обладать этими чертами. В динамике стрессового реагирования
выделяется три фазы:
– первая стадия — аларм-стадия, или стадия тревоги;
– вторая стадия — стадия резистентности, или
сопротивления;
– третья стадия — стадия истощения [1].
Выделяется
несколько
разновидностей
стресса
современного человека [4].

Рисунок 1 – Стрессы и дистресс
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Практические
выводы, которые можно сделать о
стрессах, таковы:
– Не убегайте от стресса! Стресс – это "аромат и вкус
жизни".
– Главный барьер следует ставить на пути
превращения стресса в дистресс.
– Признание неотвратимости и функциональной
полезности стрессов не означает, что их надо искать или
специально создавать. Об этом позаботится сама жизнь.
– Помогать своему организму справляться со
стрессовыми ситуациями нужно с опорой на понимание
природы стресса как всплеска гормональной активности,
который в принципе поддается нейтрализации.
– Стрессы, как и болезни, бывает легче предотвратить,
чем в дальнейшем заниматься лечением их последствий [4].
Одним из способов предотвращения профессионального
выгорания в Костромском политехническом колледже является
организация образовательного туризма для педагогических
работников. Мероприятия проводятся с июля 2017 года и
представляют собой образовательные маршруты как в
Костроме, так и за еѐ пределами: в г. Нерехте Костромской
области, в городах Ивановской области Плѐсе и Фурманове.
Места проведения мероприятий выбираются таким образом,
чтобы дорога не была слишком длинной и утомительной:
максимум 1 – 1,5 часа. За это время преподаватели не устают и в
полной мере получают удовольствие от основной части
экскурсионной программы. Мероприятия проводятся три раза в
учебном году: в сентябре в сезон «Бабьего лета», в январе в
период новогодних каникул и в июле после проведения
государственной итоговой аттестации. Каждая такая программа
разрабатывается и осуществляется активной группой, состоящей
из методиста колледжа и зав.отделением.
Приведу классификацию мероприятий по форме их
проведения:
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1. Квесты: «В древнем городе Плѐсе» (описание
мероприятия дано в журнале «Научные горизонты» № 6 (10)
2018; «Пиратская вечеринка в Караваевском лесу».

Рисунок 2 – Квесты

2. Интерактивные
тематические
программы:
«Прогулки по Костроме: Татарская слобода»; «Святочные
гуляния в Ипатьевской слободе»; «Путешествие в страну хиппи
в парке Берендеевка».

Рисунок 3 – Интерактивные тематические программы

3. Экскурсионные программы: «Летнее солнцестояние
в г. Нерехте» (посещение Пахомиево-Нерехтского женского
монастыря, Лавровской фабрики художественной росписи,
хороводы на летнем лугу); «Зимнее путешествие в историю»
(посещение Мемориального музея Дмитрия Фурманова и
Красной церкви).
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Рисунок 4 – Экскурсионные программы

В каждом таком мероприятии принимают участие от 10
до 18 человек. Для проведения шести мероприятий были
созданы костюмы: сарафаны с фартуками и рубашки для
хороводов в Плѐсе и Нерехте, пиратские повязки для пиратов,
тюбетейки для татарской слободы, наряды для колядовщиков в
Ипатьевской слободе, рубашки и банданы для хиппи. Для
ведущих сооружались более полные костюмы, полностью
создавая образы персонажей по каждой тематике. Таким
образом, все участники погружались в тему мероприятия.
Информационная часть, как правило, небольшая, позволяющая
составить представление по теме мероприятия. В каждой
программе насыщенная интерактивная часть, где каждый
может проявить себя: конкурсы, игры, обряды, задания в
соответствии с тематикой.
Для каждого мероприятия
организаторы готовят специальные угощения: хлеб, пироги,
блины, студень, кыстыбыи, чак-чак, варѐный сахар, кокурки,
рождественское печенье.
Совместная деятельность сближает людей, помогает
освободиться от негативных эмоций, посмотреть на стрессовые
ситуации по-другому. Смена привычной обстановки и костюмы
позволяют ощутить себя в новом образе. Каждый маршрут
направлен на сохранение человеческих ресурсов и создание
положительного психологического климата, сохранение и
повышение мотивации педагогов. Итогами работы по этому
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направлению является внесение лепты
психологического здоровья педагогов.

в

сохранение
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СКАЗКИ
К.Г. ПАУСТОВСКОГО «РАСТРЕПАННЫЙ ВОРОБЕЙ»
Файрушина Елена Валерьевна
учитель русского языка и литературы первой квалификационной
категории
МБОУ г. Ульяновска «Гимназия №13»
(Россия, г. Ульяновск)
Полежаева Мария Алексеевна
учитель начальных классов высшей квалификационной
категории
МБОУ «СШ №62» г. Ульяновска
(Россия, г. Ульяновск)
В
статье
рассматриваются
жанровые
особенности
литературной сказки в аспекте фольклорно – литературных
взаимосвязей на примере творчества К.Г. Паустовского, анализируется
произведение «Растрепанный воробей».
Ключевые слова: жанр, литературная сказка, черты
авторской сказки, «размывание» жанровых границ.

THE GENRE ORIGINALITY OF THE TALES OF
K.G. PAUSTOVSKY "TATTERED SPARROW"
Fayrushina Elena Valerevna
The teacher of Russian language and literature of the first
qualification category
MBEI Ulyanovsk "Gymnasium №13"
(Russia, Ulyanovsk)
Polezhaeva Maria Alekseevna
primary school teacher of the highest qualification category
MBEI "School №62" Ulyanovsk
(Russia, Ulyanovsk)
The article deals with the genre features of the literary fairy tale in
the aspect of folklore and literary relationships on the example of the work
of K. G. Paustovsky, analyzes the work "Disheveled Sparrow".
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Сказка «Растрепанный воробей» впервые была
напечатана в журнале «Огонек» (1948, № 17) и сразу
полюбилась читателям всех возрастов. Советские реалии «не
затемняют» основной смысл произведения, не мешают
восприятию и не нуждаются в особых комментариях, поэтому
современный ребенок с легкостью может представить
происходящие события [1]. Эта сказочная история многих и
сегодня не оставляет равнодушными, потому что рассказывает о
вечных ценностях, о любви, верности и благодарности.
Название произведения, на первый взгляд, не сказочное или
напоминает народные сказки о животных. Однако стоит
заметить, что данный зооним, вынесенный в заглавие, является
специфическим для сказки. Это объясняется, прежде всего,
отсутствием ассоциативной связи. Авторская сказка нарушает
привычный канонический мир героев народной сказки. Здесь
нет традиционных для животного эпоса типов-масок (лиса
хитрая, медведь силен и неуклюж, волк, действующий в
сюжетах «волк у проруби», «волк выманивает у старика разных
животных, внучку и старуху», – глупый, поверженный). Что
читателю известно о воробье? Данный образ сложно
интерпретировать без опоры на конкретный текст. Более того, в
заглавиях индивидуально-авторских сказок встречается данная
птичка, что еще раз указывает на литературную традицию. К
примеру, Братья Гримм «Пес и воробей», М. Горький
«Воробьишко», С. Маршак «Где обедал воробей?». Можно
вспомнить и стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Воробей».
Имя сказочного персонажа является связующим звеном,
проводником между замыслом автора и воплощенной идеей
произведения.
В литературной сказке «Растрепанный воробей» ярко
проявились не только стиль писателя, но и жанровые черты:
наличие
занимательного
приключенческого
сюжета,
поэтический подтекст, эмоциональный колорит, биологически
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видовая точность и верное описание повадок персонажа, что
говорит о познавательности текста. Композиция «Растрепанного
воробья» приближена более к структуре рассказа, нежели к
традиционной форме народной сказки. Вместо типичного
зачина «жили-были», автор акцентирует внимание читателя на
стуке старых часов, кузнеце, который ударяет восемь раз по
наковальне, и звоне, который «посыпался по комнате, закатился
под книжный шкаф и затих». Погружение читателя в сказочный
мир происходит постепенно: есть возможность не только
представлять увиденное, но и слышать. «Писатель искусно
извлекает из находящихся вокруг предметов, словно из
музыкальных инструментов, всевозможные звучания», – пишет
в своей статье Ж.Г. Золотухина [2, с. 39]. Повествование ведется
от лица рассказчика, которого условно можно назвать третьим
лицом. При этом ярким сюжетным приемом является
чередование мировосприятия главной маленькой героини Маши
и воробья Пашки. Действующие лица произведения связаны
«избирательным сродством» душ, общими духовными
устремлениями. Простая девочка, которая живет с мамой и
няней в городской квартире в послевоенной Москве совсем не
похожа на сказочного героя, например, мудрую Василису или
капризную принцессу, которую нужно развеселить. В этом
усматривается тяготение к героям, изображенным в рассказе.
Однако сказочное берет верх при изображении одушевленных
явлений за окном (сад, каменный лев у ворот, зима) и, конечно,
маленького представителя мира живой природы – воробья.
Оголодавший Пашка, которого находит вовремя милиционер,
обретает добрую хозяйку в лице Маши и становится героем в
произведении. Паустовский намеренно разрушает привычный
канонический
мир
персонажей
народной
сказки.
Индивидуализируя птицу, одушевляя еѐ, писатель отказывается
от традиционных для животного эпоса, к примеру, типов –
масок (хитрая лиса, глупый волк, неуклюжий медведь).
Читатель знакомится с живым существом, у которого, как и у
человека, есть родословная. «Пашкин дед, старый воробей по
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прозвищу Чичкин». Включение в текст познавательной
информации, отличающей литературную сказку от фольклора,
напоминает очерковую запись.
Писатель очень точно
описывает «воробьиные столкновения», бои за территорию и
пропитание, а также повадки. Обратимся к тексту. «Ворона
взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала
первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась,
забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые
следы», «чаще всего таскала сахар, печенье и колбасу».
Воробьиные хитрости: «воробьи расселись на соседних крышах
и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и
вылетит из ларька» [3]. Обращаясь к данным эпизодамописаниям в тексте, следует отметить немаловажную черту
авторской сказки: включение реалий. Паустовский обращается к
жанру сказки в период мемуарно-автобиографической эпохи в
творчестве, а значит отражение истории в жизни человека,
общества было значимым. «А какие были воробьиные драки на
базарах! Пух летал облаками», «иные воробьи подались в
деревню, поближе к лошадям, а иные – в приморские города,
где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь
сытая и веселая» [3]. Делая отсылку ко времени историческому,
стоит напомнить о послевоенном периоде. Не удивляется
проницательный читатель, когда рассказчик сообщает о воробье
как о «беспризорнике», о мелких кражах еды и вещей, тактике
нападения птиц на ларек. Сюжетообразующими являются в
тексте чередования лирических кульминаций (насыщенных
мгновений). Воробей Пашка, желая отблагодарить хозяйку за
тепло и ласку, вызывается достать для нее не перстень
волшебный, а стеклянный букетик, подаренный отцом Маши еѐ
маме. Мотив благодарности живого существа является в свою
очередь лейтмотивом литературных сказок Паустовского
(«Стальное колечко», «Квакша»). Любовь по Паустовскому –
чувство возвышенное и проявляется в отзывчивости, желании
быть нужным в трудную минуту. Читатель не обращает
внимание на то, что перед ним всего лишь воробьишко, в
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определенный момент текста он верит, что спасение будет,
отыщет Пашка заветный букетик. Мастерство Паустовского –
прозаика заключается в том, как ненавязчиво стираются
границы реального и начинается волшебство, чудо входит в
будничную жизнь. Кульминационным моментом текста можно
считать «схватку» героев: «поднялся такой писк, шум и
трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа».
Действие развивается параллельно с тем, что происходит в
театре. Маша с замиранием ждет выхода мамы – Золушки, а
толпа - «вызволения» украденного вороной предмета. В этом
эпизоде автор статьи «Маленький воробей и большие чувства»
Марина Аромштам усматривает элементы детектива [1].
Действительно, если обратиться к литературной энциклопедии
под редакцией Николюкина, можно найти следующее:
1) в детективе конфликт добра и зла является
сюжетообразующим и разрешается победой первого (защитникворобей и ворующая ворона). «Жертва», которую условно в
«Растрепанном воробье» можно считать маму, в большинстве
случаев не участвует в противоборстве непосредственно.
Действительно, героиню огорчает потеря памятной вещи, но она
не предпринимает попыток по еѐ возвращении;
2) композиция
детектива
строится
по
центростремительному принципу: все сюжетные линии, мало
связанные в начале произведения, сходятся в финале в рамках
единой развязки. Именно это и происходит в литературной
сказке Паустовского.
Развязка одной линии является
экспозицией для другой.
Обратимся
к
тексту
произведения.
Пашке,
вырвавшемуся из жестокой драки, удается в клюве принести
брошь к моменту завершения выступления Золушки на сцене
театра. Именно тогда, когда на глазах у героини слезы.
Напряженность момента писатель подчеркивает следующей
синтаксической конструкцией: «зал зашумел и стих».
«Театральные огни задрожали от рукоплесканий» после
чудесного воссоединения мамы с героем-папой, который
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физически находился далеко, но в тот момент был так близко,
как стеклянный букетик, приколотый к платью.
И все же, несмотря на жанровое родство с детективом,
«Растрепанный воробей» остается сказкой. Об этом
свидетельствует и место действия в финале произведения, и
настроение детей, возможно, впервые оказавшихся на
спектакле. Чувства становятся определяющими координатами.
«Тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону,
и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую желтым
солнцем, и богатых уродок-сестер, и злую мачеху, и свою маму худенькую и красивую, в стареньком сером платье». Вместе с
занавесом снова размывается граница реального. Если есть
литературное понятие «рассказ в рассказе», то можно говорить в
тексте Паустовского о «сказке в сказке». «Точку контакта» с
фольклорным текстом видит читатель. «В сиянии голубого,
розового, золотого и лунного света, появился дворец» [4].
Зрительный зал, заполненный детьми, был в восхищении.
Лиризм Паустовского – сказочника проявляется в музыкальном
сопровождении в тексте. Вспомним звон по комнате, гром
бегущих чугунных лошадей, оживших в детском воображении, а
затем – тишина, замедляющая ход повествования, создающая
паузу для раздумий. «Было так тихо…» – «Тихо было в
мире…», «…а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег» –
«… и крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял
тишины». И вдруг «музыка так громко и весело запела о
счастье», воспевая торжество любви, мира и дружбы. Зимний
пейзаж в сказке тот же, что и в знаменитом фрагменте писателя
«Первый снег» из автобиографической повести «Золотая роза».
Таким образом, литературную сказку «Растрепанный
воробей» К.Г. Паустовского в жанровом отношении можно
считать своеобразной. Мы находим в тексте черты рассказа
(композиционные элементы, занимательный приключенческий
сюжет, отражение истории в жизни человека); очерка
(достоверное изображение повадок представителей среды,
малый охват действительности, соединение сюжетного рассказа,
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сценки, публицистического выпада и поучения); детектива
(динамическое повествование, поиск пропавшего предмета,
соединение сюжетных линий воедино в финале произведения),
лирической автобиографической прозы. Вместе с тем можно
выделить черты авторской сказки, характерные в целом этому
жанру:
 необычное начало, далекое от фольклорной сказки,
более похожее на реалистическое произведение;
 отказ от типизации героев, волшебных предметов;
 установка на изображение внутреннего мира
персонажей, психологизм;
 чередование
«напряженных
моментов»
повествования с фантастическими;
 закон счастливого конца, очень важный для сказки
вообще, в авторском произведении становится неоднозначным,
с привкусом жизненной горечи.
Проведенный анализ фольклорно - литературных
взаимосвязей, повлиявших на своеобразие жанра литературной
сказки К.Г. Паустовского, позволяет прийти к выводу об их
неповторимости, оригинальности, и как следствие –
популярности у детской читательской аудитории.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЧАТ-БОТОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Христова Венета
д-р., доцент
Университет Велико Тырново им. Св. Кирилл и Св. Мефодий
(Болгария, г. Велико Тырново)
В статье рассматриваются последствия для компаний и людей
появления новых коммуникационных инструментов в области
управления персоналом, а именно чат-ботов. Анализируются
преимущества и недостатки применения различных типов чат-ботов в
области современного управления человеческими ресурсами, а также
примеры таких практик в Болгарии.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами;
chatbots; приложение HR чатботы

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF CHAT BOTS IN
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACTIVITIES
Hristova Veneta
PhD, Associate Pro
―St. Cyril and St. Methodius‖ University of Veliko Tarnovo
(Bulgaria, Veliko Tarnovo)
The article discusses the consequences for companies and people
because of the emergence of new communication tools in the field of human
resource management, namely chat bots. The advantages and disadvantages
of using various types of chat bots in the field of modern human resource
management are analyzed, as well as examples of such practices in
Bulgaria.
Keywords: Human resource management; chatbots; HR chatbots
application
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The rapid development of ICT in recent years has been
decisively changing both business opportunities and business
processes in organizations. Communication tools, which accompany
into the normal flow of information is no longer realized only by
humans but by smart software programs which have also undergone
a significant evolution. As a consequence of these trends, both
employees and their managers should have good digital skills,
considered to be basic by top companies. At the same time, so-called
blended learning in schools and universities, covering traditional elearning [1], is not yet at the level required for the environment.
Artificial intelligence is making a serious dent in the
business processes of today's companies. One of its dynamically
developing tools is chatbots. A bot or chatbot is a communication
tool, program that automatically responds to specific queries,
creating the feeling of having a conversation with a person. This
―virtual‖ interlocutor answers questions by answering through
information at databases, responding to specific commands,
delivering certain information or being proactive and prompting
certain activities in the field of work. Currently, chatbots are mainly
used for customer contact and serve as a tool to increase sales, but
their application is far from just that. Increasingly, managers are
using them for some of human resource management activities, such
as work optimization solutions, talent acquisition, staff training,
personnel appraisal, etc. The main advantages and limitations of
applying different types of chatbots in the field of modern human
resources management are discussed in the paper, as well as some
examples of such practices in Bulgaria are presented.
Human resource management (HRM) is a core function of
managing any organization. It is generally reduced to managing
people in the work process in order to achieve the goals of a
particular organization. Contemporary HRM is a complex ―system of
principles, methods, norms, tools, rules, criteria, requirements,
standards, procedures, policies, plans and programs for attracting,
shaping and effectively utilizing HR in a business organization in
accordance with its interests and strategic goals‖. [5]. The overall
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objective of this multi-dimensional system is to ensure the
qualitative, reliable and rational formation and utilization of human
resources. As such, it consists of ―a set of separate elements
interconnected in a logical sequence‖ [4] (Fig. 1).

Fig. 1. Elements of the human resources management system

HRM system is characterized by a number of unique, rarely
repeated and very often repetitive activities to its staff. Today's
information technologies allow these arrays of repetitive activities to
be transferred from employees to software solutions, thus allowing
energy within the organization to be directed to activities that
generate higher added value. Chatbot can successfully perform these
functions, and its entry into almost all elements of the HRM system
is already a fact. Different types of chatbots are used in practice
(based on tasks, information or conversation, a bot providing
different types of services, bots differing in the methods of
processing incoming information and generating a response, etc.) [2],
with almost all are applicable in the field of HRM.
Chatbot's use of HRM activities can mostly be sought in the
following areas:
- Frequently Asked Questions - Chats can serve as a mobile
HR assistant to help employees get answers to frequently asked
questions. Information can be on a wide range of issues, covering
procedures, policies, and other questions within the company.
Examples in this direction could be issues related to organizational
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processes, career development options, competencies of certain
positions, job evaluation, vacations, dress code and more.
- Recruitment - The recruitment of a large group of persons
simultaneously or in a short timeframe creates serious problems for
recruitment professionals. Chatbot can substantially assist the
screening process by not only examining applicants' information but
also performing quick checks on their data. Increasingly, chatbots
also conduct initial interviews with applicants, based on an analysis
of the information obtained, screen candidates for the next stages of
staff selection. Saving time for the company with a large number of
candidates for vacancies is serious, and the cost for recruitment
specialists salaries is also drastically reduced.
- Staff training - There are several options for implementing
chatbots in this element of the HRM system. One successful option is
to provide step-by-step guidance to learners; to train in the moment
of need for information, and to interact with the user through
―conversation‖. These variations are the so-called ―Conversational
storytelling‖, especially appreciated by Y and Z generation.
- Staff appraisal – Some of HR professionals believe that the
traditional business appraisal process is outdated and inefficient.
Chatbots allow for immediate feedback and presentation of their
work results, allowing them to constantly seek out how to be the best
at what they do.
In addition to these areas, chatbots can and are used
successfully in the process of on-boarding, as well as being
invaluable helpers in crisis situations, understanding the mission and
vision of the company, etc.
The undeniable advantages of chatbots make them highly
preferred by companies. Part of these benefits are:
- 24/7 access to company information, open positions, policy
and any other issues.
- Developing and implementing a chatbot is not an expensive
service and is quite affordable for both large and small companies.
- Save time. The use of chatbot is associated with the
authorization of a large part of the processes implemented in the
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company and by the teams from the HR department. In addition to
saving time, they also increase productivity by helping to better
manage tasks.
- Get reliable information from a huge amount of data
quickly and in a timely manner. Bots in the HR department have
access and can sort by certain means the information required of
employees or managers much faster than a person or a team of
people from the other country.
- Developing an employer brand. Chatbot companies
demonstrate innovativeness, openness to news and an environment
that encourages the search for custom solutions. In this way, they
gradually build a positive brand that retains talented employees and
makes working in it an experience rather than a set of
responsibilities.
The implementation of chatbots in HRM activities generates
significant benefits for companies, but with each technology comes
with certain limitations that should be kept in mind. First of all, when
using a chatbot, the company should make sure that all data is
completely protected and that the information will not ―jump‖ their
company firewall. All current and stored data must be encrypted and
fully protected, as the information in the HR departments is one of
the most important for the competitive advantage of the company. It
should not be underestimated that the functions of the chatbot evolve
over time and at the beginning of its use is likely that there will be
some inaccuracies in the information flows. The ethical behavior of
chatbots is also a serious problem. Because they are software
solutions, it is very likely that in a critical situation, they will not take
into account people's emotions and produce bad ethical
consequences. These programs learn from interactions with people
and this can sometimes be a problem. Last but not least, many people
believe that as much as chatbots evolve, they cannot replace human
involvement in business processes. This is an important point to keep
in mind as bots are used to simplify the work of HR managers and
improve work experiences. Ultimately, management must decide
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what role these software ―assistants‖ play in contemporary
workplaces.
In Bulgaria, the implementation of chatbots in HRM
activities is also gaining momentum. Apart from the companies
developing software solutions for them, the experience of one of our
big recruiting agencies Horizons (https://www.horizons.bg/en/) is
also impressive. It was established in 2003 as a subsidiary of Jordan
Shepherd International to meet the needs of clients for selection at
expert and middle management level and is rapidly developing
nationally. Recently, they have been providing the opportunity to
develop H.bot (https://www.horizons.bg/en/chatbot-avtomatiziranasistent-podbor/) for their client companies by offering a chatbot
specifically tailored to the specifics of the processes and user needs.
According to information from the agency's official website, the
implementation of chatbots generates benefits for both the company
and the applicants for vacancies in it, the most important of which
are: reducing the cost of initial screening of job applicants; reduction
of time resources and optimization of the functions of selection
specialist in order to focus on subsequent personal meetings with the
candidates; automating the logistics of personal interviews; access to
company information / open positions 24/7; improving the
company's image through attention to the applicant and timely
feedback; convenience and easily accessible tool for getting
acquainted with the activity of companies, vacancies, working
conditions, benefits, etc .; fast, easy and convenient navigation;
impartiality in gathering general information about the applicant's
professional experience and priorities; automated appointment with a
selection specialist at a convenient time. H.bot can be triggered by a
question on a Facebook company by scanning a QR code from a
business card or other printed material and via a link / QR code sent
by email, messenger, SMS or social media sharing (m.me
/HR.Chatbot.Horizons).
The use of automated solutions to improve the performance
of HR departments has a long history, dating back to the invention of
the first computers. Today, other automated solutions give huge
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benefits to companies, namely chatbots. It is evident that chatbots
and artificial intelligence will become an integral part of the digital
transformation strategy of companies, given the low investment in
their development, maintenance and generated effects. However, it is
also important to take into account the challenges related to
information security and the possibilities for expanding and
enriching their functionality. Led by the understanding that change is
a constant companion in business, and in the search for "how this
change affects them," [3] we hope chatbots won't be the new HR
Managers. Surely the role of HRs will be rearranged but still be the
leading one.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 72
CONSTRUCTION OF THE ACHAEMENID CAPITAL CITY
SUSA AND THE COMPOSITIONAL FEATURES OF THE
PALACE COMPLEX OF THE ROYAL CITY
Keshavarz Rahbar Golrokh
PhD student at the Institute of Art
National Academy of Sciences of RA
(Yerevan, Armenia)
Hunanyan Anna Levonovna
―La Sapienza‖ University of Rome
(Rome, Italy)
The current article is intended to disclose the urban development
and architectural compositional features of the famous Achaemenid capital Susa, as well as the manifestations of the architectural and artistic heritage
that preserved up to date. Susa (in Persian - also Shush) is considered one of
the world‘s oldest cities, which originally was the capital of the ancient
Elamite state. In 538-539 BCE after the conquest of Elamite by the king
Cyrus the Great (559-530 BC) Susa became the winter residence of
Achaemenids. In ancient times Susa was also considered one of the most
important cities in the Ancient Near East. The Royal palace of Susa was
built during the reign of king Darius I. Unfortunately, at present little
remains are preserved of the once luxurious palace complex.
Key words: Capital city Susa, the Achaemenid Empire, Cyrus the
Great, Darius I, compositional features, the urban development and the
building of a city environment, royal palace complex.
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СТРОИТЕЛЬСТВО АХЕМЕНИДСКОЙ СТОЛИЦЫ СУЗЫ
И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВОРЦОВОГО
КОМПЛЕКСА КОРОЛЕВСКОГО ГОРОДА
Кешаварз Рахбар Голрох
аспирант Института искусств Национальной Академии Наук РА
(Ереван, Армения)
Унаняан Анна Левоновна
Римский университет «Ла Сапиенца»
(Рим, Италия)
Данная статья предназначена для изучения композиционных
особенностей градостроительства и обустройства знаменитой
Ахименидской столицы Сузы, также как и дошедших до нас
проявления архитектурного и художественного наследия.
Суза (перс. также Шуш) является одним из старейших городов
мира, который изначально являлся наистарейшей столицей
государства Элам. 538-539 гг. д. н. э. после завоевания Элама королем
Киром Великим (559-530 гг. до н.э.) Шош стал зимней резиденцией
Ахеменидов.
В древние времена Шош также считался одним из важнейших
городов на Ближнем Востоке. Королевский дворец Шош был построен
во времена правления царя Дария I. К сожалению, в настоящее время
мало что осталось от роскошного дворцового комплекса.
Ключевые слова: Столица Шуш, Ахеменидское Царство, Кир
Великий, Дарий I, композиционные особенности, градостроительства
и строительство городской среды, комплекс королевского дворца.

It is known that the pre-Islamic Iranian culture has its special
place in the history pages of the world cultural and art due to the
architectural and artistic heritage which have preserved till to dates.
In the context of the study of the cultural heritage of PreIslamic period, the formation and development of the ancient
Achaemenid cities, as well as the issues of their development are
remarkable, in the bases of which are various factors and a number
of features that are worthy of a detailed study.
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The historical-archeological studies show that the all ancient
Iranian settlements were well developed and are considered as
important examples of urban development. Since ancient times, the
old cities in Iran are considered as the influential witnesses of urban
development traditions [9, p. 58-59]. Currently, the various historical
archeological sites testify to the unique features of the formation of
the ancient cities of Iran.
―The cities, which were founded before Islam, were
organized in such structures as the rectangles with the regular
planned streets. In the central part of the city those streets were
organized by a vertical system and occasionally wrapping up the
rectangular city‖ [1, p. 82]. This is considered to be an ancient
oriental (Eastern) quadrature composition. Due to those
compositional examples the Achaemenid Iran has made architectural
accomplishments in those impressive cities, both residential and
governmental significance, such as Persepolis, Susa, Ecbatana,
Pasargadae and others.
The presented article aims to explore the compositional
features of urban development and building up (construction) of the
capital city Susa, as well as the manifestations of the architectural
and artistic heritage which have reached to us.
Susa (which is also known as Shush in Iranian) is one of the
oldest cities in the world, which was originally the capital of the
ancient Elamite. The ruins of Susa are located 20 km south-east of
the city of Dezful, on the right bank of the river Karkheh Shaur (in
present-day Khuzistan province) [6, p. 11]. (Pic. 1, 2, 3)
In the ancient times, Susa was also one of the most important
cities in the Ancient Near East.
Currently, the historical-archeological site is composed of
three huge hills, known as Apadana Hill, Acropolis Hill and Royal
City Hill [2. p. 16].
The city was founded approximately in 519 BCE, a little
earlier than the famous city of Persepolis.Unfortunately, at present it
is preserved in a worse condition, than the city Persepolis is.
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Pic. 1. City view of the city Shush

Pic. 2. Basis of the palace complex

Pic. 3. Basis of the palace complex
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The city of Susa is located in an unequal area. The defense
system was made similar to Hittite and Assyrian fortifications
consisting of waveform three rows. The city had a water ditch with
its perimeter (the moat around the city walls), inside of which the
defensive walls were gearing on the top, and in each 20-30 meters
space they were fortified with powerful rectangular towers [2. p. 21].
The excavations of ancient Susa, the ruins of which
document more than 5,000 years of settlement, themselves have a
long history. The ancient city has passed through several stages of
excavations, including in 1884-1886 by M. Dieulafoys, between
1889-1913 by Jacques de Morgan, since 1946 by R. Grishman and in
1970s by J. Perriot and by others.
The city site is mainly comprised of four massive hills, with
cultural layers of different periods. Susa began as a small village in
the Neolithic Age c. 7000 BCE and had developed into an urban
center by c. 4200 BCE. At the earliest epochs of Eneolithic (before
the first half of the 4th millennium BCE) were found remains of
fenced agricultural land, ornamented ceramics (which were
decorated with winged lion, herring, predatory bird, chamois and so
on), stone and copper items, seals.
The studies of the next layers show the continuous growth of
the settlement, the progress of metal-made works, the formation of
Pre-Elamite imagery writing system (Elamite script) and
monumental architecture. The tombs of the kings, numerous
instruments of the work, as well as the golden objects prove that a
millennium ago BCE, Susa was a prominent trade-economic and
political center formed with an early class society.
It is known that Susa was the capital city of the Elamites
since the second half of the 3rd millennium BCE till the end of the
7th millennium BCE.A number of prominent works of the Elamite art
and several monuments which have been looted during the invasion
to the Mesopotamia are refer to the mentioned historical period
(including the Hammurabi‘s laws and monuments of Naramsin). A
masterpiece is considered Napir-Asu‘s bronzen statue (1800 kg) of
the wife of the king of Untush-Napirish (13th century BCE).
85

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

As the history states in 645 BCE Assyrians have robbed Susa
and destroyed the temples. Subsequently, in 538-539 BCE, after the
conquest of Elam by Cyrus the Great (559-530 BC), Shush became a
winter residence of the Achaemenid kings, and after the conquest of
Alexander the Great (4th century BCE), Shush acquired the structure
of the ''Greek police'' (i.e. Greek city) [10, p. 185-186].
Thus, Susa underwent a major political and ethno-cultural
transitions when it became a part of the Persian Achaemenid Empire
(550-330 BCE) when it was captured by Cyrus the Great during his
conquest of Elam. So, the latter continued to play an important role
in the Ancient Near East.
Later, under Cyrus‘ son Cambyses II (530-522 BCE), Susa
became a center of political power and as one of four capitals of the
Achaemenid Persian empire. After a short period of reign of
Cambyses II, Darius I (522-486 BCE) comes to the power, who has
undertaken the immense building and constructive works both in
Persepolis and Susa.
Thus, by studying the features of urban development, city
site environment and construction of Susa city, we witness the
settlement and the ancient royal city formed by the interesting
development stages, which is still in the focus of attention of
researchers, archeologists and visitors.
It is composed of four regular planned neighborhoods,
located in the system of main vertical streets. The city is fenced with
its entire perimeter.As the excavations show, there is a remarkable
palace complex on the eastern side, the constructive works of which
has begun in parallel with Persepolis during the reign of Darius I.
(Pic. 4).
Subsequently, the building processes have been continued
with less expansion during the reign of the successors of king Darius
- Xerxes I (486-465 BCE), and later continued during the reign of the
king Artaxerxes I (465-424 BCE) and Darius II (423-404 BCE).
During the reign of Artaxerxes II (404-358 BCE), the palace was
partially repaired, which had been affected by the fire which
happened about fifty years ago during the reign of Artaxerxes I [8, p.
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22]. Unfortunately, at present, very few things have been preserved
from that time luxurious palace complex.

Pic. 4. Relief in Susa, on the palace of Darius I

Susa palace complex has been organized around the two
vertical axes.It consists of a Residential palace, which is located on
the eastern side, of a big Ceremonial hall which is located in the
northern part, of a stronghold Citadel located in the west and of the
monumental gate, which is preceded by a propylaeum or an
entrance-hall. In fact, the palace complex was formed by four main
buildings: the royal dwelling was located opposite Apadana, the
reception of the guests was held in the ceremonial hall in Apadana.
To the solemn gates it was possible to reach through the bridge.
There were four pillars between the gates. There were also three
courtyards surrounded by the buildings. This principle of building
comes from the ancient Mesopotamia, neighborhood to which Susa
was located.
Apadana was located in the north-eastern part of the palace
complex, in the plan it was square with 36 columns and 20 m high.
The latter was constructed in a traditional way similar to that of
Persepolis, although it differs from Persepolis of its dwelling part.
Thus, the Apadana of Susa represents itself as a very large square
hall, which had no portions from the southern part. All the portions
were made with a two-sided pillar (column). Unfortunately, even the
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bases of the 36 pillars of the central hall haven‘t been remained.
During the excavations a clay plaster was discovered, which was red
and blue. The bases of the pillars of the hall were square, the floor
was brick-made and in yellowish-gray color.The pillars of the hall
were layout closer to each other than in the case of portions, which
had round bases [5, p. 3-44].
There are chapiters which with their composition are similar
to those which exist in Persepolis.Some of them were like a lotus,
upward repeatable, and on them a bull-shaped prototype has been set,
which were set like mirror formed (2 heads of bulls). Only the height
of the chapiters were 2 m. The prototypes of the chapiters are similar
to the ritons‘ prototypes. In differ with the chapiter decorations in
Persepolis, in Susa exist only bull-shaped chapiters.
With its height and enlargement, the Apadana of Susa
exceeds the ceremonial hall of Persepolis.But despite of that, this
circumstance does not play a decisive role in the planning of the
complex.Although it is related to the general idea, but it does not
have a solemn approach.For instance, the main facade doesn‘t have a
portion.But what about the side portions, although they are directed
toward the garden, but the latter isn‘t quite big in order to be able to
feel the full strength of the building.Here the portions just serve as an
entrance hall and don‘t play a role in the formation of the
composition.
In differ to Persepolis, there is no any opportunity to see all
the buildings at once because there is no free space. So, here the
observer touches the interior at once.
The statue of Darius was located in Apadana of Susa, just in
the neighborhood of the solemn gates. It is one of the two identical
statues of him that have been placed in the palace complex, though
only the pedestal of the second one has been preserved.
According to the historical-archeological sources, the study
of the peculiarities of the architectural design of the palace complex
shows that many different masters worked in Susa.In one
epigraphical record of Darius I, it is mentioned about the pine wood
of Lebanon, as well as about the imported different things from India
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and more than twenty other countries of the Central Asia.From the
same historical-archeological sources evidence that Medias have
made jewelry, the Greeks concentrated on stone, and the
Babylonians made bricks including glazed once, and the Egyptians
dealt with paintings and so on [4, p. 105].
It is worth mentioning that the greatest contribution to the
formation and development of the Achaemenid art had the art of
Medias [7, p. 93].
Thus, in Susa we witness to mainly bull-shaped prototypes of
pillars, when the whole three-slipt chapiter is slender and has 2m
height.It should be mentioned that statues and other sculptural
examples have been made less in the palace complex of Susa during
the Achaemenid period.It is interesting to observe the glazed patterns
of the walls in which fantastic animals, including lions, as well as the
representatives of the Achaemenid military unit and etc. are
depicted.Everywhere the blue color is dominant.An example of the
glazed brick is kept in the Louvre Museum.
Interestingly, the above mentioned pedestal of the king
Darius, on which exists hieroglyphic notes. It is a well-known fact
that the king conquered the upper and lower Egypt, so there is an
image of the united Egypt made on his pedestal. Looking on the
relief made in the pedestal it seems that twelve human figures from
one side and other twelve from another side are holding the pedestal,
and in the bottom of it are mentioned the names of the countries that
represent those people. The ethnicity of the depicted people is
emphasized in their clothes and hats, and only in the case of
Ethiopians they are imaged with their faces and hair.
It should be noted that there are very few sources referring to
the Achaemenid period of Susa. About the Achaemenid buildings
which were placed here we can be aware valuable information
mainly by studying the royal inscriptions. Unlike many clay tablets
discovered in Persepolis, only few of them have been discovered in
Susa, despite the fact that the latter had the most important political
and economic status.
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Thus, the studies show that the lower pedestrian part of the
palace is restored on the basis of the residues of the preserved
concrete floor and sun-dried brick. A number of researcher state that
according to the compositional principle, the palace of Susa is more
similar to the palace complex of the Babylonian king of
Nabugodonosor (Nebuchadnezzar I), than to the palaces of
Persepolis and Pasargadae [2, p. 112].
Referring to the other parts of the Susa palace complex it is
important to mention that it had several entrances.To the main
southern entrance leads the two-step staircases, which are sorted far
apart, like the stairs in the palace of Persepolis.The narrow corridor
leads to a small entrance hall, behind which the rooms were sorted
next to each other, which, apparently, have been intended for the
servants and the watchmen.These rooms were rectangular, strictly
extended and covered with semi-cylindrical vaults.There were niches
between the pillars.The floors were made of concrete.There were
windows on the top of the walls that were covered with a lattice. The
square planned hall was located in an amfilada-shaped towards the
rooms, which was called ―glazed walls yard‖ [2, p. 126-127]. Eight
two-leaved doors have been opened to this yard.
Here, to the vertical direction on the walls, the tiled barriers
have been made with which the hall has been divided into several
parts. According to the opinions of the specialists and experts, in the
future they have made not large wooden pillars on those barriers,
which had held not only the roof, but the firmed vault on it.
Here the square also was remarkable. Though the columns
were not found, but the bull-shaped protons were found, as well as
the bases, which indicate that the columns were similar to those of
Persepolis.
The walls of the yard were belted with tiles where bowmen
were depicted. Here are really remarkable the depicted images: a
great attention has been paid to the gathers of the clothes and
depictions, rather than interpreting and manifesting the faces of the
human figures.
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The pillared square was founded in the western part of the
axis, and in the eastern part of it was the square of the Treasure.
Here, the three doors were guided through the corridors to the vaults,
which, according to some historic evidence, were robbed by the
Macedonians‘ invasion.
In the context of the city environment, Harem‘s building is
also remarkable, which was surrounded by many not quite big rooms
and corridors.In this area there was a belted stone ornament on which
lions and fantastic creatures were depicted by the use of sparkling
colored tiles [2, p. 389-390].
The roofs of the buildings of a palace complex were covered
with Greek type vaulted structure with cylinder on the top. Let‘s state
that according to Gene R. Garthwaite, the Susa palace complex
served as Darius‘ model for Persepolis [3, p. 49-50].
Thus, the urban development and architectural achievements
of the Achaemenid Empire have been reflected in the construction
and the building-up of the wonderful and beautiful cities, such as
Susa, Pasargadae, Persepolis and Ecbatana.
Achaemenid architecture was mainly focused on the
construction of temples and buildings dedicated to the public events,
such as the Zoroastrian temples, tombs in honor of the dead kings,
for instance the famous tomb of Cyrus the Great (559-530 BCE) and
so on.
In fact, the uniqueness of the Achaemenid architecture lies in
its unique style that includes the elements of the Median, Assyrian,
Greek and Asian architecture. However, the architecture of the
Achaemenid era was accompanied by unique Iranian cultural
elements, which are evident in many examples of that time buildings.
The Achaemenid cultural heritage, since the establishment of
the empire (550 BCE), has been flourishing, the result of which is the
rich cultural heritage displayed in the luxurious capitals of the
Persian Empire, in the beautiful palace complexes of Pasargadae,
Shush (Susa), Persepolis, as well as in different settlements and in
other buildings with different meaning.

91

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

Literature
1. Abu- Lughod, J.L., ‗‘Yek Shahre Eslami, Chegoune Shahrist‘‘
(How Islamic city is a City), (translated by Mhedi Afshar) The book of
articles: the complex of urbanization in Islam (vol.1), Tehran, 2004 (In
Persian)
2. Curtis, J., Perrot, J., The Palace of Darius at Susa: The Great
Royal Residence of Achaemenid Persia, New York, 2013
3. Garthwaite, G. R., The Persians, J. Willy and Sons, 2008
4. Gharimpour, M., The Historiography of Persian Architecture,
Routledge, 2015
5. Ghirshman, R., Brinkman, J. A., Suse au tournant du III-e au II-e
millénaire avant notre ère (article), Arts Asiatiques (vol.17), 1968
6.Harper, P. O., Tallon, F., Aruz, J., The Royal City of Susa
(Ancient Near Eastern Treasures in the Louvre) New York, 1992
7. Pope, A. U., Persian Architecture: The Triumph of Form and
Color, New York, 1965
8. Rivers, Charles, Susa: The History and Legacy of the Elamite
Capital in the Ancient Near East, 2017
9. Sultanzadeh, H., An Introduction to the History of city and
urbanism in Iran, Tehran, 1986, (In Persian)
10. Waters, M., Ancient Persia: A Concise History of the
Achaemenid Empire, 550-330 BCE, Cambridge University Press, 2014
© Keshavarz R.G., Hunanyan A.L. 2019

92

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

УДК 725
CONTRIBUTION OF THE ARMENIANS IN THE PUBLIC
ARCHITECTURE OF TBILISI AND BAKU
(CONSTRUCTION OF THE THEATRE BUILDINGS IN THE
LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES)
Sarah Malek Mohammadi
PhD student at the Institute of Art of the National Academy of
Sciences of RA
(Yerevan, Armenia)
In the current article we present the development of the
architectural directions and the formation of new architectural styles of the
South Caucasus cities, such as Tbilisi and Baku in the late 19th and early
20th centuries. We aimed to emphasize the great role of the Armenian
benefactors and Armenian architects who had great contribution in the field
of the public architecture, namely, construction of the theatre buildings in
the mentioned cities. Thus, in the frames of a current article we analyzed the
genesis of theatre buildings founded by Armenians in Tbilisi and Baku.
Key words: Development of the architectural directions and styles,
public architecture, a theatre building, Tbilisi, Baku, contribution of the
Armenian benefactors and architects.

ВКЛАД АРМЯН В ОБЩЕСТВЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ
ГОРОДОВ ТБИЛИСИ И БАКУ
(СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В КОНЦЕ
19-ОГО И НАЧАЛЕ 20-ОГО ВЕКА)
Сара Малек Мохаммади
Аспирант Института Искусств
Национальная Академия Наук РА
(Ереван, Армения)
В данной статье мы представляем развитие архитектурных
направлений и формирование новых архитектурных стилей городов
Южного Кавказа, таких как Тбилиси и Баку, в конце 19-ого и начале
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20-ого веков. Мы стремились подчеркнуть большую роль армянских
благотворителей и армянских архитекторов, которые внесли большой
вклад в области общественной архитектуры, а именно, строительства
театральных зданий в указанных городах. Таким образом, в рамках
текущей статьи мы проанализировали генезис театральных зданий,
основанных армянами в Тбилиси и Баку.
Ключевые слова: развитие архитектурных направлений и
стилей, общественная архитектура, строительство театральных зданий,
Тбилиси, Баку, вклад армянских благотворителей и архитекторов.

The military-political, economic and social events in the
Transcaucasia in the late 19th and early 20th centuries, namely, the
fact of joining Russia changed the social and economic life,
productive relations and class stratification of this region, as well as
the active constructive works have begun, number of factories have
been stood, the frames of trade were expanded, new infrastructures
were formed and finally, the urban development was started. Thus,
huge constructive activities started in those three cities of nowadays
South Caucasus, that is, in Tbilisi and Baku (as well as in Yerevan),
including residential and public buildings with fantastic architectural
features, among them - the theatre buildings.
Despite a general process of living, in the mentioned central
cities, there are significant commonalities and even similarities
between originated urban development and architectural stylistic
problems and even in the ways to solve them, however, there are also
a number of differences. The latter are conditioned by the individual
understanding of the changes taking place and, of course, by the
overall impact of the local environment.
From this point of view, it is important to study issues of
urban development, architecture of residential and public buildings
in these cities, paying attention to the historical background of them,
as well as the architectural stylistic trends and changes, which have
been taken place during the time.
Our article mainly focuses on the construction of the public
houses, namely - the theatre buildings, which have been appeared in
the examined cities in the late 19th and early 20th centuries.
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Focusing on architecture in the frames of this article, it
should be noted that on the way to solve the ideological and practical
issues, its aesthetic searches encountered economic problems,
advanced techniques and social class interests. The presence of those
factors couldn‘t avoid and not to cause the contradiction between
architecture as a synthesis of all aspects of life and the predetermined
course of the latter, by which the disconnect between theory and
practice had arisen.
Thus, in the third quarter of the 19th century, architecture
lagging from the achievements of engineering thought, in the futile
search of ―century‘s style‖, unwittingly stood in the way of the use of
classical ready-made styles, on the road of their mechanical
combination, which qualified the history of architecture as ―eclectic
or eclecticism. [3]‖
Despite the criticism of eclecticism, one cannot overlook its
positive aspects and historical significance.Coming to replace the
classicism in the new economic and social conditions, the eclecticism
was a direction that had some significance in the transition period of
architecture, and naturally, it could not avoid to contain the influence
of classicism and not interpret its artistic principles.However,
eclecticism hasn‘t been able to disclose the advances of engineering
thought and construction techniques.
And so, at the end of the 19th century, in Russia, as well as
in the West, the searches for a ―new‖ architectural direction, ―a new
style‖ have been originated. Such was the ―modern‖ style imported
from the West and spreaded rapidly [5]. But we need to mention that
the modern didn‘t last long.
Thus, eclecticism and modern weren‘t accidental phenomena
in the architectural art and were historically inevitable. During the
transition from feudalism to capitalism, these styles shaped the
direction of architecture, and in this sense played a role in the
development of Russian architecture in the late 19th and early 20th
centuries, by which the creation of certain directions of national
architectural features was completed in the first decade of the 20th
century [7, p. 23-24].
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Soon, in the result of new searches was given a birth the new
―neo-Russian‖ and ―neoclassical‖ styles. With the dominance of this
architectural direction, Russian construction art entered the first
quarter of the 20th century, but the subsequent political and social
upheaval radically changed the life of the country [2, стр. 143-144].
And so, along with join of Transcaucasia to Russia, and
together with the new social stratification, formation, awakening of
cultural life and processes of government restructuring, Russian
urban development and architecture also entered the region,
including those trends, which have penetrated into the architecture of
new residential and public buildings in Baku and Tbilisi, and partly
in Yerevan.
However, Russian architecture in the Transcaucasia was not
automatically imitated. The peculiarities of national folk architecture,
traditions of constructive art, the usage of local building materials,
climatic conditions, spiritual attributes of the people, and the artistic
and aesthetic thinking over the centuries couldn‘t but influence the
perception of architecture born under other conditions. Here is going
a process of creative revision of alien styles, that is the eclectic and
modern planning and artistic basics and means of expression of a
creative review process.
So modern and eclectic in the cities of Tbilisi and Baku have
expressed with quite unique solutions, through which the factors of
local climatic features and local creative thinking obviously passing
through.
In the works of a number of architects sparked a desire for
native architectural characters which lived and sometimes blazed.
This expressed most prominent in the field of national architecture,
including residential, public and religious buildings. Thus, the
studies show that in the examined period in Baku and Tbilisi (as well
as in Yerevan) attempts are made to revive the traditions of national
architecture.
The studies show that the architecture of Baku of the
examined period can be qualified as multi-stylish from the
perspectives its ideological orientations or directions, which
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unequivocally expresses the artistic-aesthetic principles of the
architectural styles that dominated at the same time Russia.
Here one can find both eclecticism, modernism, and
neoclassicism, expressed in the architecture of almost all residential
and public buildings. In some cases, one can also find buildings built
in the spirit of gothic architecture. So, in this direction the
development of the architecture of Baku proceeded, and thus the
artistic image of the city was formed [7, p. 48-50].
Thus, summarizing we can mention that the eclecticism that
has entered and spread in Baku is undergoing considerable
reorganization, from one hand it becomes simpler, and from the other
hand it acquires a local hue. As for the modern style, the same
process is noticed here.
The modern style in Baku is gradually being transformed and
enriched by local coloring, which was most prominently expressed in
the Mailian Brothers Theater building, designed by an Armenian
architect - Nicolay Georgevich Bayev (1875-1952).
Thus, it is notable to remark that being one of the main
ethnic groups of Baku, the Armenians actively took part in its
development and had their own contribution in the cultural-historical
heritage of the city. Among of the examples of those inputs is
considered the Akhundov Azerbaijan State Academic Opera and
Ballet Theater (formerly known as the Mailov Theatre). The citizens
of Baku often proudly announce that one of the oldest Opera
institutions of the Western Asia and Middle East is the Opera and
Ballet Theater of Baku founded in 1911.(Pic.1)
Obviously, the story of foundation and the construction of
nowadays Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theater is
impressive. The theatre was built at the request of magnate Daniel
Mailian (Mailov). It is known that the Mailian brothers were oil
magnates, businessmen and philanthropists of the Armenian descent.
The Mailovs decided to erect a building of their own outdoing, on
the land they owned.
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At that time press wrote that the millionaire decided to build
a theatre like the Dal-Varme in Milan for more than 3000
auditoriums [6].

Pic 1. Mailov Theatre (now Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theater)

Another ethnic Armenian - the architect and civil engineer Nikolay G. Bayev has designed the architectural sketch of the
theatre, thus he was the author of the building. The three-shift work
at the site involving 200 workers ensured speedy construction of the
building, and as the preserved archival documents evidence the all
works were completed in less than 10 months (1910-1911).
It should be noted that in the history of the construction of
the theater facilities in the early 20th century, the Mailov Theater has
a special place, as it was ready in record time, given the level of
construction equipment of that time.
A new theater called ―the Bolshoi Opera House of Mailovs‖
was opened on Monday, February 28, 1911.
What about the architectural and compositional features of
the building, it should be said that it was built according to the
98

Научные
горизонты

№ 8(24) | 2019

ISSN 2587-618Х

classical scheme, that is, it has a lobby, an auditorium and a stage.
There is a convenient and rational layout of the building.
The theater was supposed to be built partly by stone and
partly iron-concrete in the Renaissance style. The main entrance and
exit was arranged to be at Torgovaya street. The theater building
should be consisting of two tiers: the first one - a parterre - designed
for 740 places and 38 lodges for 156 places, and in the second tier
there was designed a balcony for 386 places and a gallery for 221
places.
The entire theater building was supposed to be equipped with
central air heating, electric lighting and mechanical pressure
ventilation. And for the hot season was planning to function a small
ice making machine to operate, through which air would be passed
into the theater‘s interior, which would lower the temperature in the
latter.
What about the style of the building, it is modern of the early
20th century. The architect N. G. Bayev, using decorative elements,
created ornamental inserts, stained-glass windows, applied a
combination of brickwork with smooth finishes, which were
decorated with deep reliefs. The interior structure of the building is
the central foyer with the main entrances to the auditorium, with
bypass corridors, with two-tiered entrances to the lodges, and stairs
leading to the amphitheater. The auditorium has excellent acoustics.
The ceiling and balconies are decorated with luxurious ornaments,
beautiful lamps and large chandeliers. A spacious stage allows to
stage performances with a large number of artists.
As with other examples of Azerbaijan architecture from the
beginning of the 20th century, it blends elements of baroque, rococo
and moorish styles. Thus, the theatre continues to serve Baku
residents till to date.
It is remarkable to mention that after the construction of the
theater Nikolay Bayev was appointed as the main architect of Baku
(1911-1918) and designed many remarkable objects.
Thus, Baku was a multi-ethnic city during the examined
period, but the Armenians had a special place in their numbers and in
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the nature and scale of their activities. Medium and large oil business
owners had particular business achievements. They were industrial
and financial millionaire magnates who invested in the development
of the urban environment.
It is remarkable to study the development process of Tbilisi
as well, as at that time it was an administrative, commercialindustrial and cultural center of the examined region. Examining at
that time image of it, we understand that the architectural appearance
of the city is opened as a luxurious, rich and prosperous city. With its
aesthetic characteristics, the architecture of Tbilisi, as well as Baku‘s
architecture, is multi-stylish, and in this issue the historical situation
has played a certain role.
In the formation and development of architecture of Tbilisi,
the public buildings have an important place, including the buildings
of culture and education, commercial and bank, the state institutions,
caravanserais and etc... From the point of their construction the
Armenian rich people and benefactors, as well as the charity
organizations, and of course Armenian architects and engineers have
had great contribution.
The context of Tbilisi urban and architectural development in
the late 19th and early 20th centuries is inextricably linked to the
social and economic requirements of the time.
Theater buildings, new educational establishments and many
other cultural objects were being built alongside a number of
buildings. It should be noted that during the examined period, there
were seven theaters in Tbilisi, five of which were located in the
special buildings built for this purpose.
The first theatrical building in Tbilisi was built in 1846-1851
with the help of a rich benefactor of art, a great philanthropist of
Armenian origin - Gabriel Tamamshian.The theater was located on
Yerevan Square, on the north side of the large caravanserai, which
was belong to him, in the part of the city which was directed to the
Dvortsovaya Street.With its structure the Tamamshian Theater is
reminiscent of the European theater-building traditions.In the layout
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the timbered auditorium was equipped with a parterre, balconies
(tiers) and lodges.There was intended a proscenium type stage.
The interior furnishings, such as the armchairs, chandeliers,
towers, etc. were brought from Paris, St. Petersburg and Moscow.
The theatre was officially opened in April 12, 1851. Unfortunately,
in 1874 the originated fire destroyed this wonderful theater building
[1, p. 32].
In the field of theatrical construction in Tbilisi it is
remarkable the building of the Caucasian Artistic Theater, which was
built by architects K. Tatishchev, A. Shimkevich with the financial
support of the Armenian rich benefactors H. Pitoian (I. Pitoyev) and
partly by A. Mantashian in 1899.The building now called the
Georgian Dramatic Theater after the name of Rustaveli.
It was considered as one of the most beautiful buildings in
the capital of Georgia. The facade, built in the baroque style, was one
of the best examples of the external design of Tbilisi buildings. Of
great interest was the interior decoration of the theater hall with rich
stucco decorations of its ceiling. To finish the building, Pitoyev has
invited the best Italian and Greek craftsmen to Tbilisi [4].
Later, new theatrical buildings were built, among them the
Zhubalov theatre in 1903, by the Armenian Architect E. Zurabian, on
present-day the Marjanishvili theatre located on the Marjanishvili
street. (Pic.2) The theatre was built by the financial aid of the
Armenian Zubalov brothers.
The architect of the theatre of Zubalov brothers was
Armenian talented master K.A. Sarkisian (1874-1946) according
whose design was built the theatre. The building was designed also
by a very interesting and famous architect Stepan Samuilovich
(Samoilovich) Krichinsky (1874-1923). The construction of the
building and the installation of central water heating, as well as the
electric wires, a battery and fittings for electric lighting, a rotating
floor of the parterre and other complex devices and fixtures in it
dragged on until 1907. All horizontal ceilings, as well as the stage
ramp, are of the reinforced concrete structure of the Genebik system.
The heating was through steam, and the warmed clean air in the
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theater hall came from above, from the ceiling, and the damaged one
was considered to remove from below side.

Pic.2. Zubalov theatre in Tbilisi

The equipment of fire-bar, construct, decorations, stages, as
well as the arrangement of the rotating floor of the parterre was made
by the Hamann company in Dusseldorf.Part of the scenery and the
main curtain were painted in Tbilisi by decorator A.O. Novak.The
facade of the plasterer building was strictly adhered to the design of
an architect Krichinsky.What refer to the interior location, it was
somewhat altered by constructor-technicians, subsequently the
introduction of a reinforced concrete structure.
It should be noted that the theater, due to the lack of artificial
lighting at that time, could function only during the daytime, thus, in
the evenings, it was always closed. It was acquired furnishings for a
theatrical stage, restrooms, a buffet and other premises, as well as the
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administration and servants. The auditorium of a theatre had 700
seats. It was officially opened on April 2, 1909.
In addition to the theater, a library was opened, in which
ancient manuscripts and books were stored, as well as a reading
room and a free café were for visitors. Thus, the current theater of
Tbilisi excelled in its architectural beauty.
In 2003-2006, restoration and reconstruction works were
carried out in the theater. But it should be noticed that this wonderful
example of modern, still needs restoration.
It is remarkable to mention that in the context of restoration
the theaters were more fortunate than the churches; the Georgian
oligarch Boris Ivanishvili has provided financial aid for their
reconstruction, and now both the Rustaveli Theater, the former
Pitoyevsky, and the Marjanishvili Theater, the former Zubalov
Theater Society, shine with updated facades.
Thus, as in the case of Baku, Tbilisi has also always been
multi-ethnic, where next to others the Armenians lived owning their
lands and neighborhoods. Therefore, Armenians have made a
significant contribution to the cultural life and architecture of Tbilisi
as well. Many magnificent buildings have been built here with the
aid of wealthy and with the designs of that time outstanding
Armenian architects.
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