
568

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №3,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
И траты – времени, сил, желаний, благословений….И 
все ради чего?

14. Аппетиты. Ведь часто так бывает – ты создал 
что – то, потом еще и уже через время – все происхо-
дит нарастающим итогом…. И это затягивает.

15. Часто происходят изображения – оскорбляю-
щие Господа Бога. И вообще сколько лайков, сколько 
нечистоты, сколько зла бывает запечатлено…

16. Формирование нечестности. Любой нечест-
ности и в любом его виде и проявлении. «Верный 
в малом – будет верным и во многом…».

17. Десентизация – определение – Понижение 
чувствительности, снижение нормы эмоционального 
реагирования, когда нервная система начинает реа-
гировать на сигнал (раздражитель, ситуацию) суще-
ственно слабее, чем обычно или вообще выдает ноль-
реакцию. По-русски – привыкание. На это нужно, 
для принятия решения – всего 4 секунды. Или ты от-
толкнешь внешнее и искусственное, вражье, сатанин-
ское от себя или привыкание, как закалка начнет свою 
необратимую работу. производить в тебе захватывая 
и отвоевывая тебя для врага, что очень печально. 
Есть грустная статистика – каждый день становит-
ся 4000 новых курильщиков. я верю, что они стали 
курильщиками, когда посмотрели (а не просто услы-
шали), как им это разрекламировали и преподнесли. 
Есть ведь выражение – лучше 1 раз увидеть, чем 100 
раз услышать. И еще – есть понятие – на что человек 
смотрит, в то он и преображается. хорошо, если он 
смотрит на хорошее и формирует хороший образ и хо-
роший вкус, а если нет…

18. Формируешь прошлое. В библии сказано: «За-
бывая прошлое простираясь вперед»… А как ты за-
будешь прошлое и как ты забудешь об ошибках своих, 
когда ты своими руками его создаешь и сам себе напо-
минаешь о собственных грехах и ошибках.

Есть прекрасное место в библии Псалом 106 – 
43: «Кто мудр, тот заметит сие, и уразумеет милость 
Господа».

А еще – 2-е Коринфянам 4 – 17-18 стихи (краси-
во): «ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу, 
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое вечно»

я уважаю ваше мнение и никому, никогда не хочу 
ничего навязывать и пусть общение на духовные 
темы будут, словно «нищий рассказывает другому 
нищему – где находится хлеб « А выводы предлагаю 
при содействии Духа Святого делать самостоятельно. 
И пусть этот труд не разожжет ненависть или создаст 
конфронтацию, а добавит любви и мира, уважения 
и внимания и Господь пусть все покроет Своею Бо-
жьею любовью! Откровение 22 – 11. Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый – пусть еще 
сквернится; праведный да творит правду еще, и свя-
тый да освящается еще. И да будет так! Аминь!!!
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В условиях широкого использования и внедрения 
информационных технологий (ИТ) в современном об-
ществе, образовательная среда не стала исключением. 
В современном образовательном пространстве важ-
ную роль играют электронные издания учебного на-
значения (ЭИУН), которыми наполнены дисциплины 
как технического, так и гуманитарного направления 
ВУЗ. Электронные издания учебного назначения яв-
ляются одним из компонентов информационно-ком-
муникационной среды вуза, которая включает: мно-
жество информационных объектов и связей между 
ними; средства воспроизведения аудиовизуальной 
информации; средства и технологии сбора, накопле-
ния, передачи, обработки, продуцирования и распро-
странения информации – собственно знания [3 с.69]. 

Каким образом обстояло дело с накоплением 
знаний, хранением и его передачей будущим поко-
лениям в ранние периоды развития человечества? 
С возникновением речи, возникла возможность на-
капливать информацию в памяти человека. Следова-
тельно, этот период можно назвать первым этапом 
возникновения и дальнейшего и развития Информа-
ционных Технологий.

Следующий этап связан с возникновением пись-
менности (V-VI тысяч лет до н.э.), давший чело-
вечеству возможность накапливать и фиксировать 
информацию (память письменная или информация 
на материальных носителях). Появление письмен-
ности позволило реализовать все этапы переработки 
информации: ее сбор, обработку, передачу, хранение 
и доведение информации до адресата. 

Первая в истории символика информационного 
характера была представлена в каменном веке обра-
зами, которые изображали в виде рисунков на камне 
отдельные представления о мире и жизни – так на-
зываемое пиктографическое письмо. В бронзовом 
веке ситуация меняется и появляются изображения 
повторяющихся систем, которые называются иде-
ографическим письмом. Эти первые примитивные 
информационные единицы превращаются в конце 
IV-го тысячелетия до н.э. в рисуночное иероглифи-
ческое письмо. 

Благодаря развитию ремесла и производства, 
а также торговли совершенствуется числовая сим-
волика. В III-м тысячелетии до н.э. в Вавилоне была 
изобретена система исчисления, которая от поло-
жения знака меняла его смысл. В V-VI веках до н.э. 
на Крите стала применяться удобная для записи деся-
тичная символика счета. 

Переняв у индусов искусство счета, арабы за-
имствовали у них и знаки для записи чисел, точнее, 
цифр, которые в VI-VIII веках до н.э. распространи-
лись на европейском континенте. Эти знаки использо-
вались для записи чисел в том же виде и порядке, как 
принято сейчас [5].

Следующим этапом стало создание линейного 
слогового письма на глиняных табличках. В этот пе-
риод впервые вавилонский язык начинает выполнять 
международные функции в дипломатии и торговле, 
придавая информации широкие коммуникативные 
и терминологические формы.

Cоздание в X-IX вв. до н.э. финикийского алфави-
та явилось новым этапом в развитии Информацион-
ных Технологий. На его основе в VIII веке до н.э. был 
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создан греческий алфавит – основы для всех запад-
ный письменных систем.  Развитие письменной сим-
волики завершилось в XV веке созданием в Европе 
пунктуации современного вида. 

Математическая символика продолжает развивать-
ся благодаря углубленным исследованиям и фунда-
ментальным открытиям в математике: создается со-
вершенная алгебраическая символика (XIV–XVII вв.), 
вводятся знаки сложения, вычитания, умножения, знаки 
равенства, бесконечности, возведения в степень и др.

Единый информационный язык вводиться в тех-
ническую графику, в которой с помощью линейных 
форм воспроизводятся орудия труда, технологические 
процессы, строительная тематика. Создание техниче-
ской графики относится ко времени появления первой 
ранней письменности. Техническая графическая до-
кументация развивается в связи с сооружением слож-
ных объектов (пирамид, мостов, дворцов, тоннелей) 
во III-II тысячелетиях до н.э. и созданием измеритель-
ных инструментов и техники. В конце XVIII веке тех-
ническая графика является основным инструментом 
изобретательской деятельности. С конца XIX века 
техническая графика становится основой проектиро-
вания машин, механизмов, строительных конструк-
ций [4]. С середины хх века широко внедряется трех-
мерная компьютерная графика, с введением цветовой 
гаммы, производится графическая продукция в авто-
матизированном режиме по заданным программам.

Системы информационных коммуникаций также 
прошли много фаз своего развития. Первая фаза свя-
зана с появлением человеческой речи, которая стала 
не материализованной формой содержащей информа-
цию. Начало этой фазы можно считать первым инфор-
мационным взрывом в истории цивилизации. 

В течение следующей фазы – добумажной – ин-
формационный взрыв определил переход к более со-
вершенным носителям информации: запись на камне, 
запись на сырых глиняных плитках и деревянных до-
щечках (IV тысячелетие до н.э.), изобретение папи-
руса (III тысячелетие до н.э.). Появление пергамента 
(III век до н.э.) завершает добумажную фазу новым 
информационным взрывом – появлением нового но-
сителя – книги (IV век до н.э.).

Качественно новый характер приобрели инфор-
мационные коммуникации, когда в крупных государ-
ствах Древнего мира (Греция, Персия, Египет, Китай, 
Рим) возникла хорошо налаженная государственная 
почтовая связь: письменная информация передавалась 
гонцами по принципу эстафеты [5]. Создаются библи-
отеки, доступные для свободных граждан. Библио-
тека становится первым в истории центром сосредо-
точения информационных носителей на папирусных 
свитках. Книга приобретает функции товара. Наряду 
с общественными библиотеками формируется новая 
форма массовых коммуникаций – личные библио-
теки у наиболее обеспеченных граждан. Бумажная 
фаза развития ИТ начинается с х века, когда бумага 
становится объектом промышленного производства 
в странах Европы. Эпоха Возрождения и последовав-
ший за ней период сыграли важную роль в развитии 
ИТ. С развитием торговли и ремесел появились го-
родские почты (XV век). Благодаря этим стабильным 
коммуникациям в информационную деятельность 
были вовлечены сотни тысяч людей, и она охватывала 
крупные регионы. Центрами хранения и передачи ин-
формации становятся первые университеты Италии, 
Франции, Германии, Англии. Революцией в процессе 
развития ИТ стало изобретение в Германии книго-
печатания (середина XV века), придавшее ей форму 
массовой деятельности. По существу это стало нача-
лом нового этапа в развитии естествознания. Главным 

качественным содержанием ИТ стало рождение си-
стем научно-технической терминологии в основных 
отраслях знаний, а количественным – выпуск много-
тиражных книг, журналов, газет, географических карт, 
технических чертежей, первых энциклопедий – пер-
вых стандартных информационно-поисковых систем 
на алфавитной основе [5].

Новый этап в развитии ИТ охарактеризовался 
созданием в конце XIX века международной почтовой 
связи, телеграфа (1832 г.), телефона (1876 г.), радио 
(1895 г.), кинематографа (1895 г.), беспроводной пере-
дачи изображений (1911 г.) и промышленного теле-
видения. Изобретение пишущей машинки, телефона, 
телеграфа, модернизация системы общественной по-
чты – все это послужило базой для принципиальных 
изменений в технологии обработки информации и, как 
следствие, в продуктивности и эффективности работы.

40-60 годы характеризуются появлением «элек-
трической» технологии. Вторая половина 60 гг. ха-
рактеризуется появление «электронной» технологии. 
В это время появляются большие производительные 
ЭВМ, что позволило сместить акцент в ИТ на обра-
ботку не формы, а содержания информации. На этой 
базе разрабатывается концепция применения автома-
тизированных систем управления (АСУ) производ-
ством, технологическими процессами. 

С развитием информационных коммуникаций на-
ступил период создания общемировой системы хра-
нения, обработки и быстродействующей передачи 
информации в наиболее удобной для пользователя 
форме. Это превратило информацию в движущую 
силу технического, экономического и социально-
го прогресса, определило ее ведущую роль на этапе 
современной технологической революции, которая 
придает Информационным Технологиям форму ин-
теллектуальной индустрии. Благодаря этому было 
разрешено назревшее историческое противоречие 
между накоплением гигантского объема информации 
в обществе и невозможностью ее эффективного ис-
пользования с помощью традиционных немашинных 
методов.

Список литературы
1. Байдукова Л.Д., Богатырева Ж.В. Проблемы социализации 

личности в условиях дистанционного обучения // Современные на-
укоемкие технологии. – 2013. – № 7-2. – С. 179-181.

2. Богатырева Ж.В. Возможности обучающе-тестирующей 
программы POWER POINT для учета психологических особенно-
стей студентов в процессе преподавания дисциплины «Психология 
и педагогика» Инновационные процессы в высшей школе: Матери-
алы XIV Всероссийской научно-практической конференции, 2008. –  
С. 242-244.

3. Везиров Т.Г., Богатырева Ж.В. Учет репрезентативной систе-
мы организации информационно коммуникативной среды вуза в под-
готовке специалистов // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – 
№ 6 (55). – С. 69-70.

4. Информатика:Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.В. Мака-
ровой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С.87-90.

5. Колин И.И. Социальная информатика. – М., 2001. – 300 с.
6. хачиянц А.Л., Богатырева Ж.В. Роль репрезентативной си-

стемы в процессе обучения. Модернизация системы непрерывного 
образования: Материалы V Международной научно-практической 
конференции / Под общ. ред. Т.Г. Везирова, Л.Н. Тищенко, Ю.А. Ма-
медова, Э.С. Султанова, Л.Н. харченко, А.Г. Палангов, ш.А. Бакма-
ев. – Махачкала, 2013. – С. 312-316.

АРМяНСКАя духоВНАя КуЛьТуРА:  
язЫК, ЛИТЕРАТуРА, ТЕАТР, РЕЛИГИя

Симонян К.Н.
Армавирский православно-социальный институт, Армавир, 

e-mail: skiva-22@mail.ru

Попытаемся вкратце проследить упомянутые яв-
ления на конкретном материале, относящемся к раз-
личным областям духовной культуры – языку, литера-
туре, театру, религии.

Пока что наиболее ранними документальными 
свидетельствами проникновения греческого языка 


