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Секция «Фундаментальные и компьютерные науки» 
 
 
УДК 519.6 
 
 
А. О. Белозеров (ИСФ(аб)-71) 1 
И. А. Мазур (канд. физ.-мат. наук, доц.) 
 
 
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ВАРИАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ МЕТОДАМИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Введение 
Развитие методов экстраполяции вариационных расчетов в ядерной физике 

является актуальной задачей в силу ограниченности вычислительных ресурсов. 
Цель данной работы – на основе модельной задачи рассмотреть возможность од-
ного из вариантов применения методов машинного обучения для решения этой 
проблемы, при условии малого количества входных данных. 
 

Описание модельной задачи 
Рассеяние квантовой частицы в парциальной волне  описывается радиаль-

ным уравнением Шредингера 
 

В ядерной модели оболочек [1], решение уравнения (1), ищется в виде разло-
жения  в ряд по осцилляторному базису, что позволяет свести исходное диффе-
ренциальное уравнение к системе линейных алгебраических уравнений 

 
Собственные функции  и собственные значения  определяются при диа-

гонализации матрицы обрезанного гамильтониана  и зависят от двух пара-
метров: числа квантов возбуждения , характеризующих размеры модельного 
пространства и осцилляторного параметра .  
Для проверки алгоритма была рассмотрена модельная задача с потенциалом Ву-
дса-Саксона с известным точным решением. Вариационные расчеты были выпол-
нены в разных модельных пространствах  с шагом по  в . 
Графики зависимости , рассчитанные в модельной задаче для некоторых 

, приведены на рисунке 1.  

 Белозеров А. О., Мазур И. А., 2021  
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Рис. 1. Данные, используемые при обучении ИНС 

 
Для построения  искусственных нейросетей (ИНС) будут использоваться па-

ры объект  – ответ .  
 

Описание алгоритма 
В рассматриваемой задаче, предсказания одной ИНС в некоторой степени 

случайны. Влияние этой случайности на предсказания исчезает, когда одновре-
менно обучается множество ИНС (в нашем случае, 400). Было замечено, что гра-
фики зависимости числа обученных ИНС от значений энергии связанных состоя-
ний, в большинстве случаев, представляют собой нормальное распределение. Ис-
ходя из данного факта, среднее значение распределения будем считать предска-
занной энергией , а среднеквадратичное отклонение распределения  будем 
ассоциировать с погрешностью предсказаний метода. 
Физические особенности задачи позволяют нам отсеять заведомо неправильно 
обученные ИНС. В качестве критерия отсеивания выступает локальный вариаци-
онный принцип для энергий связанных состояний. Если, при фиксированном , 
энергия основного состояния  растет с ростом , искусственная нейросеть 
обучилась неправильно и ее предсказания не будут учитываться в дальнейшем.  
По примеру работы [2], из сетей, соответствующих вариационному принципу, 
выбираются 50 сетей с наименьшим среднеквадратичным отклонением. На основе 
предсказаний этих 50 нейросетей и будут формироваться предсказания предло-
женного алгоритма. 
Алгоритм реализован на языке Python с использованием библиотеки Keras. Функ-
цией потерь выбрано среднеквадратичное отклонение. В качестве оптимизатора 
используется Adam[3]. 
 

Результаты работы алгоритма  
На рисунках 2а и 2б представлены значения энергий, предсказанных алго-

ритмом,  и погрешностей  в зависимости от количества данных, предоставля-
емых ему для обучения. Над каждым из рисунков написано значение размера бат-
ча , являющееся одним из параметров при обучении ИНС. Синей линией пока-
зано истинное значение энергии основного состояния модельной задачи  

. 
При уменьшении количества данных в 2 раза (с  до ), 

погрешность увеличивается, с  и  до  и 
 для рисунков 2а и 2б соответственно. При этом предсказанные значе-

ния энергии лежат ниже истинного, однако, расстояние между ними незначитель-
но. 
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Рис. 2. Результаты работы алгоритма при  (а) и  (б) 
 

С уменьшением количества данных в 4 раза ( ), погрешность замет-
но возрастает. Для  предсказанная энергия , а 
для  . 
 

Заключение 
Разработанный алгоритм позволяет применять методы машинного обучения 

для экстраполяции вариационных расчетов. Даже при малом количестве данных 
его предсказания имеют хорошую точность. Существенным плюсом является 
оценка погрешности его предсказаний. Метод может использоваться для анализа 
результатов, полученных в современных ядерных моделях. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации (проект № 0818-2020-0005) с использованием ресур-
сов ЦКП “Центр данных ДВО РАН”. 
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УДК 533.599; 537.525 

А. В. Борисов (гр. ПОИФ(аб)-81) 1 
Т. В. Бондарева (канд. физ-мат. наук, доц.)
С. А. Пячин (д-р физ-мат. наук, проф.)
М. С. Круглов 

ПРИМЕНЕНИЕ ЕМКОСТНОГО ВЧ РАЗРЯДА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛОВ 

Введение 
Высокочастотным разрядом (ВЧ) в газах низкого давления называется разряд 

в электрических переменных полях при условии, что длина волны колебаний 
намного меньше межэлектродного промежутка [1]. Для емкостного разряда ха-
рактерно преимущество потенциального поля в плазме по сравнению с его вихре-
вой составляющей, что вызвано условиями инициации разряда между двумя 
плоскими электродами. Протекание тока в газе сопровождается большим количе-
ством сопутствующих ему явлений, включая выделение тепла и светового излу-
чения, химическое взаимодействие между компонентами газа, механические дей-
ствие. При этом область разряда весьма неоднородна по внутренней структуре и 
свойствам, что обусловлено отличием элементарных процессов в различных зо-
нах пространства, заполненного разрядным каналом. Кроме того, эта неоднород-
ность весьма чувствительна к конфигурации и параметрам внешнего электриче-
ского поля. Эти обстоятельства ставят необходимость детального исследования 
протекания газовых высокочастотных разряд в зависимости от условий экспери-
мента. Тем не менее, концентрированное энергетическое воздействие, которой 
оказывает плазма разрядов на вещество, находит широкое применение в науке и 
технике. Области применения плазменной ВЧ обработки весьма разнообразны: 
травление, модификация свойств поверхностей материалов, осаждение тонких 
пленок, плазмохимический синтез наночастиц и т.д. [2-4] Целью данной работы 
являлось исследование влияния плазменной обработки высокочастотным разря-
дом на свойства каталитических материалов, на примере изучения изменения оп-
тических свойств оксида висмута после взаимодействия с плазмой емкостного ВЧ 
разряда.  

Интерес к оксиду висмута обусловлен как перспективному фотокатализатору, 
применяемому для разрушения органических загрязнителей воды и воздуха [5]. 
Ширина запрещенной зоны Bi2O3 может изменяться в широком диапазоне от 2 до 
4 эВ, т.е. оксид чувствителен к поглощению излучения как ультрафиолетовой, так 
и видимой области. Одним из эффективных способов улучшения каталитических 
свойств оксидных соединений является обработка их плазмой высокочастотного 
разряда [6]. Поскольку метод активирования оксида висмута воздействием низко-

© Борисов А. В., Бондарева Т. В., Пячин С. А., Круглов М. С., 2021 
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температурной плазмой изучен не в полной мере, то проведение исследований в 
этом направлении имеет особый научный и практический интерес. 
 

Экспериментальная часть 
Плазменную обработку оксида висмута проводили на установке, в состав ко-

торой входят высокочастотный генератор, вакуумная камера, система откачки [7]. 
Покрытия из оксида висмута наносили на стеклянную подложку путем намазки 
химически чистого порошки Bi2O3, смоченного в спирте, и последующим его вы-
сушиванием. Размеры стеклянной подложки - 15х15х2 мм. Вакуумная камерау 
представляет собой полый стеклянный цилиндр длиной 16 см с внутренним диа-
метром 74 мм и толщиной стенок камеры 3 мм. Торцевые поверхности цилиндра 
герметизировали стеклянными пластинами с резиновыми прокладками. Металли-
ческие электроды прикладывали к внешним поверхностям стеклянных торцов ка-
меры, что предотвращало загрязнение камеры продуктами испарения металлов. 
Образец помещали на предметный столик вблизи активного электрода в области 
яркого свечения разряда таким образом, что осажденный на подложку слой был 
обращен в сторону области свечения газового разряда (рис. 1). Расстояние от об-
разца до ближайшей стенки камеры составлял примерно 15 мм. 

 

 
Рис. 1. Изображение вакуумной камеры с помещенным в нее образцом  

с покрытием из оксида висмута 
 

Во время обработки на электроды подавали напряжение амплитудой 2 кВ при 
разных значениях частот внешнего ВЧ поля: 5 и 8 МГц. Остаточное давление воз-
духа в камере поддерживали на уровне 50-70 10-3 мм.рт.ст. Продолжительность 
плазменной обработки – от 2 до 12 минут. Исследование оптических характери-
стик покрытий оксида висмута проводили с помощью спектрофотометра СФ-2000 
с использованием приставки для диффузного отражения с геометрией «0-45 гра-
дусов». В качестве эталона с высокой отражающей способностью применяли по-
рошок оксида магния. 

 
Результаты исследования 
Проведенные исследования показали, что после плазменной обработки по-

верхностные слои оксида висмута изменяют окраску от желтого (рис. 2, а) до се-
рого цвета. При продолжительности воздействия более 6 мин поверхность полно-
стью темнеет (рис. 2, б). Это проявляется в снижение интенсивности диффузно 
отраженного излучения во всем оптическом диапазоне (рис. 2, в). Согласно полу-
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ченным экспериментальным данным граница области поглощения оксида висмута 
смещается с 420 нм в длинноволновую область, что свидетельствует об измене-
нии уровня энергетических зон и возникновении дополнительных центров по-
глощения светового излучения. Образование этих центров возможно связано с 
появлением вакансий кислорода в кристаллической решетке оксида висмута. Со-
гласно данным микрорентгеноспектрального элементного анализа концентрация 
кислорода в образцах за счет плазменной обработки уменьшалась с 67 до 65 
атом.%. Однако, разница между концентрациями сравнима с ошибкой измерения, 
поэтому это утверждение требует проверки другими спектральными методами. 

 
Рис. 2. Микрофотографии образцов с покрытием из оксида висмута до (а) и после 

(б) плазменной обработки в течение 6 мин; (в) спектры диффузного отражения 
этих образцов. 

 
При облучении образцов частотами 5 и 8 МГц были получены графики зави-

симости коэффициента диффузного отражения и поглощения поверхностью ок-
сида висмута от длины, падающего на него излучения (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние частоты ВЧ разряда на спектры диффузного отражения (а) и 
коэффициент поглощения (б) оксида висмута при продолжительности облучения 

образца 6 минут.  
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Из графиков видно, что при 5 МГц потемнение образца слабее, чем при 8 

МГц, что обусловлено, по видимому, меньшим энергетическим воздействием со 
стороны ВЧ поля. Данный эффект требует дальнейшего изучения. 
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Секция «Транспорт, технологические машины и оборудование» 
 

 
УДК 621.9.048.4 
 
 
Л. П. Астахов (ААХ(аб)-81) 
М. С. Папижук (ААХ(аб)-81) 
С. В. Коваленко1(канд. техн. наук, доц.) 
 
 
ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 
 

Актуальность 
В современных условиях требования к эксплуатационным характеристикам 

машин и механизмов претерпевают всё большее ужесточение. Восстановление 
изношенных исполнительных поверхностей (ИП) деталей и упрочнение новых с 
одновременным увеличением их ресурса, в условиях существенного ограничения 
финансовых и материальных возможностей предприятий и организаций пред-
ставляются особенно актуальными в настоящее время. 

Одним из методов повышения долговечности ИП может служить нанесение 
на них покрытий с высокими физико-механическими свойствами, обеспечиваю-
щими в дальнейшем длительную работу этих изделий. Одним из путей достиже-
ния обозначенной проблемы, т.е. повышения эксплуатационных свойств инстру-
ментов, деталей машин и механизмов, их надёжности и долговечности является 
электроискровое легирование (ЭИЛ) металлических поверхностей. 

Метод ЭИЛ, предложенный в 1943 году советскими учёными Б.Р. Лазаренко 
и Н.И. Лазаренко, основан на действии низковольтных электрических разрядов в 
воздушно-газовой среде, при этом при возникновении плазменных разрядов в 
микрованне осуществляется эрозия материала анода, его перенос на обрабатыва-
емую поверхность, диффузия, образование на катоде изменённого поверхностно-
го слоя [1]. Основные достоинства: возможность локального нанесения покрытий 
из любых токопроводящих материалов; высокая прочность сцепления легирован-
ного слоя (ЛС) с материалом основы, незначительный нагрев детали в процессе 
обработки и отсутствие её деформации, простота и надёжность оборудования. 
Недостаток: относительно низкая его производительность. 

Цель данной работы показать ЭИЛ, как процесс упрочнения и восстановления 
ИП деталей машин и механизмов, относящийся к одному из перспективных. 

 
Обсуждение и результаты 
ЭИЛ является сложным физико-химическим процессом, протекающим при 

одновременном воздействии значительного числа переменных факторов. На пе-
ренос вещества с одного электрода на другой существенное влияние оказывают 
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энергетические и временные параметры искровых разрядов, факторы, определя-
ющие относительное перемещение электродов, конструктивные особенности 
коммутирующих устройств, определяющих движение электрода-инструмента (Э-
И), соотношение физико-химических свойств материалов электродов и состояние 
межэлектродной газовой среды [2, 3]. 

На рис. 1 приведена классическая принципиальная электрическая схема уста-
новки для ЭИЛ. Схема представляет собой RC-
генератор, в котором изделие-деталь (Д) вклю-
чается в качестве катода, а Э-И, с помощью ко-
торого осуществляется формирование поверх-
ностного слоя на детали, в качестве анода. Ра-
бота схемы состоит в том, что конденсатор (С) 
заряжается от источника постоянного тока 

(ИПТ) через балластное сопротивление (R). Накопленная энергия мгновенно 
освобождается при сближении электродов, когда достигнет пробивного расстоя-
ния между ними. 

Современные типы установок работают в большом диапазоне по энергии раз-
ряда, значительно отличаются друг от друга в зависимости от задач, для решения 
которых они созданы (рис. 2). Наибольшее распространение получили промыш-

ленные установки ЭФИ-46А, Элитрон-17, Элитрон-22А, Корона-1101, БИГ-4 – 
«чистового» (для упрочнения), установки ЭФИ-25, ЭЛИТРОН-52 – «грубого» 
(для восстановления ИП инструмента и деталей машин) легирования.  

Технологический процесс 
ЭИЛ реализуется на установках, 
относящихся к классу электро-
механических устройств, основ-
ными узлами которых являются 
генератор импульсов технологи-
ческого тока и электродная ком-
мутирующая система: вибраци-
онного типа, вращающиеся мно-
гоэлектродные, вращающиеся 
одноэлектродные торцевого ти-
па с автоматическим поддержа-
нием определённого межэлек-
тродного промежутка (МЭП) и 
комбинированного типа [4] (рис. 
3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Установки ЭИЛ 

 
 
 

Рис. 3. Коммутационные устройства для ЭИЛ; А - 
электромагнитный вибратор, Б, В - многоэлектродный 
инструмент, Г - вращающийся торцевой электрод 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема установки для ЭИЛ 
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Широко известны механизированные установки с вращающимся многоэлек-
тродным инструментом и одноэлектродные с вращающимся торцевым электро-
дом, оснащённые многофункциональной системой слежения за позиционировани-
ем легирующего электрода в МЭП, значительно повышающие эксплуатационные 
свойства обработанных поверхностей [5, 6, 7].  

Таблица 1 
Технические характеристики установок [8]. 

 
Технические характеристики 

установок Элитрон-17 Элитрон-
22А Элитрон-52Б БИГ-4 

Потребляемая мощноcть, 
кВт 0,4 0,3 4,5 0,5 

Толщина покрытия, мкм * 10-50 10-80 10-750 10-500 
Высота микронеровностей, 

Rа, мкм * 2,5-8 2,5-18 2,5-65 2,5-50 

Максимальная производи-
тельность, см2/мин * 2,5 4 10 6 

Основные области примене-
ния установок 

РИ, ЭК, 
ШЛО, 

ВИД, ЭЭО 

РИ, ЭК 
ШЛО, ИГД, 

ВИД, 

РИ, ЭК, 
ШЛО, ИГД, 

ВИД, 

ШЛО, ИГД, 
ВИД, ЭК, РИ, 

ЭЭО 
* – при нанесении твёрдого сплава Т15К6 на сталь 45; 
 
Сокращения в табл. 1: 
РИ – упрочнение режущих инструментов; ШЛО – упрочнение штампов ли-

стовой штамповки; ВИД – восстановление и упрочнение деталей машин; ЭК – 
снижение переходного сопротивления электрических контактов; ЭЭО – электро-
эрозионная обработка деталей (прошивка пазов, отверстий и т.п.); ИГД – упроч-
нение инструментов горячего деформирования металлов и неметаллов. 

 
Электродные материалы 
Анализ данных литературного обзора по ЭИЛ и принципов создания элек-

тродных материалов показал, что используется широкий спектр легирующих эле-
ментов, в основном тугоплавких соединений. На результат обрабатываемой по-
верхности сильно влияет материал электрода, который должен иметь высокие 
твёрдость и износостойкость: твёрдые сплавы с карбидом вольфрама и титана в 
основе, белый и серый чугуны, твёрдые сплавы с карбидно-титановой основой с 
различными связками (сталь, молибден, никель) и т.д. 

В результате ЭИЛ титаном переходная зона подвергается динамическому 
воздействию температурных полей, что приводит к формированию закалочной 
структуры и значительному повышению износостойкости поверхности. Также из-
носостойкость и твёрдость увеличивают молибден, вольфрам, хром, рений. 

Для увеличения долговечности и надёжности деталей, а также для снижения 
коэффициента трения, применяют в качестве электродных материалов олово, 
свинец, висмут, индий, графит. 

Повышение коррозионной стойкости осуществляется применением в анодном 
материале кремния, графита, алюминия, титана и феррохрома. 

На практике в качестве материала легирующего электрода применяют наибо-
лее твёрдые и износостойкие материалы. Но эти же свойства обеспечивают и вы-
сокую эрозионную стойкость, что значительно уменьшает производительность 
процесса ЭИЛ. Поэтому одной из задач разработки анодных материалов является 
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создание высокопрочных, твёрдых, износостойких материалов, обладающих вы-
сокой эрозионной способностью. 

Таблица 2 
Особенности анодных материалов для ЭИЛ металлообрабатывающих ин-

струментов [8]. 
 

Рациональные 
материалы 

электродов 

Энергия 
импульсов, Дж 

Удельное время 
обработки, мин/см2 

Толщина нане-
сённого слоя 

покрытия, мкм 

Варианты 
последующей 

обработки 
Металлообработка: чистовое резание, тонколистная штамповка, холодное прессование 

Графиты, твёрдые 
сплавы (типа ВК, 
ТК, ТТК), медь 

0,05-0,2 1,7-3,0 10-30 

Без обработки; 
доводка алмаз-

ным инструмен-
том 

Металлообработка: черновое резание, толстолистовая штамповка, прокатка 
Графиты, твёрдые 

сплавы, в т.ч. + 
медь 

0,3-1,5 0,5-1,5 50-150 
Без обработки; 
ЭИЛ на мягком 

режиме 
Металлообработка: горячая штамповка 

Легкозаполняемые участки гравюры, в т.ч. облойный мостик 
Твёрдые сплавы 0,3-3,0 0,3-1,5 50-250 Без обработки 

 
Сокращения в табл. 2: 
ВК – вольфрамокобальтовые твёрдые сплавы; ТК – титановольфрамокобаль-

товые твёрдые сплавы; ТТК – титанотанталовольфрамокобальтовые твёрдые 
сплавы.  

 
Окружающая газовая среда  
Для повышения качества нанесения легирующего слоя на обрабатываемую 

поверхность в зону искры с помощью компрессора подаётся под давлением газ, 
который выступает в качестве защиты металлов от окисления. Главным критери-
ем выбора газовой среды при нанесении легирующего покрытия является выбор 
материалов анода и детали.  

В процессе ЭИЛ материал анода расплавляется и под действием электромаг-
нитного поля устремляется к поверхности катода, частично испаряясь в процессе, 
и оседает в расплавленную лунку катода, внедряясь в поверхность. Т.к. процесс 
легирования протекает в газообразной среде, то расплавленные частицы на своём 
пути вступают во взаимодействие с частицами среды, меняя свои физико-
химические свойства и физико-химические свойства покрытия в целом, которые 
отличаются от свойств легируемой поверхности и легирующего материала. 

Поэтому изменение газовой среды в процессе ЭИЛ позволяет изменять не 
только физико-химические свойства покрытия, но и применять легирующие ма-
териалы, которые окисляются в воздухе и требуют специальных условий.  

 
Технологии  
Технология ЭИЛ универсальна, т.к. применима ко многим отраслям промыш-

ленности и перспективна для дальнейшего развития. Она позволяет восстанавли-
вать изношенные поверхности и улучшать их свойства, что особенно важно в об-
ласти технического обслуживания механизмов и ремонта агрегатов. В автомо-
бильной промышленности с помощью ЭИЛ можно наносить антифрикционные 
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покрытия на коренные шейки коленчатых валов двигателей, наносить защитные 
антикоррозионные покрытия на уязвимые части деталей, восстановление корро-
зионных дефектов кузова с предотвращением их дальнейшего развития и т.д. 

Технология ЭИЛ целесообразна с экономической стороны, т.к. зачастую из-за 
незначительного (относительно основных габаритных размеров) износа в негод-
ность приходит вся деталь, а вместе с ней и весь узел или агрегат. С помощью 
ЭИЛ можно не только провести техническое обслуживание агрегата, восстановив 
ИП его деталей, но и предотвратить поломку, значительно повысив ресурс по-
верхностей деталей, и как следствие, всего механизма. 

 
Заключение 
Как видно, ЭИЛ является перспективным средством упрочнения исполни-

тельных поверхностей деталей машин и механизмов, а также их восстановления 
при износе в процессе эксплуатации. 

Если понимать «средство» как орудие, необходимое для достижения чего-
либо, то оборудование, установка ЭИЛ, становится одним из наиболее перспек-
тивных в развитии средств восстановления и упрочнения поверхностей материа-
ла. Технология ЭИЛ целесообразна с экономической точки зрения, так как снижа-
ет затраты на ремонт и обслуживание деталей, восстанавливая их допустимые 
размеры.  
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРОЩЁННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 

Введение 
На размер чистой прибыли предприятия существенное влияние оказывает 

сумма налогов, отчислений и прочих обязательных платежей, которые предприя-
тию необходимо отдать в бюджеты федерального, регионального или местного 
уровня. Использовать систему налогообложения - единый налог на вмененный 
доход, могли практически все грузоперевозчики малого и среднего бизнеса. В 
связи с его отменой в 2021 году, для предпринимателей остро встал вопрос о вы-
боре подходящей системы налогообложения. Приведено сравнение общей нало-
говой системы и упрощенной. 

 
Упрощенная система налогообложения 
На размер чистой прибыли предприятия существенное влияние оказывает 

сумма налогов, отчислений и прочих обязательных платежей, которые предприя-
тию необходимо отдать в бюджеты федерального, регионального или местного 
уровня. 

Использовать систему налогообложения - единый налог на вмененный доход, 
могли практически все грузоперевозчики малого и среднего бизнеса. В связи с его 
отменой в 2021 году, для предпринимателей остро встал вопрос о выборе подхо-
дящей системы налогообложения. 

Одной из наиболее подходящих систем налогообложения для малого и сред-
него предпринимательства является упрощённая система налогообложения 
(УСН). Это удобный и гибкий инструмент, который позволяет регулировать нало-
говую нагрузку для предприятия. 

На УСН уплачивают единый налог - процент с прибыли или с выручки, как 
общества с ограниченной ответственностью (ООО), так и индивидуальные пред-
приниматели (ИП). Единый налог заменяет уплату основного налога на прибыль, 
на имущество предприятия, а также на добавленную стоимость и налога с продаж. 
Как и на всех налоговых режимах на УСН существуют особые ограничения, при 
несоблюдении которых, использовать данную систему нельзя. У ИП и ООО дей-
ствует ограничение на количество наемных работников, их число не должно пре-
вышать 100 человек. Для организаций кроме числа работников, доля уставного 
капитала, которая принадлежит юридическим лицам, не должна превышать 25%. 

Индивидуальный предприниматель, который переходит на упрощенную си-
стему налогообложения, освобождается от обязательств оплаты налога на доходы 
физических лиц с предпринимательской деятельности, а также налога на добав-
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ленную стоимость. Однако единый налог, подлежащий уплате в бюджет, может 
быть уменьшен на сумму пенсионных взносов, оплаченных на работников пред-
приятия[1]. 

Для ведения налогового учета существуют специальные книги, книга учета 
доходов и расходов (КУДиР) и книга учета доходов (КУД). ИП необязательно ве-
сти бухгалтерский учет, юридические лица на УСН обязаны вести учет. Сумма 
единого налога к уплате рассчитывается на основании этой книги. На УСН по 
итогам года сдается только одна декларация в срок до 31 марта для организаций, 
для ИП до 30 апреля. 

На основании КУДиР и КУД рассчитываются авансовые платежи, потом они 
будут учтены при расчете единого налога по итогам. Они уплачиваются в отчет-
ные периоды – квартал, полугодие, девять месяцев. Декларацию сдавать не требу-
ется. 

Существуют два способа расчета налога: с дохода (или валовой выручки), с 
дохода, уменьшенного на расходы. 

С валовой выручки налог рассчитывается по ставке 6 %, а с 2016 года регио-
ны получили право снижать налоговую ставку на УСН Доходы до 1%. С дохода, 
уменьшенного на расходы ставка налога составляет 15%, но и она может быть 
снижена региональными законами до 5%. При этом налогоплательщик самостоя-
тельно выбирает способ расчета. 

В 2021 году 80 субъектов РФ имеют снижение налоговых ставок. Субъекты 
сами определяют виды деятельности и условия ее ведения, которые подходят для 
снижения налоговой ставки[2]. 

Отчетным периодом по оплате единого налога является квартал, налоговым 
— год. Единый налог необходимо рассчитывать и уплачивать ежеквартально с 
доходов, полученных нарастающим итогом с начала года. По итогам каждого 
квартала нужно уплачивать разницу между налогом рассчитанным нарастающим 
итогом и теми суммами, которые уже перечислены. 

Расчет налога с чистого дохода производится таким образом, из доходов вы-
читаются расходы на оплату труда работников, затраты на ремонт и содержание 
основных средств, страхование имущества и работников предприятия, а также 
услуги связи. Необходимо документально подтвердить и экономически обосно-
вать все расходы предприятия 

Сумма налога с чистого дохода не может быть меньше 1% от полученных до-
ходов (минимальный налог). Минимальный налог выплачивается в том случае, 
если сумма начисленного в общем порядке налога окажется меньше суммы ми-
нимального, а также если расходы превышает полученные доходы. На сумму 
убытка, который получен во время действия упрощенной системы, можно умень-
шить облагаемую базу. Сделать это следует при расчете налога в целом за год, в 
котором получен убыток. Но первоначально налоговая база может быть уменьше-
на лишь на 30%. Оставшаяся часть убытка равномерно учитывается при расчете 
единого налога в последующие 10 лет[1]. 

Одним из основных достоинств упрощенной системы налогообложения явля-
ется то, что вместо совокупности нескольких налогов выплачивается только один. 
Это существенно облегчает работу бухгалтеру, снижает налоговую нагрузку на 
предприятия, что для малого предприятия имеет большое значение.  

В то же время, если по каким-то причинам упрощенная система не устраивает 
налогоплательщика, он может отказаться от нее и перейти на обычную систему 
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налогообложения. Так же если АТП перестает удовлетворять ограничениям для 
УСН, его принудительно переводят на основную систему. При этом необходимо 
восстановить ведение налогового и бухгалтерского учета с начала года, что до-
вольно проблематично. 

Отличительной особенностью предприятий и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою деятельность в сфере автотранспортных услуг, яв-
ляется то, что автомобиль выступает как главное средство производства. Транс-
портный налог уплачивается один раз в год. При этом сумма налога исчисляется в 
отношении каждого автомобиля как произведение соответствующей налоговой 
базы (мощность двигателя) и налоговой ставки. 

 
Заключение 
В ходе исследований был рассмотрен такой вид налоговой системы, как 

упрощенная. Рассмотрены способы ведения учета расходов и доходов, ограниче-
ния и правила ведения деятельности на упрощенной системе налогообложения. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ АРОЧНЫХ ЗУБЬЕВ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЁС 
 

Цилиндрические передачи с арочными (круговыми) зубьями известны доста-
точно давно. Первые предложения по использованию криволинейных по длине 
зубьев относятся к началу двадцатого век века [1, 2]. В нашей стране исследова-
ния в области цилиндрических передач с арочными зубьями активно начали про-
водиться с середины прошлого века. В настоящее время известно около двух де-
сятков схем и способов изготовления зубчатых колёс [1].  

При внешнем сходстве в форме зубьев колёса, образованные по различным 
схемам, имеют различную геометрию теоретических поверхностей зубьев и соот-
ветственно различные геометрические характеристики контакта зубьев, а это в 
значительной степени определяет эксплуатационные качества передач. 

Несмотря на различия в геометрии, можно выделить ряд общих положитель-
ных свойств, характерных для большинства типов передач с арочными зубьями. 
По мнению ряда авторов [1, 2], арочные зубья отличает: 

- пониженная чувствительность передачи к погрешностям относительного 
положения колёс;  

- простота обеспечения требуемой степени локализации контакта в зацепле-
нии;  

- большая нагрузочная способность, особенно при наличии погрешностей 
изготовления, сборки и деформации элементов передач в процессе эксплуатации; 

- возможность осевой самоустановки колёс под нагрузкой. 
Имея достаточно высокие эксплуатационные показатели, передачи с арочны-

ми зубьями не получили должного применения в современных механизмах. Одна 
из причин этого заключается в недостаточном внимании уделяемом этим переда-
чам в научных и учебных публикациях, а также в большом многообразии видов 
передач с арочными зубьями и способов их обработки. Задача настоящей работы 
заключается в попытке систематизировать существующие схемы обработки ароч-
ных зубьев и дать возможность проектировщикам, включая студентов, обосно-
ванно подходить к выбору типов передач при конструировании механических 
приводов. 

Рассматривая свойства передач с арочными зубьями, необходимо выделять 
группы передач, исходя из типа применяемого инструмента набора формообра-
зующих движений.  

Получившие наибольшее развитие геометро-кинематические схемы образо-
вания арочных зубьев могут быть разделены на три группы.  
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В схемах первой группы качестве инструмента используется обычная торцо-
вая резцовая головка с замкнутой производящей поверхностью, применяемая 
обычно для нарезания конических зубчатых колес [3, 4]. Обработка зубьев осу-
ществляется только методами периодического деления, то есть при переходе от 
обработки впадины зубчатого венца к другой процесс резания прекращается, ин-
струмент или заготовка отводятся в исходное положение и происходит поворот 
заготовки на один или несколько угловых шагов, а затем продолжается процесс 
резания. Формирование боковой поверхности может осуществляться как по мето-
ду обката, так и по методу копирования. Относительное положение инструмента 
и нарезаемого колеса при обработке по методу обката показано на рис.1. Движе-
ние резания – вращение инструмента  wи  не влияет на формообразование боковой 
поверхности зуба. Последняя формируется в процессе обкатки при согласованном 
вращении нарезаемого колеса wк и поступательном перемещении инструмента  
vu. При этом воспроизводится зацепление нарезаемого колеса с зубом воображае-
мой производящей рейки. Внутренняя кинематическая цепь станка, связывающая 
формообразующие движения, настраивается из условия: 

vu = wк · r 
где  r – радиус делительного цилиндра нарезаемого колеса.  

Достоинством рассмотренной группы способов можно считать их простоту и 
возможность реализации на различных типах металлорежущих станков при не-
значительной их модернизации. Недостатком является низкая производитель-
ность и точность, как следствие периодичности процесса деления. 

Как разновидность схем первой группы можно рассматривать метод, разраба-
тываемый группой исследователей, работающих в Рязанском филиале Москов-
ского государственного открытого университета [2, 4], где в качестве инструмен-
та используется резцовая головка с нулевым углом профиля. Обработка зубьев 
производится на станках с ЧПУ при достаточно сложном наборе формообразую-
щих движений.  

Вторая группа способов объединяет схемы, в которых используется специ-
альная резцовая головка с отдельно стоящими группами резцов [5, 6]. Характер-
ным признаком данной схемы является отсутствие инструментальной производя-
щей поверхности. Обработка производится методом непрерывного деления. Фор-
ма зуба производящей рейки по длине очерчивается циклической кривой. Боко-
вые поверхности зубьев формируются отдельными режущими кромками в про-
цессе сложного относительного движения инструмента и заготовки. Схема обра-
ботки приведена на рисунке 2. На первом шаге два согласованных вращательных 
движения  wи  и  wк  воспроизводят в системе, связанной с колесом, зубья вооб-
ражаемой производящей рейки, каждый из которых образован движением одной 
режущей кромки инструмента. На втором шаге при поступательном перемещении 
инструмента vu и дополнительном вращении заготовки wд формируется боковая 
поверхность зуба колеса. Резцы устанавливаются в головке группами не менее 
чем по два, один формирует выпуклую, а другой – вогнутую сторону впадины. 
Частота вращения инструмента выбирается в зависимости от необходимой скоро-
сти резания. Заготовке путем настройки цепи деления станка сообщается непре-
рывное вращение wк, согласуемое с вращением зуборезной головки так, чтобы за 
время поворота инструмента на угол 2π / К , где К – число групп резцов, заготовка 
поворачивалась на  1 / Zк  оборота, где  Zк – число зубьев нарезаемого колеса. Та-
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ким образом, каждая группа резцов прорезает отдельную впадину. Формирование 
профиля зуба осуществляется в процессе медленного перемещения  инструмен-
та (или заготовки) в плоскости касательной к делительному цилиндру нарезаемо-
го колеса. Заготовке при этом через дифференциал станка сообщается дополни-
тельный поворот  wд. 

 

 
 

  Рис. 1. Схема нарезания арочных зубьев..        Рис. 2. Схема нарезания арочных зубьев 
 резцовой головкой     отдельными группами резцов 

 

Достоинства второй группы способов заключаются в высокой производи-
тельности и точности зубообработки за счет непрерывности процесса резания и 
исключения погрешностей, возникающих при делении. Недостатком же является 
относительная сложности оборудования для реализации способов, а также то, что 
схема не позволяет производить шлифование зубьев без нарушения исходной 
геометрии боковых поверхностей. 

К третьей группе передач следует отнести схемы обработки арочных зубьев, 
разработанные на основе способа, предложенного профессором М.Л. Ериховым 
[7]. Основное отличие данного способа заключается в том, что производящим 
элементом является плоская спиральная поверхность, а боковая поверхность зуба 
определяется как огибающая однопараметрического семейства производящих по-
верхностей (рис.3).  

Оси инструмента и заготовки скрещиваются под углом 90º, однако в процессе 
формирования боковых поверхностей зубьев остаются неподвижны. Во время об-
работки инструмент (спирально-дисковая фреза) и нарезаемое колесо находятся в 
постоянном зацеплении. 

Деление непрерывное. Частота вращения фрезы wи выбирается в зависимости 
от необходимой скорости резания. Согласованное вращение заготовки  wк, обес-
печивается настройкой цепи деления станка из условия: 

wи / wк = Zк / Zu, 
где Zu – число заходов спиральной производящей поверхности инструмента. По-
дача на глубину врезания осуществляется поступательным перемещением заго-
товки (инструмента) в направлении оси вращения фрезы. 

По данной схеме обработку можно производить и лезвийным инструментом 
(спирально-дисковые фрезы), и абразивным (абразивные спирально-дисковые 
червяки и хоны). На рисунке 4 показано нарезание арочных зубьев цилиндриче-
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ского колеса на зубофрезерном станке спирально-дисковой фрезой с использова-
нием специального суппорта. 

Сравнивая рассмотренную схему с двумя предыдущими, можно отметить, что 
она суммирует их достоинства. Непрерывность процесса обработки, а, следова-
тельно, возможность достижения высокой производительности и точности соче-
тается с возможностью шлифования боковых поверхностей плоскими абразивны-
ми червяками. При этом схема зубообразования проста и требует согласования 
лишь двух элементарных движений.  

 

 
 
Рис. 3. Схема обработки арочных зубьев      Рис. 4. Нарезание арочных зубьев 

спирально-дисковой фрезой       спирально-дисковой фрезой. 
 

Относительная сложность реализации схемы связана с оригинальной кон-
струкцией инструмента. Хотя его геометрия и технология изготовления аналогич-
ны цилиндрическим червячным фрезам. Проблема заключается в отсутствии спе-
циального оборудования для заточки и затылования спирально-дисковых фрез.  
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ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ЗОЛОТОРУДНОГО КАРЬЕРА 

 
 
Процесс разработки месторождений полезных ископаемых открытым спосо-

бом, несомненно, обеспечивает значительно более комфортные условия работы 
людей и высокую производительность труда, чем при подземном способе. Одна-
ко, несмотря на все преимущества, объекты открытых горных работ относятся к 
категории опасных, а рабочие в карьерах могут подвергаться воздействию опас-
ных и вредных производственных факторов. Одним из главных вредных факторов 
является загрязнение внутрикарьерного и окружающего карьер пространства вы-
бросами пыли и газов, выделяющихся при осуществлении технологических про-
цессов открытых горных работ. 

Увеличение концентраций вредных веществ в карьерном воздухе в результате 
накопления их у источников возникновения и постепенного распространения по 
всему объёму, создаёт неблагоприятные, а порой и опасные, условия для работы 
людей. Для борьбы с накоплением вредностей и оздоровления атмосферы карьера 
организовывают его естественное проветривание и, при необходимости, искус-
ственную вентиляцию. 

Естественное проветривание карьеров – процесс перемещения масс воздуха в 
объёме карьера под действием природных сил. В основном, оно обусловлено дву-
мя факторами: энергией ветра и энергией конвективных потоков.  

Остановимся коротко на действии природных сил. 
Ветер является результатом возникновения избытка массы воздуха (высокого 

давления) на некотором участке пространства и его оттока в область с недостат-
ком массы (низкого давления), чем больше разность давлений, тем сильнее отток.  

Конвекция возникает в результате перемещения тёплых, менее плотных, масс 
воздуха под действием архимедовой силы вверх и холодных, более плотных, под 
действием силы тяжести – вниз /1/.  

Естественная аэрация энергией ветра в карьерах происходит по прямоточной, 
рециркуляционной, комбинированным рециркуляционно-прямоточной и прямо-
точно-рециркуляционной схемам. 

© Дорофеев О. А., Позынич К. П., 2021 
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Среди данных схем прямоточная при небольших глубинах карьеров является 
наиболее эффективной, по мере увеличении глубины, под нижней границей пря-
моточной струи развивается зона рециркуляции и формируется менее эффектив-
ная рециркуляционная схема проветривания. Рециркуляционно-прямоточную и 
прямоточно-рециркуляционную схемы можно создать лишь при определённых 
горно-геологических условиях. Тем не менее, естественная аэрация эффективна 
лишь при глубинах карьеров до 200 м. При бόльших глубинах, скорости движе-
ния воздуха на рабочих горизонтах становятся слишком малы, и происходит до-
статочно скорое запыление и загазовывание их до ПДК, вызывающее вынужден-
ные простои.  

Движение воздушных масс в карьере под действием термических сил проис-
ходит преимущественно при отсутствии ветра или малой его скорости (не более 
0,7…0,8 м/с). Термическое проветривание подразделяют на конвективное, инвер-
сионное и конвективно-инверсионное. 

Наиболее эффективной является конвективная схема, инверсия при длитель-
ном действии создаёт условия для складывания устойчивого состояния атмосфе-
ры, что способствует накоплению вредностей на нижних горизонтах. Отметим, 
что энергия термических сил в значительной степени зависит от климатических, 
метеорологических условий и наличия ветра. Поэтому в реальности происходит 
взаимодействие ветрового и термического факторов. Возможности использования 
термических сил для проветривания тоже ограничены, поскольку при больших 
глубинах карьеров, в зависимости от широты, все рабочие горизонты могут нахо-
диться в тени, а следовательно, на них будут возникать инверсии /1, 2, 3/. 

Таким образом, возможности естественного проветривания карьеров ограни-
чиваются их глубиной, положением, размерами и метеорологическими фактора-
ми. 

Искусственная аэрация карьера – процесс интенсификации воздухообмена в 
нём любыми целенаправленными действиями человека. К искусственной аэрации 
прибегают, когда естественная не в состоянии обеспечить требуемый режим уда-
ления вредностей. Она подразделяется на способы интенсификации естественного 
проветривания и способы искусственной вентиляции. 

Интенсификация естественного проветривания – группа способов искус-
ственной аэрации, заключающихся в создании оптимальных условий для дей-
ствия природных сил. К ним относятся: 

1. Выбор правильной ориентации карьера в плане; 
2. Выбор наиболее рациональных по фактору проветривания размеров карье-

ра (углов откоса бортов, глубины, размеров в плане); 
3. Создание на поверхности у карьеров искусственных сооружений, повыша-

ющих скорость ветра и турбулизирующих ветровой поток; 
4. Изменение окраски обнажений горных пород на поверхностях карьера; 
5. Аккумуляция тепла в специальных емкостях; 
6. Использование глубинного тепла горных пород. 
Эти способы позволяют улучшить режим естественного проветривания, рас-

ширить его возможности, повысить эффективность, однако при дальнейшем уве-
личении глубины, их возможностей становится недостаточно, чтобы обеспечить 
стабильно пригодное для работы состояние атмосферы карьера /1, 3/. 

Искусственная вентиляция – группа способов искусственной аэрации, заклю-
чающихся в создании искусственных сил, под действием которых протекает воз-
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духообмен. По масштабу действия искусственную вентиляцию подразделяют на 
местную и общеобменнную. Местная (точечная) вентиляция применяется непо-
средственно у источников загрязнений и при незначительных их объемах, обще-
обменная (объёмная) предполагает вредности равномерно распределенными по 
всей проветриваемой площади. Искусственная вентиляция осуществляется сле-
дующими способами. 

Вентиляция с помощью труб и выработок. При реализации этих способов на 
бортах карьера располагают трубопроводы, или сооружают подземные выработки 
с поверхности к определенному борту и горизонту или вплоть до дна карьера, по 
которым с помощью вентиляторов подается воздух. Существует два способа та-
кого проветривания: нагнетательный и всасывающий. 

До настоящего времени эти способы не нашли широкого использования на 
отечественных карьерах в связи со значительными затратами на сооружение си-
стем. Заметим, что этот способ сложно применять для общеобменной вентиляции, 
в особенности для карьеров больших объемов. 

Существует способ проветривания карьеров и их отдельных зон путем фор-
мирования свободных струй, способных при относительно небольшой мощности 
установок приводить в движение большие массы воздуха. Он реализуется уста-
новками на базе шахтных осевых вентиляторов или авиационных (самолетных 
или вертолетных) винтов и двигателей. Эти машины, как правило, выполняются 
передвижными, способными свободно перемещаться в выработанном простран-
стве. Направление свободных струй, создаваемых ими, может быть горизонталь-
ным, наклонным или вертикальным. Потоки от нескольких установок могут иметь 
параллельное или последовательное расположение /1, 2/. 

Следует отметить, что карьерные вентиляторы совершают не работу протал-
кивания, а работу перемешивания воздушных масс, и свободные струи имеют 
ограниченную область распространения. 

Для создания конвективных потоков, рассчитанных на удаление загрязненно-
го воздуха из карьера, применяют тепловые установки, иногда называемые «ме-
теотронами». Они создают воздушные струи, образуемые свободно поднимаю-
щимися массами нагретого воздуха. Нагрев конвективных струй производится 
путём сжигания топлива в специальных устройствах этих установок. Метеотроны 
тем эффективнее, чем большую температуру воздуха в струе по отношению к 
окружающей среде они создают. 

Основным видом искусственной вентиляции является способ свободных 
струй. В подавляющем большинстве случаев в больших карьерах оказывается до-
статочным поддержание необходимой аэрации только в рабочих зонах, что суще-
ственным образом снижает затраты на искусственную вентиляцию. В малых ка-
рьерах необходимость в общеобменной вентиляции возникает значительно чаще, 
но её осуществление не вызывает особой трудности. Для общеобменной же вен-
тиляции больших и очень больших карьеров требуется создание технических си-
стем, которые состоят из нескольких (до 5...6) вентиляторов. Одна из классифика-
ций типовых схем искусственной вентиляции карьеров была предложена С. С. 
Филатовым в работе /3/. 

При выборе схемы вентиляции следует учитывать направление и скорость 
ветра на поверхности. Желательно, чтобы вентиляционные установки работали по 
направлению ветра или под небольшими углами к нему. Однако, по ряду причин, 
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это не всегда возможно, но в любом случае угол между направлением ветра и 
вентиляционной струёй не должен превышать 120°. 

На рисунке 1 приведено упрощённое,  изометрическое, с указанием размеров 
изображение карьера, разрабатывающего месторождение рудного золота. Рудное 
тело плитообразное, простирается с юго-запада на северо-восток, азимут 34°, 
длина по простиранию около 800 метров; угол падения 40°, длина по падению – 
свыше 370 метров.  

 

 
 

Рисунок 1 – Карьер до применения вентиляции 
 

Поскольку карьер достаточно глубокий, а расположение его относительно ро-
зы ветров неудачное, требовалось предложить концепцию искусственной обще-
обменной вентиляции.  

Из известных схем и способов искусственной аэрации, принята параллельно-
последовательная схема проветривания по классификации С. С. Филатова, внутри 
параллельных цепей применена схема последовательного включения вентилятор-
ных установок /1/, в соответствии с размерами карьера на высоте установки агре-
гатов. На рисунке 2 показаны места размещения вентиляторных установок и 
направления создаваемых ими воздушных потоков (стрелки синего цвета). 

 

 
 

Рисунок 2 – Карьер со смонтированной вентиляцией 
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Таким образом, в карьере сформирована параллельно-последовательная схема 
проветривания из двух цепей, в каждой из которых размещенная на ближнем бор-
ту установка ИК-12КВ подаёт горизонтальную струю вдоль длинной оси карьера, 
а на противоположном борту смонтирована установка УМП-14, подающая вверх 
вертикальную струю. В результате – в карьере происходит прямоточное провет-
ривание. 

В заключение отметим, что естественное проветривание по-прежнему являет-
ся наиболее дешёвым и эффективным способом борьбы с загрязнениями карьер-
ной атмосферы, однако, и в области искусственной вентиляции предприятий от-
крытых горных работ представляют интерес исследования, направленные на со-
здание эффективных способов и средств аэрации глубоких карьеров /4, 5/, на ра-
бочих горизонтах которых естественное проветривание затруднено или невоз-
можно. 
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Проблемы газотурбинных установок наземного применения 
Газотурбинные установки (ГТУ) различных конструктивных типов являются 

универсальными тепловыми двигателями, нашедшими самое широкое примене-
ние в различных отраслях промышленности и транспорта [1, 2]. В сфере добычи, 
транспорта и переработки углеводородного сырья они используются: 

− в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорных станци-
ях магистральных газопроводов; 

− для выработки электроэнергии и теплоты в составе турбогенераторных 
установок; 
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− для привода механического оборудования газо- и нефтепромыслов; 
− для привода компрессорного оборудования на заводах по производству 

сжиженного природного газа (СПГ). 
ГТУ, как и другие тепловые двигатели, обладают определенными недостат-

ками [3, 4]. В приложении к рассматриваемой области применение, наиболее 
важными будут являться: 

1. Невысокая тепловая эффективность, обусловленная, в первую очередь, 
умеренными значениями эффективного КПД, который для ГТУ газоперекачива-
ющих агрегатов не превосходит 37–38 %. 

2. Умеренные значения общего ресурса и межремонтного ресурсов для неко-
торых типов конвертированных ГТУ, применяемых в газотранспортной отрасли. 

3. Повышенные безвозвратные потери масла (так же для некоторых типов 
конвертированных ГТУ). 

4. Сложности создания автоматизированных систем контроля и диагностики 
технического состояния ГТУ обусловленные повышенной сложностью ГТУ как 
технического объекта. 

5. Отрицательное воздействие на окружающую среду. 
С первой половины 80-х годов прошлого века развитие ГТУ большой и сред-

ней мощности идет в направлении повышения максимальной температуры цикла. 
Таким образом, из агрегата с максимальным КПД на уровне 30–32 % ГТУ превра-
тились в высокоэффективный тепловой двигатель с КПД простого цикла, перешаг-
нувшим порог в 40 %. Это, до известной степени, сравняло ГТУ и традиционного 
рекордсмена – дизельный двигатель. В результате ГТУ большой мощности успеш-
но конкурируют с традиционными для электроэнергетики паротурбинными уста-
новками – КПД установок комбинированного парогазового цикла в настоящее вре-
мя перешагнул 60 %. Однако экономичность ГТУ малой мощности значительно 
уступает достигнутым значениям. Подобная ситуация объясняется следующим. 

Во-первых, малый расход рабочего тела определяет использование в ГТУ цен-
тробежных или комбинированных компрессоров с малым количеством ступеней 
сжатия, а также малоразмерных осевых или радиально-осевых турбин. Эти реше-
ния обуславливают умеренные значения степени повышения давления в компрес-
соре и степени расширения в турбине, которые часто не оптимальны по КПД. 

Во-вторых, области применения и, отчасти, малые размеры ГТУ требуют ори-
ентации на сравнительно простые конструктивные решения, позволяющие снизить 
стоимость и повысить надежность установок. Это крайне затрудняет введение эф-
фективного охлаждения элементов проточной части газовой турбины, которое яв-
ляется обязательным при повышении максимальной температуры цикла. Здесь же 
следует отметить практическую не возможность создания охлаждаемой малораз-
мерной радиально-осевой турбины. Следствие очевидно – умеренные значения 
максимальной температуры цикла и, соответственно, умеренные значения КПД. 

Таким образом, повысить эффективность ГТУ малой мощности можно пере-
ходом на использование сложных циклов и соответствующих им схем [4, 5]. 

 
Метод исследования и основные результаты 
В работе используется термодинамическая модель, позволяющая определять 

основные параметры газового потока в характерных сечениях ГТУ с учетом КПД 
компрессора и турбины, а также потерь давления в регенераторе. Так же опреде-
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ляются удельная мощность (мощность, отнесенная к расходу рабочего тела) и 
КПД установки.  

Ниже представлены основные уравнения модели (индексы соответствуют ха-
рактерным точкам простого цикла). Используются следующие коэффициенты: πК 
– степень повышения давления, ηК – изоэнтропический КПД компрессора, σКС – 
коэффициент, учитывающий сопротивление камеры сгорания, Θ – степень повы-
шения температуры, μ – степень регенерации, πТ – степень расширения в турбине, 
ηТ – изоэнтропический КПД турбины. 

Сжатие в компрессоре 
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Подвод тепла в камере сгорания и регенераторе 
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Расширение в турбине 
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Параметры цикла: 
− работа компрессора и турбины 
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− количество подведенного тепла 
( )231 ТТсQ гР −= ; 

− полезная работа ГТУ 
КТГТУ LLL −= ; 

− внутренний КПД ГТУ (КПД действительного цикла) 

1Q
LГТУ

i =η . 

Данная термодинамическая модель позволила исследовать следующие схемы: 
− схема, реализующая простой цикл (рис. 1, а), состоящая из компрессора 

низкого давления К1, компрессора высокого давления К2, камеры сгорания КС, 
турбин высокого и низкого давления Т1 и Т2 соответственно (Н – нагрузка); 

− схема, реализующая цикл с регенерацией теплоты (рис. 1, б), где Р – это 
регенератор, а другие элементы соответствуют простому циклу; 

− схема, реализующая цикл с промежуточным подогревом (рис. 1, в), имею-
щая две камеры сгорания КС1 и КС2; 

− схема с разделением рабочего тела и регенерацией теплоты (рис. 1, г). Данная 
схема предложена авторами и работает следующим образом. После сжатия в ком-
прессоре низкого давления К1 поток рабочего тела разделяется. Одна часть поступа-
ет в компрессор высокого давления К2 затем камеру сгорания КС и далее в турбину 
высокого давления Т1. Другая часть поступает в регенератор Р и нагревается. После 
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этого потоки смешиваются (они имеют одинаковое давление) и поступают в турбину 
низкого давления Т2, а затем в регенератор, где происходит частичная утилизация 
уходящего тепла. 

 

 
 

Рис. 1. Исследованные схемы ГТУ 
Наибольший интерес представляют результаты для схемы с разделением рабо-

чего тела и регенерацией теплоты (рис. 2). В ходе исследований было найдено оп-
тимальное соотношение расходов рабочего тела между регенератором и камерой 
сгорания, а также оптимальная степень повышения давления в компрессоре К1. 
Предельные значения КПД были достигнуты при направлении в регенератор 70 % 
общего расхода (30 % пойдут в камеру сгорания) и степени повышения давления 
πК1 = 1,4. Максимальная величина КПД достигла 0,288 при общей степени повы-
шения давления 8,4, что соответствует степени повышения давления в компрессоре 
К2 (πК2) равной 6. Однако, здесь следует обратить внимание на практически одина-
ковые значения КПД при значениях общей степени повышения давления от 7 и 
выше (πК2 от 5). Удельная мощность может быть определена двояко. С одной сто-
роны мощность можно отнести к расходу рабочего тела через камеру сгорания 
(кривая 1), с другой – к общему расходу (кривая 2). В первом случае значения ока-
зываются высокими (150–160 кВт/(кг/с)), во втором очень низкими (не более 15 
кВт/(кг/с)). Последнее, неудивительно учитывая, что в этом случае теплота условно 
подводиться только к 30 % рабочего тела. 

 

 
 

Рис. 2. Параметры схемы с разделением рабочего тела и регенерацией 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НА БАЗЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
РАЗНОГО ТИПА 

 
 

Введение 
Применение метода акустической эмиссии для решения задач идентификации 

при анализе сигналов от разрушения материалов сопряжено с многочисленными 
трудностями, одной из которых является роль человека в работе по обнаружению 
дефектов. 

При проведении неразрушающего контроля методом акустической эмиссии 
возникает необходимость в присутствии эксперта, на качество работы которого 
может повлиять ряд человеческих факторов. Поэтому востребованность примене-
ния нейронных сетей для автоматизации идентификационных процессов в данной 
области все больше приобретает свою актуальность. 

 
Постановка задачи 
В основу статьи положены результаты, полученные при исследовании спек-

тральных характеристик сигналов акустический эмиссии (АЭ), образцов керами-
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ческого материала, при их испытании на 4-х точечный изгиб, описанные в моно-
графии [2].  

Экспертом был проведен анализ спектральных характеристик, полученных 
при разрушении керамического образца, с учетом решения задач связанных с про-
гнозированием разрушений и диагностики объектов. 

По полученным результатам исследования, были выявлены параметры иден-
тификации процессов разрушения, которые использовались в данной работе.  

На рис. 1 приведен график основного параметра энергии нормированного 
спектра En в зависимости от величины нагружающего усилия Р. Параметр Еn ха-
рактеризует ширину полосы пропускания спектра сигнала. Высокое значение па-
раметра свидетельствует о наличии процесса с широким спектром. Параметр Р, 
есть величина нагружающего усилия материала. 

На данном рисунке выделяются три ярко выраженные зоны. Точка P1, отме-
чает начало зарождения микротрещин, интервал от точки Р1 до Р2, фиксирует 
процесс образования и развития микротрещин, точка Р2 сопровождает процесс 
развития макротрещин. 

 

  
 

Рис. 1. График функции энергии нормированного спектра En в зависимости от величины 
нагружающего усилия P 

 
Абсолютное отклонения энергии нормированного спектра Е΄н от предыдуще-

го значения, служит дополнительным идентификатором и показывает изменчи-
вость спектра. 

Интервал между экстремумами Т нормированного спектра En, характеризует 
неравномерность спектральной функции. Применение данного параметра позво-
ляет идентифицировать сигналы АЭ в условиях высокой зашумленности. 

Для решения задач идентификации акустических сигналов необходимо ис-
пользовать совокупность критериев. Выше приведенные параметры могут ис-
пользоваться для диагностики объектов с помощью нейронных сетей, эффектив-
ность применения которых обусловлена способностью к самообучению и приня-
тию решений при больших объемах информации [4].  

В данной работе эта технология реализована в пакете прикладных программ 
MATLAB с помощью инструментального средства с GUI-интерфейсом 
NeuralNetworkToolbox (NNTool) [3]. 
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Построение нейронной сети 
Для создания нейронной сети были выбраны следующие параметры: энерге-

тический параметр нормируемого спектра (Е1) и характеристика неравномерности 
спектральной функции (Т1). В дальнейшем в целях сравнения будет добавлен до-
полнительный энергетический параметр, характеризующий отклонения нормиро-
ванного спектра от предыдущего значения (Е2). Величина нагружающего усилия 
(P) к материалу прилагается на протяжении всего эксперимента, поэтому акцен-
тирование на ней делать не будем. 

В распоряжении имелось 64 выборки, но для обучения сети достаточно было 
использовать первые 4 для каждой из характерных зон, обозначенных на рис. 1 
как области – до Р1; от Р1 до Р2; после Р2. Эти выборки условно принимаются за 
шум, развитие трещин, разрушение материала соответственно. Для анализа созда-
валась трехслойная нейронная сеть, с количествами нейронов 30, 60, 60 для пер-
вого, второго и третьего слоя. Сначала проводилось обучение с двумя параметра-
ми Е1, Т1, далее с дополнительным параметром Е2. Использовалась функция тре-
нировки «TRAINLM», в основе которого лежит метод оптимизации Левенберга-
Маркара - самый быстрый алгоритм обратного распространения в наборе инстру-
ментов [3]. Максимальное допустимое значение ошибки берется 10-7 для дости-
жения лучшего результата. Так как сеть достаточно проста, то обучение проходит 
быстро (39 с.) и с минимальным количеством ошибок. 

Для наглядности приведем графики на рис.2, демонстрирующие результаты 
обучения сети с 2 параметрами, и с 3 параметрами. Цифрами обозначены следу-
ющие распознанные процессы: 1 – развитие трещин; 2 – шум; 3 – разрушение ма-
терила. 

 

 
              

 
 

Рис.2. График определения процессов при обучении нейронной сети с параметрами: 
а) E1, T1; б) E1, T1 и Е2 

 

б) 

а) 
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На рис.2 б четко видно, что при таком малом количестве выборок нейронная 
сеть в процессе обучения научилась распознавать процессы, происходящие при 
разрушении керамического образца.  

Далее проверяем на адекватность работоспособность нейронной сети после ее 
обучения. По полученным выходным данным строились графики сигналов про-
цессов, происходящих в керамическом материале после обучения нейронной сети 
с двумя, а затем с дополнительным параметром Е2. 

Из приведенных ниже рис. 3 (а, б), можно сделать вывод, что в первом и во 
втором случае обученные нейронные сети, способны в большинстве случаев раз-
личить процессы, которые происходят в материале. Небольшое количество выбо-
рок, достаточно для обучения и наглядно демонстрирует способность сети распо-
знавать процессы.  

 
 
 

 
  
 

 

 
 

Рис.3. Результат идентификации процессов сигналов для нейронной сети  
с параметрами: а) E1, T1; б) E1, T1 и Е2 

 
 

Заключение 
Результаты проведенного исследования показывают возможности использо-

вания нейронной сети с относительно малым количеством выборок для иденти-
фикации процессов разрушения материала. Как и было обозначено, использова-
лось два параметра, что недостаточно для идентификации, однако добавление до-
полнительного параметра позволяет сократить количество обучающих выборок и 
улучшить распознаваемость процессов в сети.  
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КАРТЫ ТОГУ» 
 
 

Введение 
Одним из главных достижений XXI века по праву можно считать техническое 

развитие. Огромное количество разнообразных гаджетов все более прочно входят 
в повседневную жизнь [1, 4]. Огромная их популярность обусловлена наличием 
множества мобильных приложений и функций, которые помогают человеку дома 
и на работе.  

Одной из таких функций является геолокация. Приложения-навигаторы спо-
собны за приемлемо небольшое время просчитать кратчайший путь, учитывая 
данные о погоде, пробках и т.д. В связи с урбанизацией и техническим прогрес-
сом появляется необходимость в навигации не только в масштабах города, но 
также в отдельных зданиях и других крупных строениях. 

На данный момент для ТОГУ отсутствует такое приложение-навигатор, кото-
рое помогло бы преодолеть трудности в ориентации по зданию у абитуриентов и 
их родителей, недавно поступивших в университет первокурсников, а также сту-
дентов и даже сотрудников.  

Мобильное приложение «Карты ТОГУ» создавалось с целью облегчить поиск 
необходимых аудиторий для заданной целевой аудитории, имеющей при себе мо-
бильный телефон. Основными задачами в разработке были поиск аудиторий и по-
строение маршрута, однако предполагается добавление других функций, напри-
мер, просмотр расписания занятий в конкретной аудитории. 

 
Среда разработки 
Разработка приложения происходила в интегрированной среде разработки – 

Android Studio. 
В проекты были использованы следующие встроенные компоненты: Linear-

Layout, ImageView, ScrollView, HorizontalScrollView, SearchView, Button и Con-
straintLayout. 

LinearLayout позволяет выравнивать дочерние объекты макета в одном 
направлении – горизонтально или вертикально. ConstraintLayout же выравнивает 
дочерние объекты относительно родительских объектов. 

ImageView – компонент для работы с изображениями (загрузка по URI, вы-
равнивание, корректировка и т.д.). 
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ScrollView – компонент для настройки прокручивания дочернего объекта по 
вертикали, для горизонтальной прокрутки используется HorizontalScrollView. 

Button позволяет осуществлять обработку событий при нажатии на кнопку и 
является самым популярным компонентом данной среды разработки. 

SearchView осуществляет поиск элемента по заданным характеристикам. 
Компонент представляет собой изображение лупы, которое разворачивается в 
текстовом поле при нажатии. 

Алгоритм поиска и примеры работы приложения 
Запуск мобильного приложения «Карты ТОГУ» осуществляется при нажатии 

на соответствующую иконку на рабочем столе телефона, либо в меню. Открыва-
ется стартовая страница – карта первого этажа университета (рис. 1), где можно 
осуществлять основные функции. 

Рис. 1. Стартовая страница 

В поисковой строке вводится номер необходимой аудитории и затем выстра-
ивается маршрут до места назначения. Построение маршрута осуществляется с 
помощью встроенных классов: Canvas, Paint, Bitmap. При правильном вводе 
маршрут строится автоматически от стартовой точки – центральный вход универ-
ситета. Если же необходимая аудитория находится на втором этаже, то сначала 
выстроится путь до ближайшей к финальной точке лестнице. Затем пользователь 
должен перейти на второй этаж с помощью кнопок перехода, где алгоритмами 
приложения маршрут достраивается до указанной в поиске аудитории (рис. 2). 
Следует отметить, что далее предполагается обеспечить возможность построения 
маршрута от текущей точки пребывания пользователя.  
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Также была реализована функция просмотра расписания аудитории. При 
нажатии соответствующей ссылки в верхней части экрана открывается сайт уни-
верситета с расписанием указанной аудитории. 

Рис. 2. Главная страница. Поиск 

На карте было добавлено цветовое «кодирование» аудиторий, по которым 
можно понять, к чему она относится. Имеющиеся категории: 

• Лекционные аудитории;
• Аудитории для практических занятий;
• Аудитории для лабораторных работ;
• Административные помещения;
• Туалеты (женский/мужской);
• Другое.
Осуществлять масштабирование карты этажей можно тремя способами: с по-

мощью жеста двойного касания (DoubleClick); жестом сведения и разведения 
пальцев, что позволяет более точно приблизить необходимый участок карты 
(PinchZoom); используя кнопки, расположенные в нижней части экрана 

Для жеста PinchZoom был разработан следующий программный код: 

int baseDist; 
    int h,w;   //начальные значения высоты и ширины для ConstraintLayout 
int hei1, wid1;  
int hei2,wid2; //начальные значения высоты и ширины для ImageView 
    float baseRatio, ratio = 1.0f; 
    final static float move = 200; 
@Override 
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    public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
        if (event.getPointerCount() == 2) { 
            int action = event.getAction(); 
            int mainaction = action & MotionEvent.ACTION_MASK; 
 
            if(mainaction==MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN) { 
                baseDist = (int) getDistance(event); 
                baseRatio = ratio; 
            }else { 
                float scale = ((int)getDistance(event)-baseDist)/move; 
                float factor = (float) Math.pow(2,scale); 
                ratio = Math.min(1024.0f,Math.max(0.1f,baseRatio*factor)); 
 
                wid1 = (int)(w*ratio); 
                hei1 = (int) (ratio*h); 
                if (hei1>1000){ 
                    l.height=hei1; 
                    l.width = wid1; 
 
                    im1.height= (int) (hei2*ratio); 
                    im1.width= (int) (wid2*ratio); 
                    lay.setLayoutParams(l); 
                    im.setLayoutParams(im1);          }   }    } 
 
Также в приложении реализована функция прокрутки изображения, которая 

позволяет менять положение картинки во всех направлениях (Scroll), тем самым 
облегчая работу с картами. Жест был реализован с помощью компонентов 
ScrollView и HorizontalScrollView. 

 
Заключение 
Таким образом, приложение было протестировано на устройствах с операци-

онной системой Android версий 9, 10 и 11. Результатом был успешный запуск на 
всех устройствах и правильно работающий функционал (поиск, построение 
маршрутов и просмотр расписанния). Также проведена проверка функции мас-
штабирования для дисплеев с различными диагоналями. В перспективе алгоритм 
поиска аудиторий будет доработан до построения маршрута от «А» до «Б». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 
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ФРЕЗАМИ 
 
 

Введение 
В настоящее время в производстве актуальным является нахождение рацио-

нальных параметров обработки отверстий малых геометрических размеров. К 
этой категории объектов нужно отнести отверстия малого диаметра в легирован-
ных коррозионностойких материалах, обработка которых экономически не эф-
фективна при небольших режимах резания, так же критическим могут стать и вы-
сокие режимы, которые приведут к снижению стойкости, а после к поломке ин-
струмента. 

В результате анализа эффективности фрезерной обработки отверстий малого 
диаметра, определены задачи оптимизации режимов резания, которые направлены 
на установление таких значений элементов режима, при которых при обработке 
производительность станка должна проводиться с минимальными затратами в 
рамках заданных технических ограничений и требований. [1] 

 
Материал и методы исследования 
Для нахождения основных технологических параметров обработки использова-

лись следующие зависимости: 
Минутная подача: 

zfSF ZM ⋅⋅=  
где S – частота вращения шпинделя, об/мин.; f Z – подача на зуб, мм/зуб; z – число 
зубьев.

 Подача центра фрезы при фрезеровании находится как: 

,
d

)d(dzfSF fZ −⋅⋅⋅
=  

где d – диаметр отверстия, мм; df – диаметр фрезы, мм.  
Время обработки: 

,
Fp

π)d(d1)(lt f

⋅
⋅−⋅+

=  

где l – глубина отверстия, мм.; р – шаг спирали, мм. 
Механическая обработка проводилась на образцах, изготовленных из стали 

12Х18Н10Т, концевой цилиндрической твердосплавной фрезой диаметром df = 3 мм, 
подачей F от 225 мм/мин до 900 мм/мин и числом зубьев z = 4. Диаметр обрабатыва-
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емых отверстий – 4,8 мм, глубина – 8 мм. Частота вращения шпинделя S = 4000 
об/мин. Для проведения экспериментальных исследований использовалось техноло-
гическое оборудование с ЧПУ DMG DMC 635. 

Результаты обсуждений 
Критерием выбора оптимальных режимов послужила стоимость обработки, за-

висящая от режимов резания, которые включают в себя шаг спирали и подачу центра 
фрезы. А также важной составляющей эксперимента стала стоимость инструмента. 

В ходе эксперимента было выявлено, что значение шага спирали более 0,3 мм, 
является критическим для обработки отверстий, так как приводит к поломке инстру-
мента. Повышение значений минутной подачи возможно в пределах динамики стан-
ка, которая приблизительно равна 930 мм/мин. Исходя из этого наиболее оптималь-
ные технологические параметры варьируются в пределах значений от F= 450 
мм/мин, р= 0,2 до F= 675 мм/мин, р= 0,2 мм. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Положение стоимости фрезерования одного отверстия в зависимо-

сти от подачи и шага спирали 
 

На оптимальных режимах резания были измерены диаметральные значения 
отверстий на глубине 1 мм и 5 мм, графики отклонений диаметров представлены 
на рис 2. 

 

Рис. 2 Отклонение диаметра от заданного значения 
 

Отклонение между диаметрами на разной глубине, в начале небольшие 5-7 
микрон, а дальше в пределах 10 микрон, силы увеличиваются, что приводит к 
возрастанию отгиба. Исходя из этого уровень среднеквадратичного отклонения 3 

 40 



микрона, что является хорошим показателем. А также наблюдается отклонение от 
цилиндричности в пределах 10 микрон на 4 мм, что предполагает конусность. 

Для сравнения изменений параметров инструмента в зависимости от времени 
обработки представлены графики на рис. 3. В качестве примера выбраны два 
наиболее оптимальных и один критический режим обработки. 

 

 
а) F= 675 мм/мин, р= 0,2 мм 

 
б) F= 450 мм/мин, р= 0,2 мм 

 
в) F= 900 мм/мин, р= 0,3 мм 

Рис.3. Изменение параметров инструмента в зависимости от времени обработки  
 

Исходя из графиков на оптимальных режимах, можно сделать вывод: размер-
ного износа не наблюдается, однако из-за различных сколов незначительно изме-
няются параметры фрезы.На критических режимах обработки в следствии вы-
крашивания кромки фрезы произошла механическая поломка, что привело к су-
щественному уменьшению радиуса инструмента. 
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Для оценки точности обработки были проведены измерения шероховатости 
профиля цилиндрической поверхности с помощью профилографа-профилометра 
SURFCOM 1800D. Количественные данные представлены на рис.4. Анализируя 
параметр Rsk можно сделать вывод, что в данном профиле преобладают впадины. 

 

 
Рис. 4. График изменения параметра Rsk 

 
Заключение 
В результате эксперимента было установлено, что повышение шага спирали, 

даже при минимальных значениях подачи приводит к поломке инструмента. 
Определен оптимальный диапазон режимов резания в пределах значений от F= 450 
мм/мин, р= 0,2 до F= 675 мм/мин, р= 0,2 мм. Установлено, что следует контролиро-
вать параметр Rsk с учетом эксплуатационного назначения поверхности. Проведена 
оценка точности, заключающаяся в пределах 7-8 квалитета, а также шероховатости в 
рамках Ra до 1,25 мкм для обработки отверстий в легированных коррозионностой-
ких сталях концевыми фрезами. 
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Введение 
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты применяются в нефтегазовой от-

расли для подогрева (охлаждения) нефтепродуктов, в составе установок подогре-
ва (охлаждения) нефти при транспортировании дальним потребителям в условиях, 
когда необходимо воздействие на свойства нефти, снижение ее вязкости для по-
вышения транспортировочных свойств. Они могут применяться в широком диа-
пазоне температур, для широкого спектра теплоносителей, интенсивность переда-
чи теплоты от воды к жидкости находится в пределах 30…40 градусов [1-3]. В 
настоящий момент важной тенденцией в этапе развития производства является 
исследования повышения эффективности используемого технологического обо-
рудования, в том числе теплообменного [3]. 

Целью данной работы является анализ способов повышения эффективности 
теплообменников путем совершенствования межтрубного пространства. Для ре-
шения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи: исследовать 
способы совершенствования конструкции поперечных перегородок кожухотруб-
ных теплообменниках; проанализировать способы увеличения расстояния пути 
движения жидкости в межтрубном пространстве; получить картины распределе-
ния температуры при использовании разных схем поперечных перегородок; опре-
делить конструктивный оптимум,  

 
Теоретические исследования 
Поперечное обтекание труб организуется с помощью поперечных перегоро-

док различной формы, при этом существенно усложняется схема течения жидко-
сти в межтрубном пространстве, появляются области параллельного и перекрест-
ного тока. Не весь поток, обтекая перегородку, проходит по кратчайшему пути 
через пучок труб. Часть потока проходит через зазоры между теплообменными 
трубами и отверстиями в поперечных перегородках и зазоры между кожухом и 
поперечными перегородками в обход поверхности теплопередачи. Таким обра-
зом, общий поток жидкости в межтрубном пространстве разделяется на два раз-
ных потока - основной и байпасный.  

Существует огромное количество видов поперечных перегородок в межтруб-
ном пространстве (рис. 1.). 

Поперечные перегородки в межтрубном пространстве служат для увеличения 
хода одного из теплоносящих агентов, также они служат турбулизаторами, что 

1 © Заев Г. В., Рудаков В. К., Гимадеев М. Р., Якуба Д. Д., 2021 
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позволяет улучшить теплопередачу между двумя средами, но также они служат 
как поддержки для внутренних труб, так как у кожухотрубчатых теплообменни-
ков достаточно большие габаритные размеры. При этом поперечные перегородки 

защищают от провисания. Расстояния между перегородками нормировано и 
рассчитывается для каждого теплообменника отдельно. 

 
Рисунок 1 – Типы поперечных перегородок в межтрубном пространстве 

а) сегментные перегородки; б) односегментные в) двухсегментные; г) трехсег-
ментные; д) перегородки с секторным вырезом; е) стержневые перегородки; ж) 

перегородки диск-кольцо; и) сплошные перегородки 
 
Практические исследования 
В ходе данной работы, было необходимо определить влияние наличия и фор-

мы перегородок на способность теплопередачи между двумя средами, для этого 
было проведено моделирование процесса теплообмена [3, 4]. Начальные условия 
были одинаковы для всех экспериментов: температура холодного агента 50° С, 
горячего агента 100° С, подача навстречу друг другу без повышенного давления, 
со скоростями 0,01 и 0,0005 м/с соответственно. Расчет проводился из условия, 
что теплообменный аппарат является идеализированным, а не реальным.  

С самого начала для понимания, как проходит процесс был выбран теплооб-
менный аппарат типа труба в трубе без поперечных перегородок. Общая длина 
аппарата была выбрана 2000 мм, диаметр внутренних трубок 20 мм в количестве 5 
шт., расположенных на расстоянии 26 мм друг от друга. 

На рисунке 2 хорошо видно распределение температур между холодным и го-
рячим агентами, за счет теплопередачи через медную трубу, со стенкой 2 мм. 
Также по картине распределения температур видно, что процесс шел только ла-
минарным течением. Охлаждение шло равномерно на протяжении всего пути, при 
этом конечная температура составляет 88,37° С. 

Следующим этапом была визуализация теплообмена, в аппарате с попереч-
ными перегородками сегментного типа, которые используются на большинстве 
теплообменников в настоящий момент (рис. 3). Все начальные условия, количе-
ство трубок и габаритные размеры остались неизменными. 

На рисунке 3 отчетливо видно, что процесс протекает не ламинарным течени-
ем, а турбулентным. Это происходит за счет уменьшения проходного сечения пе-
ред поперечной перегородкой и повышением давления, а также за счет срыва по-
тока с кромки перегородки на выходе. По сравнению с первым процессом, дан-
ный протекает с наиболее выраженной эффективностью. Это хорошо видно в раз-
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ности итоговых температур на выходе – 3,52° С, т.е. конечная температура со-
ставляет 84,85° С. 

 
Рисунок 2 – Теплообменный аппарат без поперечных перегородок 

 

 
Рисунок 3 - Теплообменный аппарат с поперечными перегородками сегментного 

типа 
 
Далее, для проверки расхождений в результатах между стандартными перего-

родками, были выбраны поперечные перегородки типа диск-кольцо. Данный тип 
используется достаточно редко в производстве кожухотрубчатых теплообменных 
аппаратов (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Теплообменный аппарат с поперечными перегородками типа диск-

кольцо 
 
Разница в потоках с предыдущим типом перегородок уже не так ярко выра-

жена. Течение также остается турбулентным, по тем же причинам что и в про-
шлом варианте. По сравнению с предыдущим процессом, данный протекает с 
наименее выраженной эффективностью. Температура на выходе составила 
83,33° С. 

Далее были рассмотрены поперечные перегородки нестандартной формы, ко-
торые увеличивают ход одного из агентов (рис. 5). Форма была выбрана произ-
вольная. Данный тип по предположениям должен улучшить показатели охлажде-
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ния, так как увеличивается путь прохождения жидкости через теплообменный ап-
парат. Все начальные условия, количество трубок и габаритные размеры остаются 
неизменными. 

 
Рисунок 5 – Теплообменный аппарат с перегородками нестандартной формы 

 
За счет увеличения пути прохождения агента по межтрубному пространству, 

видно, что температура на выходе меньше на 2,61°C по сравнению с поперечными 
перегородками сегментного типа и на 1,09 °С с перегородками типа диск-кольцо. 
Из этого можно сделать вывод, что выбранный тип перегородки работает лучше 
стандартных. 

 
Выводы: 
На основе полученных данных, можно сделать следующие выводы касатель-

но улучшения термодинамических характеристик межтрубного пространства ко-
жухотрубчатых теплообменников: 

1. В аппаратах где стоят поперечные перегородки, теплообмен идет гораздо 
лучше, чем без них. Эти показатели можно улучшить, увеличив габаритные раз-
меры, количество ходов теплообменного аппарата, температуру охлаждающего 
агента и т.д. Но даже с одинаковыми параметрами у рассмотренных поперечных 
перегородок типа диск-кольцо показатели на выходе лучше, чем у сегментных 
перегородок. 

2. Представленный вариант поперечных перегородок произвольной формы 
показал наилучшие показатели. Эти показатель можно улучшить, подобрав опти-
мальную форму и расстояние между перегородками. Тем самым, за счет увеличе-
ния хода агента, можно сократить габаритные размеры теплообменных аппаратов. 
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Введение 
Была поставлена задача: разработать программный комплекс, имитирующий 

работу блока управления нефтяной задвижки. Программный комплекс должен 
обеспечивать прием команд телеуправления, а именно открыть, закрыть, стоп; 
выдачу телесигнализации, а именно открыта (инверсный сигнал), закрыта (ин-
версный сигнал), открывается, закрывается, авария, муфта, дистанционный ре-
жим. Кроме того, программный комплекс должен обеспечивать: выдачу телеиз-
мерения текущего положения задвижки в процентах, возможность открытия, за-
крытия, остановки задвижки в окне программы, возможность формирования сиг-
налов телесигнализации и телеизмерения по желанию пользователя, выбор типа 
блока управления. Помимо этого, интерфейс программного комплекса должен 
обеспечивать возможность установки времени: формирования сигналов «Откры-
вается» и «Закрывается», схода с концевого выключателя «Закрыта» и «Открыта», 
хода задвижки из одного крайнего положения в другое. 

Обмен данными программного комплекса и master устройства необходимо 
реализовать по протоколу Modbus RTU, через интерфейс RS-485 и преобразова-
тель USB/RS-485. Помимо этого, в журнал должны записываться все команды, 
получаемые по интерфейсу RS-485, и их расшифровка. 

 
Разработка программного комплекса 
Для решения поставленной задачи была выбрана интегрированная среда раз-

работки Visual Studio, объектно-ориентированный язык программирования C#, 
библиотека NModbus4 и терминал Termite. В программном комплексе использу-
ется несколько потоков, выполняющихся параллельно друг другу. Каждый из по-
токов отвечает за свои задачи, такие как работа с графическим интерфейсом, мо-
делирование движения задвижки, прослушивание выбранного COM-порта и так 
далее. 

Программный комплекс обеспечивает сохранение и чтение журнала команд, а 
так же файла конфигурации всех типов задвижек в формате .txt, что позволяет из-
менять конфигурацию задвижки до запуска программы. Кроме того, для удобства 
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пользователя, в программный комплекс была добавлена визуализация движения 
задвижки. 

В программном комплексе реализован выбор следующих типов блоков 
управления: блок управления регулируемый с модификациями томского завода 
электроприборов БУР-М «Томзэл» [7], блок управления томской электронной 
компании БУ «ТЭК» [10], блок управления регулируемый томской электронной 
компании БУР «ТЭК» [9], блок управления регулируемый БУР «Элеси» [8]. Каж-
дый блок управления имеет свои адреса регистров Modbus RTU, соответствую-
щие адресам, указанным в технической документации. 

Получившийся программный комплекс обменивается данными по промыш-
ленному протоколу Modbus RTU [5], и моделирует поведение slave устройства. 
Он может быть использован для тестирования работы master устройства или про-
верки достоверности передачи данных по интерфейсу RS-485. В программе до-
ступна гибкая настройка соединения. Можно настроить id slave устройства, вы-
брать COM-порт, скорость передачи данных, контроль четности, число информа-
ционных разрядов в кадре, стоповый бит. Все это позволяет использовать про-
грамму в любой промышленной сети, использующей протокол Modbus RTU. 

 

 
Рис. 1. Главное окно программы 
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Рис. 2. Меню настроек 

 

 
Рис. 3. Журнал 

 
Заключение 
Необходимость создания данной программы обусловлена тем, что нефтяная 

промышленность является одной из самых технологичных и в то же время ответ-
ственных и опасных отраслей экономики[2]. Нефтепроводы – это инженерно-
технические сооружения трубопроводного транспорта, создание и обслуживание 
которых является весьма дорогостоящим [1], малейшая неисправность оборудо-
вания или ошибка персонала может привести к катастрофическим последствиям, 
таким как разливы нефти, которые в свою очередь могут привести к экологиче-
ской катастрофе [4]. Поэтому проектированию и отладке всех автоматизирован-
ных систем нефтяной компании следует уделять особое внимание [2]. С помощью 
созданного нами программного комплекса можно проверить правильность пере-
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дачи команд управления по средам передачи данных, а так же корректность рабо-
ты master устройства. 

Дальнейшая работа по улучшению программного комплекса предполагает 
добавление новых моделей блоков управления задвижками, или же других видов 
устройств.  

 
Список использованных источников 
1. Коннова, Г.В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа [Текст]/ 

Г.В. Коннова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 г. – 128 с. 
2. Работоспособность трубопроводов [Текст]/Г.А. Ланчаков, Е.Е. Зорин, Ю.И. 

Пашков, А.И. Степаненко. – Москва: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 291 с. 
3. Эксплуатационная долговечность нефтепроводов [Текст]/ В.В. Курочкин, 

Н.А. Малюшин, О.А. Степанов, А.А. Мороз. – Москва: Недра, 2001. – 231 с. 
4. Аварийно-восстановительный ремонт магистральных нефтепроводов 

[Текст]/ А.Г. Гумеров, Х.А. Азметов, Р.С. Гумеров, М.Г. Векштейн. – Москва: 
Недра, 1998. – 271 с. 

5. Modbus Specifications and Implementation Guides [Электронный ресурс] 
URL: https://www.modbus.org/specs.php 

6. АО «Томзел» Транснефть Инструкции по эксплуатации [Электронный ре-
сурс] URL: https://tomzel.transneft.ru/proc/instrykcii-i-rykovodstva-polzovatelya-na-
prodykciu/ 

7. Блок управления регулируемый для электроприводов запорной арматуры. 
Руководство по эксплуатации [Текст] – 2019. – 116 с. 

8. Блок управления регулируемый БУР. Часть 4. Модификация V. Руковод-
ство по эксплуатации [Текст] – 2013. – 181 с. 

9. Блок управления регулируемый БУР (модификация по интерфейсным сиг-
налам T, D, C, M). Руководство по эксплуатации [Текст] – 2014. – 91 с. 

10. Блок управления БУ-50 (модификации БУ-50-15, БУ-50-18,5). Руковод-
ство по эксплуатации [Текст] – 2016. – 97 с. 
 
 
УДК 621.391.8 
 
 
1П. Л. Кондратюк, И. В. Красилов (МИТ(ам)-91) 
1В. П. Писаренко (канд. техн. наук, доц.) 
 
 
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
БЕСПРОВОДНОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА 

 
 
Введение 
В Хабаровском крае ведется активная работа по обеспечению покрытия авто-

мобильных дорог услугами сотовой связи. Продолжается установка подвижной 
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радиотелефонной связи на одном из главных транспортных узлов региона – авто-
дороге Лидога - Ванино. 

По инициативе краевого министерства информационных технологий и связи 
для решения данной проблемы сотрудниками и студентами Тихоокеанского госу-
дарственного университета была разработана технология использования базовых 
станций сотовой связи, с энергоснабжением от солнечных батарей и ветрогенера-
торов. 

На сегодняшний день системой аварийной экстренной связи «112» обеспече-
но более 70 процентов магистрали. 

Одна из проблем эксплуатации такой системы связи состоит  в обслуживании 
и  проведении необходимые измерения параметров  базовых станций,  запущен-
ных в работу.   

Большинство базовых станций расположено в лесном массиве, вследствие че-
го актуальным является создание мобильного комплекса для тестирования и об-
служивания оборудования беспроводного телекоммуникационного доступа на ба-
зе автомобиля с повышенной проходимостью с приемлемым для размещения экс-
плуатационного оборудования размером багажника и достаточной грузоподъем-
ностью. 

 
Структура и технология использования подвижного измерительного 

комплекса на базе внедорожного автомобиля 
Применение подвижного измерительного комплекса беспроводной связи от-

носится к области информационных технологий обслуживания базовых станций 
связи в труднодоступных местностях.  В качестве транспортного средства 
предлагается использовать внедорожник с встроенным измерительным комплек-
сом беспроводной связи, устройством управления и коммутации, а также допол-
нительным автономным устройством электропитания 

Вид транспортного средства для организации измерительного комплекса 
Поскольку рассматривается измерительный комплекс на базе автомобиля с 

учетом определенных критериев, таких как проходимость, надежность, внутрен-
ние и внешние размеры, а также стоимости приобретения и обслуживания транс-
портного средства, то для данного проекта предпочтительным вариантом является 
УАЗ ПАТРИОТ [1]. 

 

Принципы работы подвижного измерительного комплекса 
Для обслуживания  базовых станций в автомобиле устанавливается измери-

тельный комплекс CellMaster MT8212B производства Anritsu. 
Портативный многофункциональный анализатор базовых станций объединяет 

в себе возможности таких приборов как: 
анализатор антенно-фидерных устройств от 25 MГц до 4,0 ГГц; 
встроенный анализатор спектра от 0,1 МГц до 3,0 ГГц; 
встроенный измеритель мощности от 4,5 МГц до 3 ГГц. 
Опциональный встроенный приемник GPS предоставляет возможность опре-

деления местоположения (широта, долгота, высота над уровнем моря), а также 
UTC (всеобщее скоординированное время)[2]. 

Особенности ПО: 
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Программный пакет HandheldSoftwareTools, совместимый с Windows 
95/98/NT4/2000/ ME/XP; 

Сохранение неограниченного числа трассировок данных в одном документе 
для сравнения характеристик и упрощения анализа тенденций изменения во вре-
мени; 

Простота переноса данных между CellMaster MT8212 и ПК выбором одного 
пункта меню; 

Добавление новых типов кабелей, стандартов сигналов и коэффициентов ан-
тенн к существующим перечням и загрузка в CellMaster; 

Возможность загрузки до 200 ячеек памяти CellMaster выбором одного пунк-
та меню; 

Составление круговой диаграммы полных сопротивлений (диаграмма Смита); 
Основные модули CellMaster MT8212B представлены на рисунке 1 
 

 
 

Рис. 1. Основные модули CellMaster MT8212B 
 

Измерительный комплекс CellMaster MT8212B, установленный во внедорож-
нике позволяет упростить анализ базовых станций, исключая необходимость для 
инженеров и техников применять большое количество тестов таких как: анализ 
передатчиков, анализ передачи для двухпортовых устройств, анализ интерферен-
ции, сканирование каналов, измерение мощности, генерирование несущей сигна-
ла. 

Для организации широкополосной связи в удаленных и труднодоступных 
местностях позволяет обеспечить непрерывную связь со скоростью передачи ин-
формации до 4 Мбит/с. 

Для организации широкополосной связи применяется решение, с использова-
нием нескольких внешних каналов связи: 

двунаправленная спутниковая связь по технологии VSAT[4]; 
сотовая связь по технологиям GSM/3G/4G [3]. 
Для работы через спутниковые каналы связи используется спутниковая с ав-

томатической системой наведения iNetVu Ка-75V, которая позволит обеспечить 
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надежную связь на высоких скоростях[4]. При потере сигнала со спутника аппа-
ратура при помощи мобильного маршрутизатора MARMikroTikhEX S (RB760iGS) 
автоматически переключается на сотовую связь по технологиям GSM/3G/4G с 
помощью антенны сотовой связи BalticSignal GSM/3G/4G/LTE SOTA-6 [5]. 

Для анализа качества покрытия на протяжении всего маршрута движения из-
мерительной лаборатории применяются несколько сотовых телефонов один из 
которых работает только в диапазоне GSM900, второй - GSM1800, третий - двух-
диапазонный и поддерживает оба стандарта связи, а четвертый может работать на 
частоте 2100 МГц чтобы тестировать UMTS-сети [6]. Каждый из телефонов 
непрерывно звонит на специальные технические номера в офисе оператора связи 
так называемыми длинными звонками - то есть устанавливается соединение, ко-
торое держится 54-59 минут. В это время измерительная аппаратура определяет, 
насколько успешно сотовый звонок передается изсоты в соту при движении авто-
мобиля, в каких случаях могут возникать коллизии или обрывы связи [7]. 

Дополнительно возможна установка антенны Wi-Fi, такой как AX-2409R 
MIMO 2x2 (OMNI). 

Данное решение позволит во время остановок или длительных стоянок в ка-
честве внешнего канала связи использовать Wi-Fi. Это позволит раздать беспро-
водную связь Wi-Fi (802.11b/g/n) пассажирам, а также пользователям, располо-
женным поблизости внедорожника. 

Периодичность обслуживания каждой базовой станции и измерения ее пара-
метров устанавливается соответственно погодным условиям. Для обычных  усло-
вий -   каждые 2-3 недели, а в сложные погодные условия -  каждые 1-2 недели. 

 
Заключение 
Результатом работы является, то, что телекоммуникационное оборудование 

комплекса позволяет обеспечивать связь на протяжении всего заданного маршру-
та следования: в те моменты времени, когда автомобиль следует по открытой 
местности и существует прямая видимость на выбранный спутник связи – система 
работает по широкополосному спутниковому каналу. При пропадании видимости 
спутника система автоматически переключается на каналы сотовой связи, что 
позволяет всегда находиться на связи. А использование портативного измери-
тельного комплекса в любой момент поможет провести необходимую диагности-
ку базовой станции. Кроме того, автономный источник электропитания обеспечи-
вает возможность проведения эксплуатационных работ по обслуживанию систе-
мы альтернативного электропитания базовых станций. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПОСАДОК ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ НА ОСНОВЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 
Введение. 
В наше время аддитивные технологии становятся неотъемлемой частью жиз-

ни. Их применяют в различных сферах деятельности, например: для изготовления 
мастер-форм, прототипов изделий, предметов обихода. К сожалению, точность 
печати ещё не достигла уровня традиционных технологий, таких как литье или 
механическая обработка, что сказывается на качестве изделий, особенно на точ-
ности размеров и шероховатости поверхности. 

Реальные размеры после печати на принтере значительно отличаются от но-
минальных значений, задаваемых 3D моделью. Это обусловлено такими фактора-
ми как: переход материала из одного состояния в другое, изменение температур, 
что приводит к уменьшению в объеме изделия, вследствие чего возникают 
напряжения внутри детали искажая форму, а также происходит усадка.  

Все эти факторы невозможно полностью устранить на данный момент. Это  
не позволяет изготовить точно детали для сопряжений на основе использования 
стандартных посадок с нужными параметрами. Поэтому нужно учесть при проек-
тировании искажения размеров и формы, что позволит сократить или убрать пол-
ностью время на последующую обработку.  

Настоящее исследование направлено на понимание возможностей аддитив-
ных технологий в изготовлении деталей для сопряжения.  

 
Методы исследования. 
Первый этап исследования включает в себя подготовку 3D моделей в ПО. Для 

этой работы образцы были разработаны в программе КОМПАС-3D v19. В ней 
было смоделировано: 

• десять цилиндров диаметром 10 мм.  
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• 2 ступенчатый цилиндрический вал диаметром 10 мм и 9,8 мм.  
• 2 ступенчатый квадратный вал диаметром 10 мм и 9,8 мм.  
• Восемь колец с разным диаметром, с шагом 50 микрон. (d = 10,05 … 10,4 

мм.)  
• Восемь колец квадратного профиля с разным диаметром, с шагом 50 мик-

рон. (d = 10,05 … 10,4 мм.)  
Следующий этап состоял в том, чтобы 3D модели преобразовать в код для 

принтера, для последующей печати на 3D принтере FLSUN QQ. Для этого была 
использована программа Ultimaker Cura. Основные настройки печати для всех об-
разцов были одинаковые: 

• Высота слоя 0,1 мм. 
• Ширина стенки 0,4 мм 
• Количество стенок 3. 
Последний этап заключался в  снятии размеров с полученных образцов. Для 

измерения диаметров валов был использован микрометр. Для диаметров цилин-
дрических отверстий и квадратного сечения отверстий - штангенциркуль. 

Цилиндрические поверхности измерялись в нескольких сечениях. Для квад-
ратных поверхностей измерения были сделаны для каждой стороны отдельно, в 
разных сечениях. 

 
Результаты экспериментов. 
С помощью десяти валов d = 10 мм, полученных на принтере, было проведено 

исследование на погрешность размеров. По полученным измерениям был постро-
ен график отклонения от номинального размера по среднему диаметру с макси-
мальным и минимальным отклонением. (рис 1). 

 

 
Рис 1. График отклонения размеров валов от номинального, после печати. 

 
Из графика колебаний среднего диаметра (Рис.1) видно, что средний диаметр 

вала, в основном находится ниже номинального размера, это объясняется 
систематической погрешностью при печати.  

Усредняя значения  всех валов,  можно вычислить величину среднего 
отклонения от номинального размера, что позволит предсказать полученный 
диаметр на изделии после печати. 

Для оценки величины поля допуска получаемого размера используем форму-
лу: 
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Из этой формулы получаем средний допуск: 

 
Этот допуск, содержит максимально и минимально отклонение с небольшим 

запасом, что покрывает возможные погрешности самой печати и измерения раз-
меров.  

На основе этого расчёта можно построить теоретическую схему полей допус-
ков для номинальных диаметров, при условии, что d(ср.) = d(ном.)  (Рис. 2) 

 
Рис 2. Теоретический допуск на посадку вал-отверстие для проектных пара-

метров. 
 

Из этого графика (рис. 2) можно сделать вывод, что для зазора на посадку, 
нужно обеспечить разницу между диаметрами сопрягаемых деталей, как минимум 
0,150 мм. А для гарантированного зазора 0,200 мм.  

Для проверки данного предположения построен график допусков на посадку 
вал-отверстие (цилиндр) (рис. 3), на основе размеров, снятых с вала и 8 колец, с 
шагом в диаметре отверстий 0,05 мм. Для построения отклонений был использо-
ван расчётный параметр IT, но средний диаметр брался от реальных полученных 
образцов. 

 
Рис. 3 Допуск на посадки вал-отверстие, цилиндрическая форма. 

 
Исходя из графика видно, что для гарантированного зазора необходимо 0,2 

мм разницы между средними диметрами образцов, что подтверждает суждение 
выше. 
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Для повторного подтверждения результатов, распечатаем снова вал и 8 колец, 
но только уже квадратного профиля. После построим график допусков для полу-
ченных образцов (рис.3) по той же схеме что и предыдущий график (Рис 2). 

 
Рис. 3 Допуск на посадки вал-отверстие, квадратная форма. 

Как видно из графика, для квадратного вала, уже для гарантированного зазора 
требуется минимальное расстояние между средними диаметрами 0,25 мм. На деле 
же будет достаточно 0,2 мм. Это несоответствие объясняется большей площадью 
контакта, что сказывается на сложности снятия измерений квадратного отверстия.  

 
Выводы 
На основе проведенных экспериментов, можно сделать вывод, что для обес-

печения гарантированного зазора между сопрягаемыми деталями, при проектиро-
вании нужно предусмотреть зазор на диаметры деталей 0,2 мм, при зазоре менее 
0,2 посадка будет переходная, что в некоторых случаях может привести к допол-
нительным операциям при сборке. 
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Введение 
С 2018 года в России в рамках направления «Информационная инфраструкту-

ра» национального проекта «Цифровая экономика» проводится ряд мероприятий, 
направленных на устранение цифрового неравенства для отдалённых населённых 
пунктов страны. Основной задачей является обеспечение населения и социально 
значимых объектов качественным доступом в «Интернет» с возможностью под-
ключения на всей территории Российской Федерации. 

  
Требования к  передаче  данных для учреждений и населения 
В рамках проекта «Информационная инфраструктура» предусмотрено обес-

печение доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов (далее — 
СЗО): фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов; государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования и (или) среднего профессионального образования; органов государ-
ственной власти; органов местного самоуправления; территориальных избира-
тельных комиссий и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации; 
пожарных частей и пожарных постов; участковых пунктов полиции; территори-
альных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в 
которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. 

При этом в рамках указанного мероприятия при подключении СЗО в насе-
ленных пунктах, на территории которых они расположены, будут созданы узлы 
связи с возможностью оказания услуги доступа к сети «Интернет» для юридиче-
ских лиц и всех домохозяйств населенного пункта. 

Согласно техническому заданию на оказание услуг по подключению к сети 
передачи данных в Хабаровском крае к скоростям передачи данных предъявляют-
ся следующие требования: 1. Объекты органов государственной власти и местно-
го самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) должны иметь ско-
рость не менее 10 (десяти) Мбит/с по направлениям «от»/«к» СЗО; Образователь-
ные организации находящиеся в сельских поселениях – не менее 50 (пятидесяти) 
Мбит/с по направлению «от»/«к» СЗО. 
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В зависимости от численности зарезервированная монтированная емкость уз-
ла связи, либо совокупная зарезервированная монтированная емкость всех уста-
новленных в населенном пункте узлов связи   должна быть не менее 250 Мбит/с 
для населенных пунктов с численностью населения до 250 человек в соответствии 
с Всероссийской переписью населения 2010. 

 
Расчёт требуемой пропускной способности 
Предполагается, что ближайшей точкой высокоскоростного подключения яв-

ляется город Вяземск. Население и СЗО в рассматриваемых населённых пунктах 
Вяземского района Хабаровского края: 

Село Видное: 123 жителя, администрация,  школа-детский сад, ФАП. 
Посёлок Шумный: 362 жителя, администрация, школа, ФАП. 
Посёлок Медвежий: 111 жителей, администрация, школа, ФАП. 

Таблица 1 
Расчёт необходимой скорости цифрового потока 

Общее количество Расчет Скорость, Мбит/с 
Население 596 чел. ≈ 149 семей 149*5 Мбит/с 745 

3 школы 3*50 Мбит/с 150 
3 ФАП 3*10 Мбит/с 30 

3 администрации 3*10 Мбит/с 30 
Всего  955 

 
955 Мбит/с – максимальная нагрузка на канал, при условии, что все абоненты 

и СЗО будут использовать всю пропускную способность в одно время. Реальная 
же нагрузка на канал будет выглядеть несколько иначе. 

В рабочее время имеем потребность в канале с гарантированной пропускной 
способностью для СЗО, которая составит 210 Мбит/с. 

Для населения необходимо обеспечить динамическое деление пропускной 
способности между клиентами, занимающими канал в данный момент времени.  

Таким образом, для выполнения данного условия возможно: 
1. Равноправное распределение входящего потока и исходящих каналов  меж-

ду пользователями: канал делится поровну между пользователями при его полной 
утилизации пропускной способности; при свободном канале или малой утилиза-
ции пропускной способности канала одними потребителями, другим потребите-
лям должна быть предоставлена вся оставшаяся пропускная способность канала, 
но не более. 

2. Распределение входящего потока и исходящих каналов адаптивно нагрузке 
создаваемой пользователями: необходимо иметь возможность ограничивать ши-
рину входящего/исходящего канала любого клиента или до любого внешнего ре-
сурса; должна быть возможность необходимым сервисам предоставлять требуе-
мую для их нормального функционирования ширину канала/скорость. 

Данные условия представляется возможным выполнить с помощью про-
граммного обеспечения Mikrotik Router OS. 

Для решения первого пункта в данном ПО служит тип очереди PCQ. Данный 
алгоритм является основным при необходимости разделить пропускную способ-
ность поровну между классами или клиентами. С его помощью можно организо-
вать динамический шейпинг. 

Классифицировав под-очереди по адресу источника, мы получим отдельную 
очередь для каждого адреса, соответственно количество потоков с одного адреса 
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не будет играть роли при доступе к выходному интерфейсу. Стоит отметить гиб-
кость такой классификации. Применив ее по источнику к внешнему интерфейсу, в 
под-очереди будут попадать внешние адреса, так как в этом случае параметр src-
address будет все равно содержать адрес, являющийся источником передачи дан-
ных. Применив эту же классификацию к внутреннему интерфейсу, в очереди по-
падут адреса клиентов или классов. 

Для решения второго пункта служит тип организации очередей Queue Tree. 
Так как в сети имеются пользователи, которым необходимо предоставить до-

ступ в интернет, но требуется избежать занимания ими большей части пропуск-
ной способности, им следует ограничить скорость, либо сделать так, чтобы канал 
между ними и остальными потребителями разделялся не поровну. 

При этом можно, например, выделить больший приоритет соединениям к 
определенным серверам. 

Решив поставленные выше задачи, можно рационально распределить про-
пускную способность канала между всеми абонентами и СЗО. 

Считая, что в среднем реальная нагрузка абонентами на сеть составляет 30% 
от максимальной, имеем: 

 
Итого, общая нагрузка от абонентов суммарно с СЗО составит: 

 
С учётом дальнейшей модернизации и перспектив развития населённых пунк-

тов, закладываем запас около 15%, таким образом, итоговая скорость для трёх 
населённых пунктов составит порядка 500 Мбит/с. 

 
Заключение 
В ходе исследования предложена технология  распределения цифровых пото-

ков для населённых пунктов Вяземского района Хабаровского края, а также пред-
ложены компоненты технического решения для рационального использования 
канала связи. 
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Аннотация. В статье рассмотрена зональная система земледелия Хабаровско-
го края, на основе распределения зон определены наиболее благоприятные райо-
ны для ведения растениеводства и животноводства, составлен картографический 
материал, даны рекомендации по определению направленности сельскохозяй-
ственной деятельности участниками программы «Дальневосточный гектар» в 
крае.  

 
Ключевые слова: Зональная система земледелия, Хабаровский край, сельское 

хозяйство, растениеводство, животноводство, «Дальневосточный гектар». 
 

Важнейшей составной частью системы ведения хозяйства является система 
земледелия. Система земледелия - это комплекс агротехнических, мелиоративных 
и организационно-экономических мероприятий, направленных на рациональное и 
эффективное использование земли и иных ресурсов, воспроизводство плодородия 
почвы с целью получения максимальных и устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственных культур [1]. 

Под используемыми землями понимают пашни, а также земли, которые могут 
быть использованы для сельскохозяйственных целей: луговые и пастбищные уго-
дья, заболоченные и заросшие древесно-кустарниковой растительностью, нару-
шенные земли, подлежащие рекультивации. 

Одним из видов системы земледелия является зональная система земледелия. 
Зональная система земледелия - это научно обоснованный комплекс, все звенья 
которого в полной мере учитывают и реализуют почвенно-климатические, мате-
риально-технические и трудовые ресурсы конкретной природной зоны [1]. 

Зональная система земледелия, составленная на основе почвенно-
климатических условий определяет: структуру посевных площадей и других уго-
дий; видовой и сортовой набор используемых культурных растений; приемы аг-
ротехники отдельных культур и обработки почвы; систему удобрений; систему 
защиты растений от болезней, вредителей и сорняков; мелиоративные и культур-
технические приемы; мероприятия по повышению плодородия почв и охране 
окружающей среды. Следовательно, основой каждой системы земледелия явля-
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ются специализированные севообороты, в которых должны осуществляться все 
перечисленные технологии и принципы хозяйствования. 

В каждом регионе страны система земледелия учитывает конкретные при-
родные и организационно-экономические условия и особенности. Одной из глав-
ных особенностей сельского хозяйства Хабаровского края является низкая обес-
печенность сельскохозяйственными угодьями. 

В каждом регионе страны система земледелия учитывает конкретные при-
родные и организационно-экономические условия и особенности. Одной из глав-
ных особенностей сельского хозяйства Хабаровского края является низкая обес-
печенность сельскохозяйственными угодьями. 

Территория Хабаровского края считается зоной рискованного земледелия, 
однако в южных районах края, таких как Бикинский, Вяземский, имени Лазо и 
Хабаровский распространено растениеводство [2]. 

Основными возделываемыми на всей территории края культурами являются 
картофель и овощи (половина валовой продукции сельского хозяйства), в южных 
районах Хабаровского края также выращиваются зерновые и соя. Продукция от-
расли растениеводства занимает ведущую роль в Хабаровском и Комсомольском 
муниципальных районах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Размещение посевных площадей по районам Хабаровского края, % 

Муниципальные 
районы Зерно Соя Картофель Овощи 

 2013 2020 2013 2020 2013 2020 2013 2020 
Амурский 0,02 0,2 - 0,2 6,8 5,0 5,5 4,7 
Бикинский 8,6 4,7 15,6 9,8 4,2 5,0 1,5 1,9 
Вяземский 24,3 25,3 20,2 24,8 4,4 3,7 2,0 1,1 
Комсомольский 0,02 - - - 11,3 7,3 13,3 7,3 
им. Лазо 36,9 25,4 27,7 35,2 13,0 21,4 9,7 18,7 
Хабаровский 29,9 44,4 36,5 30,0 30,0 22,8 37,0 31,1 
Остальные 0,26 - - - 30,3 34,8 31 35,2 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В 2020 году в сравнении с данными 2013 года в Амурском районе посевные 

площади сои, картофеля и овощей значительно сократились; в Бикинском районе 
сократились посевные площади зерна и сои, однако увеличились посевные пло-
щади картофеля и овощей, на 0,8% и 0,4% соответственно; в Вяземском районе 
увеличились посевные площади зерна и сои, на 1,0% и 4,6% соответственно, од-
нако уменьшились посевные площади картофеля и овощей; в Комсомольском 
районе посевные площади всех культур уменьшились; в районе им. Лазо сократи-
лись посевные площади зерна на 11,5%, однако увеличились посевные площади 
сои, картофеля и овощей; в Хабаровском крае увеличилась посевная площадь зер-
на на 14,5%, но остальные посевные площади сократились. 

Основное производство зерновых культур и сои сосредоточены в 4 районах: 
Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском. Около 90% посевов сои рас-
полагаются в Хабаровском, Вяземском и районе имени Лазо. Более 50% посевов 
картофеля и овощей сосредоточены в Комсомольском, Хабаровском районах и 
районе имени Лазо.  
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Основное производство продукции растениеводства сосредоточено в южных 
районах края, чему способствуют природная и экономическая составляющая, чего 
нельзя сказать о северных районах края, где основными культурами возделывания 
являются картофель и овощи, и составляют в общей сложности 31-35,2% от всей 
посевной площади Хабаровского края.  

Животноводство в Хабаровском крае, как и растениеводство развито в основ-
ном в южных районах края. Основными направлениями животноводства края яв-
ляются производство скота и птицы на убой, молочное животноводство и произ-
водство яиц. 

Размещение производства продукции животноводства отличается от произ-
водства продукции растениеводства по районам края (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Размещение производства продукции животноводства по районам  
Хабаровского края, % 

 
Муниципальные 

районы Мясо скота и птицы Молоко Яйцо 

 2014 2019 2014 2019 2014 2019 
Амурский 3,0 4,1 3,5 3,7 0,4 0,4 
Бикинский 2,1 4,0 4,3 5,5 0,4 0,3 
Вяземский 4,2 5,2 9,6 2,3 0,5 0,5 
Комсомольский 6,3 5,5 7,8 4,1 22,6 39,0 
им. Лазо 7,4 17,9 29,4 27,3 0,8 0,7 
Хабаровский 65,6 27,7 30,1 31,9 73,6 53,8 
Остальные 11,4 35,6 15,3 25,2 1,7 5,3 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В сравнении с данным, полученными в 2014 году, в 2019 году в сфере жи-

вотноводства края произошли значительные изменения. В Амурском и Бикинском 
районах возросло число производств мяса скота и птицы, а также производство 
молока; в Вяземском районе увеличилось число производств мяса и птицы, но 
значительно сократилось производство молока на 7,3%; в Комсомольском районе 
сократилось количество производств мяса скота и птицы, а так же молочное про-
изводство, чего нельзя сказать о производстве яиц, которое возросло на 16,4%; в 
районе им. Лазо на 10,5% увеличилось число производств мяса скота и птицы, 
однако сократилось производство молока и яиц; в Хабаровском районе ситуация 
за 5 лет значительно ухудшилась, так как сократилось число производств мяса 
скота и птицы на 37,9% и производство яиц на 19,8%. 

Больше 25% мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств производится 
в Хабаровском районе. Производство молока сосредоточено в Комсомольском 
районе, районе им. Лазо и Хабаровском районе. 90% яиц производятся в Комсо-
мольском и Хабаровском районах, так как здесь находятся птицефабрики, в 
остальных районах производством яиц занимаются малые формы хозяйствования. 
В северных районах края в основном сосредоточено производство мяса скота и 
птицы (35,6%) и молочное животноводство (25,2%), однако эти производства 
принадлежат личным подсобным и крестьянским фермерским хозяйствам.  

Проанализировав данные, полученные через зональную систему земледелия 
Хабаровского края. можно сделать вывод о том, что самыми пригодными района-
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ми для ведения земледелия можно считать Хабаровский район, Амурский район, 
Бикинский район, Вяземский район, Комсомольский район и район имени Лазо.  

Именно эти районы, по данным Правительства Хабаровского края являются 
самыми популярными для освоения программы «Дальневосточный гектар» у 
дальневосточников. Программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 1 мая 
2016 года на основании Федерального закона №119 ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».  

В настоящий момент, уже более 90 тысяч дальневосточников получили 
«Дальневосточный гектар». Чаще всего гектар берётся под индивидуальное жи-
лищное строительство и развитие сельского хозяйства. По статистическим дан-
ным около 43% участников программы получили участок для постройки жилья, 
37% участников успешно занимаются ведением сельскохозяйственной деятельно-
сти, 10% ведут свой бизнес и 3% используют «Дальневосточный гектар» в иных 
целях [4].   

По данным федеральной информационной системы «На Дальний Восток», в 
настоящее время, есть возможность реализовать бизнес-проекты по растениевод-
ству и животноводству на «Дальневосточном гектаре», однако данные проекты 
абсолютно не адаптированы под условия Хабаровского края и Дальнего Востока в 
целом. 

Именно поэтому, прежде чем выбрать район, для размещения на нем сельско-
хозяйственного предприятия по программе «Дальневосточный гектар», важно 
изучить технологию агропроизводства и зональную систему земледелия, выбран-
ного района, чтобы успешно участвовать в реализации программы «Дальнево-
сточный гектар». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВУЧЕСТИ ДВУХПОЯСНОГО  
РЕБРИСТО-КОЛЬЦЕВОГО КУПОЛА1 

 
Введение 
При проектировании зданий и сооружений важно максимально снизить веро-

ятность их обрушения. Для недопущения обрушений, при разного рода воздей-
ствиях, конструкция должна обладать свойством живучести. Живучестью называ-
ется способность конструкции сохранять общую несущую способность при отказе 
одного или нескольких её элементов.  

Статья посвящена изучению вопросов живучести металлических двухпояс-
ных ребристо-кольцевых куполов. Данная конструкция, имея выразительную ар-
хитектурную форму, способна перекрывать большие пролеты без использования 
дополнительных опор, а также в условиях нынешних реалий, имеет некоторые 
преимущества перед сетчатыми куполами, а именно: пониженные требования к 
качеству монтажа, точности изготовления отдельных элементов и вопросам фор-
мообразования. На сегодняшний день имеется некоторое количество работ отече-
ственных ученых, посвящённых живучести однопоясных сетчатых куполов [1-5], 
в то время как для двухпоясных ребристо-кольцевых этот вопрос остается неис-
следованным.  

Целью исследования является анализ работы конструкции в условиях еди-
ничного отказа отдельных элементов и фрагмента купола. Для достижения по-
ставленной цели были выполнены следующие задачи: 

- собрана расчетная схема и произведен статический расчет купола в про-
граммном комплексе, выполнен подбор сечений элементов; 

- смоделирован отказ отдельных элементов и фрагментов купола в различных 
зонах; 

- произведен сравнительный анализ работы конструкции в исправном и ава-
рийном состояниях. 

 
Моделирование 
Исследуемая конструкция представляет собой металлический двухпоясной 

ребристо-кольцевой купол диаметром 44 м со стрелой подъема 20 м. Ребра купола 
(в кол-ве 28 шт) представляют собой плоские фермы из стальных труб, и делят ку-
пол на 28 равных секторов. В плоскостях верхнего и нижнего поясов ребер, распо-
ложены прогоны и распорки. По верху первого яруса проходит плоское ферменное 
кольцо. Вверху ребра купола соединяются горизонтальными и наклонными 
стержнями, образующими вертикальную круговую ферму. Также в четырёх про-
тивоположных секторах купола устроены крестовые связи.  
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Численный эксперимент был выполнен в программном комплексе ЛИРА-
САПР. Все несущие элементы купола были заданы стержневыми конечными эле-
ментами. Пояса ферменных ребер и колец были приняты неразрезными, а в местах 
присоединения к ним раскосов и прогонов установлены шарниры. Жесткость 
ограждающих конструкций в расчетах не учитывалась. 

В рамках исследования, в первую очередь, был выполнен статический расчет 
купола на действие собственного веса, снеговой и ветровой нагрузок, а также по-
добраны сечения всех элементов купола. Значения нагрузок были определены для 
территории г. Хабаровска согласно СП 20.13330.2016.  

Согласно СП 385.1325800.2018 расчеты живучести конструкций рекоменду-
ется проводить на действие постоянных и длительных временных нагрузок, кото-
рыми в нашем случае являются собственный вес и снеговая нагрузка. В свою оче-
редь в СП 20.13330.2016 представлено два варианта приложения снеговой нагруз-
ки: равномерная на весь купол и неравномерная на половину купола (рис 1). В 
данной работе исследование живучести выполнено для 1-ого варианта. 

 

  
Рис. 1. Схемы приложения снеговой нагрузки (вариант 1 – слева, вариант 2 – 

справа) 
 

При действии собственного веса и равномерно-распределённого снега купол 
нагружен симметрично и работает следующим образом: 

- все элементы поясов ферменных рёбер сжаты, усилия распределяются по 
ребрам равномерно и уменьшаются в направлении полюса купола; 

- усилия в ребрах связанных крестовыми связями немного меньше, чем в от-
дельно стоящих; 

- усилия, возникающие в кольцевых прогонах в рамках одного яруса для всех 
элементов данного яруса равны; 

- большинство кольцевых элементов (прогоны, ферменные кольца, распорки 
нижнего пояса рёбер) 1-4 ярусов растянуты, а все вышележащие кольцевые эле-
менты преимущественно сжаты; 

- основной вид усилий возникающих в решетке купола - продольные силы,  
исключением являются прогоны.  

 
Результаты исследования 
Исследование было проведено в двух постановках: 
- отказ одиночного элемента (одиночный элемент пояса ребра, прогон, связь);  
- отказ фрагмента купола (фрагмент ребра на одном из ярусов, сектор кольце-

вой фермы, блок связей в одной из ячеек купола). 
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Анализируя результаты, полученные в первой постановке эксперимента, 
можно сделать вывод, что наиболее влиятельным является отказ опорных и не-
опорных элементов поясов, отдельно стоящих ферменных рёбер. Наибольшие 
сжимающие усилия в решетке купола, возникли при отказе опорного элемента 
нижнего пояса (рис. 2) и превысили начальные более чем в 2 раза.  

Отключение других отдельных элементов купола как правило не приводит к 
существенному изменению усилий.  

 

  
Рис. 2. Мозаики продольных усилий в отдельно стоящем ребре при отключении 
опорного элемента нижнего пояса (слева - до отключения, справа – после отклю-

чения) 
Значения усилий до и после перераспределения, для наиболее неблагоприят-

ного случая отказа приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Максимальные усилия в решетке купола при отказе отдельных элементов 

 

Наименование 
элемента отказ 

которого смодели-
рован 

Расположение 
элемента в кото-

ром возникли 
наибольшие 
усилия после 

отказа 

N до 
отказа, 

кН 

Усилия в наиболее нагружен-
ном элементе после отказа, 

кН (кН*м) Примечание 

N Qy Qz My Mz 

Опорный элемент 
нижнего пояса 

отдельно стоящего 
ребра 

Верхний пояс 
ферменного 

ребра 
-52,3 -129 - 7,38 -6,67 - 

Неопорный эле-
мент 1-ого яруса 

того же ребра 
Верхний пояс 
верхнего фер-

менного кольца 
-34.7 -36,9 -9,2 -1.77 - - 

Примыкающий к 
ребру элемент 

кольца 
 
При моделировании отказов фрагментов купола были получены следующие 

результаты:  
− при отключении опорных стержней поясов отдельно стоящих ферменных 

рёбер, в поясах верхнего кольца возникает значительное увеличение поперечных 
сил и изгибающих моментов. Заметно повышаются продольные силы в поясах ре-
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бра, элементы которого удалялись. Оставшийся участок ребра первого яруса пе-
рестает работать;  

− самым неблагоприятным вариантом оказалось отключение фрагмента реб-
ра на втором ярусе. Наибольшие продольные усилия возникают в стержнях поя-
сов, примыкающих к верхнему ферменному кольцу (рис. 3), а максимальные по-
перечные силы и моменты в элементах верхнего ферменного кольца (рис. 4); 

− при отключении фрагментов несвязанных ребер на вышележащих ярусах, 
значения усилий уменьшаются по мере приближения к полюсу купола, а отказ 
фрагмента ребра последнего яруса не вызывает изменения усилий; 

− отказ фрагментов связанных рёбер слабо влияет на работу купола, что го-
ворит о положительном влиянии крестовых связей на живучесть конструкции; 

− при нормальной работе купола значения усилий, возникающих в фермен-
ных кольцах, связях, прогонах и распорках относительно невелики, а их отключе-
ние не приводит к резким скачкам усилий в других элементах. Однако при отказе 
фрагментов рёбер данные элементы играют важную роль в сохранении общей не-
сущей способности купола. 

 

  

Рис. 3. Мозаики продольных усилий при отключении фрагмента отдельно стоя-
щего ребра на втором ярусе (слева - до отключения, справа – после отключения) 
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Рис. 4. Мозаики поперечных сил в элементах верхнего ферменного кольца при 
отключении фрагмента отдельно стоящего ребра на втором ярусе (слева - до от-

ключения, справа – после отключения) 
 

Значения усилий до и после перераспределения, для наиболее неблагопри-
ятного случая отказа фрагмента купола, приведены ниже в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Максимальные усилия в решетке купола при отказе его фрагмента 
 

Наименование 
элемента отказ 

которого смоде-
лирован 

Расположение 
элемента в кото-

ром возникли 
наибольшие уси-
лия после отказа 

N до 
отказа, 

кН 

Усилия в наиболее нагружен-
ном элементе после отказа, 

кН (кН*м) Примечание 

N Qy Qz My Mz 

Фрагмент от-
дельно стоящего 
ребра на втором 

ярусе 

Верхний пояс 
ферменного реб-

ра 
-8,1 281 -1,21 - -1,81 - 

Элемент послед-
него яруса того же 

ребра 
Нижний пояс 

ферменного реб-
ра 

-9,83 -164 - -2,96 -4,23 - 
Элемент послед-

него яруса того же 
ребра 

Верхний пояс 
верхнего фер-

менного кольца 
-34,7 -61 -189 -41 6,72 -32 

Примыкающий к 
ребру элемент 

кольца 
 

Выводы 
Обобщив полученные результаты можно сделать вывод, что отказ одиночных 

элементов, менее влиятелен по сравнению с отказом фрагментов купола. Значе-
ния усилий после отказа фрагментов, принадлежащих отдельно стоящим ребрам 
купола, достаточно сильно отличаются от проектных. Для обеспечения живучести 
конструкции при возникновении рассмотренных выше расчетных ситуаций, необ-
ходима проверка несущей способности элементов, в которых возникли данные 
усилия с последующей корректировкой сечений (при необходимости), либо уве-
личение связности системы (добавление дополнительных крестовых связей или 
ферменных колец).  
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАГРУЖЕНИЯ 
НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА  
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ 

 
 
Аннотация. В статье исследуется перемещение кинематической опоры (КО) 

под действием горизонтальных сил. Геометрия КО взята из работы А.К. Юсупова 
[2]. Расчёт производится с использованием расчетной схемы, реализующей взаи-
модействие опоры с элементами конструкции здания как контактное взаимодей-
ствие с трением, при работе группой из 4-х КО, связанных недеформированной 
плитой, при разных способах задания нагрузки. 

 
Ключевые слова: кинематические опоры, способы задания нагрузки. 
 
Геометрия верхней и нижней контактных поверхностей КО определяется 

длинами  и радиусами  дуг окружностей на участках  (между точками А и 
А1 (рис. 1)),  (между точками А1, А2) и т.д. Параметры контактных поверхно-
стей представлены в таблице 1, где радиус смятия [2] 

 
определяет размеры зоны контакта КО с обвязками, при действии вертикальной 
нагрузки  от веса здания в отсутствии сейсмического воздействия. Согласно ре-
комендациям [2] толщина стен КО принята равной 20 см.  
 

Таблица 1 
Геометрия контактной поверхности и размеры КО 

Номер 
участка 
(рис. 1) 

Длина дуги участка  
(см) 

Радиус кривизны 
участка  (см)  (см)  (см) 

1    
300  230 2   

3   
4   

 

© Клименко В. М.,1Ловцов А. Д., 2021 

 70 

                                                 



Тело КО моделируется универсальными четырехугольными КЭ44 и тре-
угольными КЭ42 размерами 0.01х0.01 м, 0.02х0.02 м, 0.03х0.03м в зависимости от 
их расположения в теле КО. Характеристики материала: модуль упругости тела 
опоры ; коэффициент Пуассона ; толщина .  

Нижняя обвязка моделируются универсальным четырехугольным КЭ оболоч-
ки КЭ44 размерами 0,01×0,01 м. Характеристики материала: модуль упругости 
тела опоры ; коэффициент Пуассона ; толщина 

. Для узлов нижней обвязки запрещены линейные и угловые перемеще-
ния по осям X, Y, Z.  

Верхняя обвязка моделируются пространственными КЭ36. Размеры у опор 
0.01х0.01х0.01 м.  

Толщина плиты перекрытия 
равна 20 см. Для узлов верхней 
обвязки объединены линейные и 
угловые перемещения по X, Y, Z. 
Это сделано для того, чтобы об-
вязка деформировалась как единое 
целое в составе жесткого диска 
перекрытия. 

Зона контакта опоры с обвяз-
ками моделируется при помощи 
КЭ264 (двухузловой односторон-
ний элемент трения). Характери-
стики КЭ 264: осевая жесткость 

; коэффициент 
трения  – для пары матери-
алов бетон − бетон [4]; жесткость 

сцепления 
; тип 

работы элемента – на сжатие. 
Осевая жесткость 𝑅𝑅 подобрана 

таким образом, чтобы фактический 
радиус смятия  от действия 
только вертикальной нагрузки при 
расчете в ПК ЛИРА-САПР соот-
ветствовал радиусу смятия, рассчи-
танному по формуле (1). Для 
КЭ264 задаются зазоры: для цен-
трального элемента зазор равен ну-
лю; к периферии зазоры увеличи-
ваются, следуя очертаниям поверх-
ности контакта. Конечно-
элементная модель опоры пред-

ставлена на рисунке 2. Правило задания знаков представлено на рисунке 3. 
Нагрузки задаются на верхнюю плоскость плиты перекрытия над центром 

каждой опоры . Боковые горизонтальные нагрузки задаются на сред-

Рис. 1. Геометрия кинематических опор. 

Рис. 2. Конечно-элементная модель КО. 
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нюю линию перекрытия. Горизонтальные нагрузки прикладываются под углом 
30º к оси х, . Собственный вес конструкций не учитывается. 

Расчёт в ПК ЛИРА-САРП производится с 
использованием шагового метода решения не-
линейных задач. Существует 2 способа задания 
очерёдности нагрузки. Первый – простое загру-
жение, когда и вертикальная и горизонтальная 
нагрузка прикладывается одновременно. Второй 
– последовательное загружение, когда вначале 
прикладывается вертикальная нагрузка, а затем 
горизонтальная.  

Проверим влияние количества итераций при 
первом и втором способе задания нагрузки на 
сходимость численного решения.  

Возьмём силу , . 
Количество итераций меняем последовательно: 

3000, 5000, 7000, 9000. Результаты расчётов, представленный на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Перемещение КО в зависимости от кол-ва итераций. 

 
Из результатов становится понятно, что при втором способе задания загружения 

улучшается численная сходимость решения. 
Для дальнейших расчётов принимаем количество итераций равным 5000, как 

обеспечивающее приемлемую точность решения за минимальное время расчета. 
Теперь приложим силы  в промежутке от  до . Будем использовать 

5000 итераций. Результаты расчётов, представлены в таблицах 3, 4, и на рисунках 5, 
6, 7, 8. 

 

Рис. 3. Правило знаков для 
горизонтальной нагрузки. 
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Таблица 3 
Перемещение верхней точки КО 

 
№ 

расчёта Fx Fy H 
Простое загружение Последовательное 

загружение 
№ 

расчёта Fx Fy H Простое загруже-
ние 

Последовательное 
загружение 

ΔX ΔY ΔX ΔY     ΔX ΔY ΔX ΔY 
0 0 0.0 0 0 0 0 0 16 22 12.7 25.4 67.6774 51.1917 56.3715 40.4968 
1 1 0.6 1.2 2.05733 0.993943 2.38065 1.31754 17 23 13.3 26.6 67.3121 55.7505 58.4282 42.7507 
2 2 1.2 2.3 5.22029 2.52204 5.27208 3.00417 18 24 13.9 27.7 62.8648 60.6466 60.4468 44.7869 
3 4 2.3 4.6 12.7292 7.42832 11.0355 6.24675 19 25 14.4 28.9 70.9344 56.2129 62.9217 47.0024 
4 5 2.9 5.8 14.5886 10.3761 13.9387 8.01714 20 26 15.0 30.0 74.3227 53.1007 64.9154 48.5119 
5 7 4.0 8.1 16.722 13.548 19.2443 11.298 21 27 15.6 31.2 64.8449 58.3596 67.2302 51.1895 
6 9 5.2 10.4 23.819 10.0792 23.9563 14.8779 22 29 16.7 33.5 81.2266 56.7301 72.5166 55.4529 
7 10 5.8 11.5 27.393 9.52508 26.5105 16.7651 23 30 17.3 34.6 75.144 60.8087 74.8916 58.1442 
8 11 6.4 12.7 25.4072 11.009 29.2037 18.6028 24 32 18.5 37.0 79.3425 53.3463 79.324 64.0164 
9 12 6.9 13.9 27.7085 10.5617 31.923 20.2156 25 34 19.6 39.3 76.2119 64.3999 83.5203 67.7375 

10 13 7.5 15.0 30.0031 12.2265 34.8287 22.0683 26 35 20.2 40.4 84.7137 75.218 85.9426 70.2914 
11 14 8.1 16.2 32.4952 14.9059 37.5104 23.9501 27 37 21.4 42.7 92.2373 58.9401 91.5565 76.2399 
12 15 8.7 17.3 36.357 19.3693 39.5236 25.8383 28 39 22.5 45.0 98.1279 78.8066 96.3621 80.9985 
13 17 9.8 19.6 45.6689 30.7256 43.6145 29.4621 29 40 23.1 46.2 93.824 85.2057 98.7781 84.1028 
14 19 11.0 21.9 55.5819 38.8077 48.793 33.654 30 45 26.0 52.0 123.171 119.238 111.621 97.7543 
15 20 11.5 23.1 55.5084 44.1869 51.3711 35.5637 31 50 28.9 57.7 147.927 138.28 122.043 109.364 

 
 

 
 

Рис. 5. Перемещение КО по осям X Y.       Рис. 6. Перемещение КО в зависимости 
от H. 

 
 

Рис. 7. Перемещение КО по осям X Y.     Рис. 8. Перемещение КО в зависимости 
от H. 
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Таблица 4 
Перемещение верхней точки КО 

 
№ 

расчёта Fx Fy H 
Простое загру-

жение 
Последовательное 

загружение 
№ 

расчёта Fx Fy H Простое загружение Последовательное 
загружение 

ΔX ΔY ΔX ΔY     ΔX ΔY ΔX ΔY 
0 0 0.0 0 0 0 0 0 23 30 17.3 34.6 75.144 60.809 74.892 58.144 
1 1 0.6 1.2 2.057 0.994 2.381 1.318 24 32 18.5 37.0 79.343 53.346 79.324 64.016 
2 2 1.2 2.3 5.220 2.522 5.272 3.004 25 34 19.6 39.3 76.212 64.400 83.520 67.738 
3 4 2.3 4.6 12.729 7.428 11.036 6.247 26 35 20.2 40.4 84.714 75.218 85.943 70.291 
4 5 2.9 5.8 14.589 10.376 13.939 8.017 27 37 21.4 42.7 92.237 58.940 91.557 76.240 
5 7 4.0 8.1 16.722 13.548 19.244 11.298 28 39 22.5 45.0 98.128 78.807 96.362 80.999 
6 9 5.2 10.4 23.819 10.079 23.956 14.878 29 40 23.1 46.2 93.824 85.206 98.778 84.103 
7 10 5.8 11.5 27.393 9.525 26.511 16.765 30 45 26.0 52.0 123.171 119.238 111.621 97.754 
8 11 6.4 12.7 25.407 11.009 29.204 18.603 31 50 28.9 57.7 147.927 138.280 122.043 109.364 
9 12 6.9 13.9 27.709 10.562 31.923 20.216 32 75 43.3 86.6 198.762 189.339 177.841 167.851 

10 13 7.5 15.0 30.003 12.227 34.829 22.068 33 100 57.7 115.5 250.928 244.326 233.532 225.916 
11 14 8.1 16.2 32.495 14.906 37.510 23.950 34 125 72.2 144.3 

Ошибка 
в расчё-

тах 

Ошибка 
в расчё-

тах 

276.628 271.368 
12 15 8.7 17.3 36.357 19.369 39.524 25.838 35 150 86.6 173.2 296.718 293.368 
13 17 9.8 19.6 45.669 30.726 43.615 29.462 36 175 101.0 202.1 308.717 306.395 
14 19 11.0 21.9 55.582 38.808 48.793 33.654 37 200 115.5 230.9 312.875 311.544 
15 20 11.5 23.1 55.508 44.187 51.371 35.564 38 250 144.3 288.7 317.276 316.361 
16 22 12.7 25.4 67.677 51.192 56.372 40.497 39 300 173.2 346.4 320.193 319.429 
17 23 13.3 26.6 67.312 55.751 58.428 42.751 40 350 202.1 404.1 322.860 321.903 
18 24 13.9 27.7 62.865 60.647 60.447 44.787 41 400 230.9 461.9 325.327 324.569 
19 25 14.4 28.9 70.934 56.213 62.922 47.002 42 450 259.8 519.6 328.038 327.425 
20 26 15.0 30.0 74.323 53.101 64.915 48.512 43 500 288.7 577.4 330.790 330.148 
21 27 15.6 31.2 64.845 58.360 67.230 51.190 44 550 317.5 635.1 333.275 332.433 
22 29 16.7 33.5 81.227 56.730 72.517 55.453 45 600 346.4 692.8 335.819 335.045 

 
Выводы.  
Второй способ задания загружения позволяет точнее описать реальную рабо-

ту конструкции: горизонтальное сейсмическое воздействие прикладывается к уже 
деформированной опоре. Это, в свою очередь, как показал численный экспери-
мент, обеспечивает устойчивость вычислительного процесса. 
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Постановка задачи. В статье рассматривается расчет плоских ферм, элемен-
ты которых могут потерять несущую способность либо вследствие потери устой-
чивости, либо перехода ее элементов в состояние текучести – полагается, что ра-
бота материала стержня описывается диаграммой Прандтля (рис. 1) [1, 2]. Потеря 

устойчивости сжатого 
элемента фермы или 
его текучесть означают 
возможность практи-
чески беспрепятствен-
ного взаимного удале-
ния или сближения его 
сечений. Дальнейший 
рост внутреннего уси-
лия становится невоз-
можным, так как мате-
риал стержня не может 
сопротивляться даль-
нейшему увеличению 
нагрузки. 

Стержень включен в работу, если способен воспринимать дополнительную 
нагрузку. То есть продольное усилие в нем  (рис. 1). Предельная 
сила при растяжении  определяется состоянием текучести материала стержня 
и равна [2] 

,    (1) 
а предельная сила при сжатии  определяется либо состоянием текучести, либо 
критической силой потери устойчивости [1, 3] 

.  (2) 

Здесь: ,  – предел текучести и модуль упругости материала стержня; ,  – 
площадь и момент инерции поперечного сечения стержня;  – длина стержня; по-
теря устойчивости происходит в упругой стадии. 

При этом будем говорить о резервах упругой работы стержня (в дальнейшем 
– упругие резервы) (рис. 1): ; . 

Стержень выключен из работы, если не способен воспринимать дополнитель-
ную нагрузку. То есть продольное усилие в нем равно предельному , если 
стержень растянут, либо , если стержень сжат. Если стержень растянут, то 
упругие резервы , . Если стержень сжат, то 

, . 
Нагружение фермы предполагается пропорционально параметру  (простое 

нагружение). Обозначим:  – «единичный» параметр нагрузки (в дальнейшем 
такое нагружение будем назвать «единичным».); – продольные усилия в стерж-
нях  (  от единичного нагружения. 

 
Метод решения. Для расчета фермы с описанной выше работой ее стержней 

используем метод пошагового догружения [2]. Ниже опишем шаги этого метода.  
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Рисунок 1. Диаграмма работы стержня 
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Шаг 1. # По формулам (1), (2) подсчитываем предельные усилия ,  
для каждого стержня фермы. 
# Принимаем параметр нагрузки  равным единице: . Проводим расчет на 
единичное нагружение фермы и определяем  – продольные усилия в стерж-
нях  (  от единичного нагружения на шаге 1.  
# Выпишем условия наступления предельного состояния в стержнях фермы 

Усилия в стержнях фермы при параметре нагрузки отличном от единицы рав-
ны  и должны находиться в пределах, определяемых неравен-
ством . То есть: 

  (3) 

Здесь  – параметр нагрузки, обеспечивающий для стержня  выполнение усло-
вий (3). Из неравенств (3) находим  

.    (4) 
Из условий (4) для каждого стержня находим силы , обеспечивающие до-

стижение предельного состояния стержней: 
.    (5) 

Из множества значений  (5) выбираем минимальное . Пусть 

это будет сила . Полученная сила является предельной для стержня . Этот 
стержень выключается из работы, т. е. не способен воспринимать дальнейшее 
нарастание нагрузки. 
# Определяем далее усилия в стержнях фермы от предельной силы первого шага 

: . 
# Подсчитываем упругие резервы каждого стержня по окончании шага 1: 

; . 
# Изменяем расчетную схему фермы, удаляя выключившийся из работы элемент. 
# Проводим кинематический анализ этой фермы. Если ферма оказывается геомет-
рически изменяемой, то заканчиваем расчет, объявляя  предельным парамет-
ром нагрузки. Если ферма остается геометрически неизменяемой, то продолжаем 
расчет, увеличивая параметр нагрузки. Таковое увеличение реализуется на сле-
дующем шаге – шаге 2. 

Шаг 2. Принимаем  – номер шага – равным 2. 
# Принимаем параметр догружения  равным единице: . Проводим рас-
чет на единичное догружение фермы и определяем  – приращение продоль-
ных усилий в стержнях  (  от единичного догружения на шаге . 
# Усилия с учетом предыдущего шага равны  и не должны 

превышать предельных: . 
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# Из последних неравенств определяем: ; значение пре-

дельного приращения силы шага : ; номер  стержня с мини-

мальным . 
# Определяем приращение усилий в стержнях фермы от предельного приращения 
силы : . 
# Определяем усилия, накопленные за  шагов: . 
# Определяем параметр нагрузки за  шагов: . 
# Подсчитываем упругий резерв по окончании шага : 

; 
. 

# Изменяем расчетную схему фермы, удаляя выключившийся из работы элемент. 
# Проводим кинематический анализ этой фермы. Если ферма оказывается геомет-
рически изменяемой, то заканчиваем расчет, объявляя  предельным парамет-
ром нагрузки. Если ферма остается геометрически неизменяемой, то продолжаем 
расчет, увеличивая параметр нагрузки. Таковое увеличение реализуется на сле-
дующем шаге – шаге . 

Далее реализуются действия, описанные в п. «Шаг 2». 
 
Численные результаты. Расчетная схема исследуемой фермы показана на 

рис. 2. Рассматривалось два варианта расчета: с учетом потери устойчивости и 
текучести (рис. 3); с учетом только текучести элементов фермы (рис. 4). 

 
 

Рисунок 2. Расчетная схема фермы 
 

В первом случае расчет реализуется за 5 шагов с учетом потери устойчивости 
сжатых элементов конструкции (рис. 3). На каждом шаге из работы выключался 
один из элементов конструкции либо вследствие потери устойчивости, либо из-за 
перехода в состояние текучести. Предельная нагрузка оказалось равна 497,62 кН. 
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Шаг 1 Потеря устойчивости эл. 21 Шаг 2 Состояние текучести эл. 22 

 
F1 = 337,22 кН 

 
F1-2 = 470,19 кН  

Шаг 3 Состояние текучести эл. 3 Шаг 4 Состояние текучести эл. 4 

 
 

F1-3 = 480,15 кН 

 
 

F1-4 = 494,96 кН  
Шаг 5 Потеря устойчивости эл. 8   

 
 

F1-5= 497,62 кН 

Рисунок 3. К определению несущей 
способности фермы с учетом потери 
устойчивости и текучести ее элементов 

 
Расчет без учета потери устойчивости сжатых элементов (рис. 4) реализуется 

за 3 шага. На каждом шаге из работы выключался элемент в состоянии текучести. 
Предельная нагрузка для фермы оказалось равна 530,72 кН. 

 
Шаг 1 Состояние текучести эл. 3 Шаг 2 Состояние текучести эл. 4 

 
 

F1 = 479,72 кН 

 
 

F1-2 = 499,65 кН  
Шаг 3 Состояние текучести эл. 8   

 
 

F1-3= 530,72 кН  
 

Рисунок 4. К определению несущей способности фермы без учета потери устой-
чивости ее элементов 
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Вывод. Численные исследования показали, что учет возможности потери 
устойчивости снижает величину расчетной несущей способности фермы. Расчет 
без учета потери устойчивости приводит к результатам «не в запас». 
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Ключевые слова: Инновационные маркетинговые коммуникации, ритейлер, по-
требитель, рынок В2С, потребительский рынок, мобильное приложение, интер-
фейс. 

 
В статье рассмотрено применение инновационных маркетинговых коммуни-

каций как инструмента для создания платформы позволяющей сформировать 
единое информационное потребительское пространство на рынке В2С, на основе 
чего предложена разработка и внедрение мобильного приложения основными 
пользователями которого будут потребители, продавцы и органы власти субъек-
та РФ. 

 
После мирового финансового кризиса и пандемии произошедшей в 2020 го-

ду на рынках произошли глобальные изменения и наметились тенденции в из-
менении потребительского поведения под влиянием высоких технологий, кото-
рые дали возможность доступа каждому из участников товарообмена к услугам 
глобального рынка посредством современных гаджетов, имеющих доступ к ми-
ровой интернет-сети. 

Благодаря современным технологиям, потребители сумели занять такое по-
ложение, при котором они могут с одной стороны, требовать к себе индивиду-
ального подхода, что им дает ощущение социальной ответственности, а с другой 
возможность пользоваться ресурсами глобальной сети. Потребитель 21 века 
имеет доступ к практически неограниченному объему информации, как по от-
дельному товару, так и маркам, брендам продукции и пр., поэтому он стал 
наиболее компетентен в некоторых вопросах, превосходя в этом продавцов про-
дукции, более влиятельным и проницательным. 

Как показывают исследования различных независимых агентств, в период 
пандемии стремительно развивается рынок онлайн торговли и традиционные 
форматы ускоряющимися темпами переходят в онлайн развивая различные сер-
висы. Но в то же время существует огромное количество проблем, которые 
оставляют покупателя неудовлетворенным или оставляют незавершенный про-
цесс принятия решения о покупке. 

© Гавриков Р. Д., Ким В. И., Оттева И. В., 2021 
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В настоящее время существует достаточно большое количество возможно-
стей и современных инструментов повышения эффективности деятельности лю-
бого розничного торгового предприятия, которые, к сожалению, практически не 
используются либо используются не в полном объеме, торговыми сетями не 
только г. Хабаровска, но и по всей России. Одним из успешных примеров пло-
щадки с обратной связью является Интернет-магазин «Wildberries». В данном 
интернет магазине можно оставить свои отзывы, как на продукцию, так и на 
процесс покупки, и во взаимодействие с потребителями включены не только 
представители самой торговой площадки, но и представители продавцов и брен-
дов той или иной продукции, которые взаимодействуют с потребителями, остав-
ляя свои ответы как на положительные, так и на негативные отзывы. Площадка 
также популярна тем, что сотрудничает с самозанятыми людьми, которые имеют 
минимум вложений, выходя на новые для себя рынки, размещая свой бизнес в 
этом Интернет-магазине.  

Одним из самых больших плюсов, можно сказать главным, который получит 
организация от сбора обратной связи от клиентов, является ее быстрое развитие. 
Кроме того, те компании, которые вовремя собирают обратную связь и на осно-
вании полученных данных целенаправленно работают над преобразованием не-
достатков в достоинства, умудряются возвращать клиентов, неудовлетворенных 
их сервисом или продукцией. Привлечение новых клиентов становится более 
легким, если им показать, что текущие клиенты довольны продуктом/сервисом. 

Кроме того, еще одной большой проблемой во взаимодействии с потребите-
лями является удаленность (во всех смыслах) отделов по защите прав потреби-
телей, которые с одной стороны стараются популяризировать свою деятель-
ность, организовывая открытые лекции, проводя конкурсы между студентами 
определённых направлений ВУЗов и СПО и тем самым развивают дополнитель-
ные компетенции у выпускников. Однако, как показывает практика, редкий по-
требитель имеет возможность обратиться в отдел по защите прав потребителей, 
при решении возникающих проблем, в связи с тем, что с одной стороны это за-
тратно с точки зрения времени, а с другой у него нет информации с какими про-
блемами и куда нужно обращаться и какие документы при этом необходимо 
иметь.  

Для решения вышеописанных проблем, а также удержания существующих и 
привлечения новых клиентов предприятиям розничной торговли предлагается 
внедрить программу (мобильное приложение), которая будет представлять со-
бой базу данных со всей необходимой и актуальной информацией о компаниях, 
действующих на определённом сегменте потребительского рынка. Помимо это-
го, будет иметься возможность оставлять отзывы как о работе компании в целом 
так и на отдельный товар или бренд, а также взаимодействовать с администра-
цией г. Хабаровска (в частности отделом по Защите прав потребителей), в слу-
чае нарушения прав потребителей какой-либо компанией, или в случае наруше-
ние требований законодательства к ведению данного вида деятельности, в ре-
зультате которого причинён или может быть причинён ущерб окружающей сре-
де, имуществу или здоровью граждан. 

Данная программа позволит достигнуть следующие цели: 
• Увеличить прозрачность рынка. 
• Увеличить уровень конкурентоспособности продавца, товара или марки.  
• Защита прав потребителей.   
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• Сократить издержки потребителя. 
Задачи, которые будет решать данное приложение: 
• Оперативное взаимодействие между субъектами рынка B2C.  
• Актуализация информации о субъектах рынка. 
Основными субъектами данного приложения будут являться потребители, 

ритейл и органы власти СРФ. 
Целевая аудитория: потребители рынка В2С, г.Хабаровска и Хабаровского 

края. Клиенты – организации розничной торговли региона. Продукт - мобильное 
приложение, которое будет аккумулировать отзывы клиентов, позволит более 
мобильно работать как с торговыми предприятиями  так и органами власти г. 
Хабаровска, позволит сделать рынок более "прозрачным", увеличит доверие 
между клиентом и покупателем. 

Продукт уникален в своем роде так, как такого приложения еще нет на 
Дальнем Востоке. Доступ к приложению и регистрация будет происходить через 
идентификацию личности, запрашивая паспортные данные, что означает кон-
троль над приложением и его качество (пользователь не сможет создать себе не-
сколько аккаунтов и оставлять несколько отзывов на одном продукте так же, как 
и будут проверены бизнес-аккаунты). 

Проблемы или сложности внедрения:  
1. Не все предприниматели и самозанятые захотят объединиться на одной 

платформе опасаясь публичности и открытости. 
2. Поддержка и реализация со стороны государственных органов, может вы-

литься в бюрократические проволочки по различным причинам со стороны 
должностных лиц органов власти. 

3. На начальном этапе внедрения проекта потенциальные потребители могут 
опасаться оставлять свои личные данные при регистрации. 

Однако, несмотря на все сложности, создание единого информационного 
пространства позволит упростить сбор информации по определенной проблеме 
и по какому-либо определенному субъекту предпринимательской деятельности, 
даст возможность оперативному обмену информацией и увеличит скорость ре-
акции на решение проблем потребителей, увеличит доверие покупателей к за-
казчику и другим субъектам предпринимательской деятельности. 
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МОДЕЛЬ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ АДМИНИСТРАТОРА, 
ФОРМИРУЕМАЯ БИЗНЕС-СРЕДОЙ ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ 

 
 
Гостиничной бизнес и ранее имел серьёзный вес в системе экономики неко-

торых городов, регионов и страны в целом. Сейчас влияние данного сегмента 
бизнеса продолжает расти, различные средства размещения приобретают доста-
точно широкое распространение, однако, не смотря на тенденцию мировой глоба-
лизации, когда крупные отели стараются выстроить сеть своих филиалов в разных 
городах и странах мира, в последние годы набирают популярность так называе-
мые «малые» отели /1/. Это объясняется тем, что малые отели имеют уменьшен-
ный номерной фонд (от 30 до 50 номеров), поэтому не требуют внушительных 
затрат на обустройство и дальнейшее содержание. То же касается и персонала. В 
отличии от крупных гостиниц, в малых отелях как правило работает от 5 до 15 
(максимум 20) человек в противовес нескольким десяткам или сотням кадров из 
штата магнатов гостиничных услуг. 

Подобное соотношение персонала накладывает определённую специфику на 
многие аспекты жизнедеятельности малого отеля. Число малых отелей в городах 
растёт с каждым годом, поэтому в условиях суровой и жёсткой конкуренции уже 
перестаёт играть решающую роль само местоположение отеля. Упор делается на 
ярко выраженную индивидуальность и уникальность средства размещения, его 
интерьера и сервиса /2/. А сервис – это персонал. И в этих условиях владельцы 
данной категории средств размещения ищут не «стандартные» кадры, а мно-
гофункциональных специалистов, которые могут выполнять обязанности сразу 
нескольких должностей /3/. Зачастую это комбинация обязанностей администра-
тора, менеджера по бронированию и управляющего, а иногда даже и горничной. 

Авторами работы было составлено и проведено исследование, целью которо-
го является формирование реальной модели требований к кандидатам на долж-
ность администратора для дальнейшей разработки методики подбора и отбора 
персонала. В связи с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать бизнес-среду гостиничной сферы в г. Хабаровске; 
- выявить основные характеристики бизнес-среды, влияющие на процесс под-

бора и отбора персонала; 
- проанализировать рынок доступных вакансий на пяти популярных сайтах по 

поиску работы для г. Хабаровска; 
- сформировать реальную модель требований к кандидатам на должность ад-

министратора. 
Исследование проводилось в несколько этапов. 
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На первом этапе проводился сбор эмпирической информации о бизнес-среде 
сферы гостиничных услуг г. Хабаровска, а именно количественная оценка дей-
ствующих предприятий. Для анализа был выбран ОКВЭД 55.10 (деятельность 
гостиниц и прочих мест для временного проживания, включающих предоставле-
ние мест на размещение сроком от дня или недели преимущественно для времен-
ного пребывания) /4/. Под данную категорию попадают гостиницы, хостелы, мо-
тели, апартаменты и другие. Общее число предприятий, числящихся под данным 
ОКВЭД равно 130.  

Вторым этапом стал контент-анализ вакансий за период с 1 по 30 марта 2021 
года, размещённых на пяти популярных сайтах по поиску работы, а именно hh.ru, 
farpost.ru, superjob.ru, present-dv.ru и job.org. Выборка вакансий осуществлялась по 
сайтам с указанием наименования организации для согласования со списком ото-
бранных по ОКВЭД предприятиям. 

Третий этап представил собой анализ полученных данных и выведение каче-
ственных характеристик кандидата на должность администратора в гостиничной 
сфере, создание «реальной» модели специалиста, актуальной для текущей бизнес-
среды г. Хабаровска. 

По состоянию на 1 марта 2021 года в г. Хабаровске из 130 предприятий гос-
тиничного бизнеса 67,7% находятся в статусе действующих, 27,7% прошли про-
цедуру ликвидации, 2,3% оформлены как обанкротившиеся, оставшиеся проходят 
стадию реорганизации. По виду организации 73,9% зарегистрированы как обще-
ства с ограниченной ответственностью (ООО), 22,7% являются индивидуальными 
предпринимателями (ИП), а оставшиеся 3,4% зарегистрированы на открытые и 
закрытые акционерные общества (ОАО и ЗАО). По году регистрации до 2001 года 
зарегистрировано 8 предприятий (9,1%), с 2001 по 2005 годы зарегистрировано 14 
предприятий (15,9%), с 2006 по 2010 годы – 12 предприятий (13,6%), с 2011 по 
2015 годы – 30 предприятий (34,1%), с 2016 по 2020 год – 24 предприятия 
(27,3%). 

Рост числа зарегистрированных предприятий с 2011 по 2020 годы свидетель-
ствует о том, что гостиничный бизнес, во-первых, становится всё более привлека-
тельной сферой экономической деятельности, а во-вторых, продолжает занимать 
существенный сегмент экономики региона. Тот факт, что большая часть предпри-
ятий зарегистрированы как ООО и ИП, позволяет нам согласится с гипотезой о 
господстве «малых» отелей, что видно из статистики существующих предприя-
тий, а также сделать вывод, что наличие такого большого количества малых и 
средних предприятий говорит о том, что владельцы создание крупных или сете-
вых отелей требует значительных первоначальных инвестиций, малые и средние 
отели функционируют в условиях упрощённого налогообложения.  

Рассматривая полученные данные проведённого контент-анализа, прежде все-
го стоит отметить, что вакансии категории «Администратор гостиницы» пользу-
ется достаточно большим спросом и говорят о нужде в соответствующих кадрах, 
учитывая тот факт, что каждая вакансия была размещена как минимум на двух 
сайтах. 1 марта 2021 года число вакансий на сайтах равнялось 64. С 1 марта по 10 
марта года было зарегистрировано уже 69 вакансий, с 10 по 15 марта их количе-
ство снизилось до 60, с 15 по 20 марта вновь возросло до 73. На момент оконча-
ния исследования (30 марта 2021 года) их число равнялось 79.  

Основные требования, указанные в вакансиях, можно разделить на две кате-
гории: профессиональные и личностные. Профессиональным уделялось большее 
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внимание – 66% против 34%. Примечательно, что в 42% случаев вакансии распо-
лагаются в разделе «подходит для студентов» или «работа для студентов». 

Статистика полученных данных выявила 6 основных профессиональных ха-
рактеристик, которые бы предприниматели хотели видеть в идеальном кандидате 
на должность администратора. К ним относятся: владение ПК (100% вакансий), 
грамотная устная и письменная речь (100% вакансий), знание минимум одного 
иностранного языка (97% вакансий, из которых в 76% указывается английский 
язык), наличие опыта работы в сфере гостиничного бизнеса (87% вакансий, из них 
69% - опыт работы от 1 года), средне специальное или высшее образование (63% 
вакансий), а также опыт работы с документами (59% вакансий). 

Среди личностных качеств можно выделить следующие основные характери-
стики: ответственность (94% вакансий), опрятный внешний вид (87% вакансий), 
честность (83% вакансий), коммуникабельность (78% вакансий), обучаемость 
(53% вакансий), а также приветливость (53% вакансий). 

Таким образом, идеальный кандидат на должность администратора в сфере 
гостиничного бизнеса по мнению предпринимателей – это образованный, комму-
никабельный, ответственный и опрятный человек, владеющий как минимум од-
ним иностранным языком, являющийся уверенным пользователем компьютера, и 
желательно, имеющий опыт работы в сфере гостиничных услуг и работы с доку-
ментами. Однако данный портрет неполный. Помимо предпринимательского 
взгляда на идеального кандидата, выражающегося в требованиях, указанных в ва-
кансиях, есть также несколько дополнительных характеристик, диктуемых биз-
нес-средой, которые или не указываются сразу, или потребность в которых выяв-
ляется уже после трудоустройства на работу. 

SWOT-анализ, представляющий собой метод стратегического планирования 
бизнес-среды на основе статистических и практических данных, позволил опре-
делить наиболее весомые стороны, характеризующие бизнес-среду сферы гости-
ничных услуг г. Хабаровска /5/.  

Внешняя среда гостиничного бизнеса г. Хабаровска достаточно однообразна. 
Исходя из полученной статистики предприятий, можно сделать вывод, что прева-
лирующее их большинство – это «малые отели», которые в большинстве случаев 
не содержат собственных развлекательных заведений вроде ресторанов, баров, 
кафе, бассейнов и т.д., следовательно, эти услуги они вынуждены оказывать через 
посредников. Сезонность бизнеса, высокая конкуренция в городе, а также закры-
тые границы и период пандемии 2020-2021 годов негативно отразились на бизнес-
среде, что заметно по числу ликвидированных предприятий, не выдержавших 
«естественного» отбора. Общий поток гостей значительно сократился, что отра-
зилось на экономических показателях организаций.  

Внутренняя среда гостиничного бизнеса очень динамична. Каждая гостиница, 
не смотря на малый номерной фонд, стремится преподнести гостям как можно 
более обширный и разнообразный ассортимент услуг, при этом четко наблюдает-
ся тенденция оптимизации и унификации процесса их продажи. Это заметно по 
количеству сайтов и площадок для размещения. Все предприятия г. Хабаровска 
размещаются как минимум на 3 сайтах бронирования гостиниц, у некоторых же 
их число достигает 13, а то и 15. Помимо этого каждая гостиница стремится вы-
работать свой уникальный имидж, иногда даже целый бренд, выражающийся в 
отличном от других оформлении, символике и слогане. Также все предприятия 
ведут активную жизнь в социальных сетях. 
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Проведенный SWOT–анализ позволил выявить характеристики, которыми 
целесообразно дополнить «идеальный» портрет кандидата на должность админи-
стратора. Во-первых, сфера гостиничных услуг содержит большой объём знаний, 
касающийся ценообразования, типологии гостиниц, номерного фонда и т.д. В свя-
зи с этим возникает необходимость в эрудированном специалисте или человеке, 
который готов свою квалификацию повышать. Во-вторых, упор на брендирование 
и поддержание репутации гостиницы не возможен без знаний этикета и принци-
пов предоставления сервиса. В-третьих, сфера гостиничных услуг – это во многом 
работа с «человеческим фактором», который в своей природе достаточно каприз-
ен, а возникновение непредвиденных ситуаций требуют от кандидата такого каче-
ства, как стрессоустойчивость. И, наконец, «малые» отели не имею большого 
штата сотрудников. Как уже было сказано выше, владельцы бизнеса ищут мно-
гофункциональных специалистов, которые могут выполнять обязанности сразу 
нескольких должностей. Выполнение множества задач, касающихся жизнедея-
тельности гостиницы, требует от администратора мультизадачности. 

Таким образом, модель кандидата в сфере гостиничного бизнеса – это образо-
ванный, коммуникабельный, ответственный и опрятный человек, который отли-
чается эрудированностью, знанием этикета и стрессоустойчивостью. Он владеет 
как минимум одним иностранным языком, является уверенным пользователем 
компьютера, желательно имеет опыт работы в сфере гостиничных услуг, работы с 
документами, а также может одновременно выполнять несколько задач для под-
держания работы гостиницы. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
 
Введение 
Устойчивое развитие Российской Федерации и ее регионов предполагает мо-

дернизацию образовательной системы. Именно система образования должна 
формировать кадры для новой экономики. Качество кадрового потенциала имеет 
определяющее значение для реализации планов модернизации и инновационного 
развития страны. Более того, от качества функционирования системы образования 
зависит не только инновационное развитие, но и экономическое развитие региона, 
страны в целом. Сфера образования существенно пересекается в информацион-
ном обществе с экономической составляющей жизни общества, а образовательная 
деятельность становится важнейшей компонентой его экономического развития. 

Для повышения эффективность образовательных процессов необходимо со-
вершенствование механизмов государственного управления системой образова-
ния. Целью данной статьи является выявление проблем государственного управ-
ления системой образования Дальневосточного федерального округа как макроре-
гиона, имеющего стратегически важное значение для развития страны, на основе 
анализа образовательной сферы.  

 
Основы государственного управления в сфере образования 
Основными инструментами реализации государственной политики РФ в сфе-

ре образования являются: 
− разработка и реализация документов стратегического планирования, 
− организация проектной деятельности в сфере образования. 
В соответствии с положениями Федерального закона № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне осу-
ществляются разработка, реализация и корректировка следующих документов 
стратегического планирования: 

– стратегия развития образования в Российской Федерации,  
– государственная программа развития образования,  
– государственная программа научно-технологического развития. 
Решение общесистемных вопросов сферы образования производится путем: 
− законодательного обеспечения системы образования; 
− лицензирования и государственной аккредитации образовательной дея-

тельности; 
− осуществления функции по контролю и надзору в сфере образования; 
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− мониторинга повышения заработной платы педагогических работников и 
научных сотрудников; 

− внедрения повестки устойчивого развития в систему образования. 
 
Характеристика системы образования ДФО 
Дальний Восток является макрорегионом, обладающим, с одной стороны, 

большим потенциалом развития, с другой – отягченным массой ограничений в 
силу географических, природно-климатических, демографических и социальных 
причин.  

Для регионов ДФО характерны следующие особенности:  
− выпускники местных образовательных организаций покрывают потреб-

ность в кадрах на 40−50 %, при этом показатель трудоустройства выпускников 
составляет 67 % для высшего образования и 57 % − для среднего профессиональ-
ного образования (СПО);  

− существует большой приток выпускников вузов, нацеленных на трудо-
устройство из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Новосибирской 
области, Курской области и других регионов, находящихся за пределами регио-
нов ДФО (от 3 до 92 % покрытия потребности);  

− процент покрытия за счет выпускников и прошедших переподготовку без-
работных для 7 регионов Дальнего Востока составляет менее 70 %, только для 
двух регионов (Чукотский АО, Амурская область) наблюдается полное покрытие 
за счет своих ресурсов. 

В настоящий момент на рынке труда Дальнего Востока отмечается интенсив-
ный рост спроса на трудовые ресурсы, дефицит инженеров и рабочих кадров.  

При этом за последние 10 лет численность выпускников общеобразователь-
ных организаций сократилась в два раза, а это сокращение возможностей набора 
студентов в вузы региона (численность студентов высших учебных заведений 
Дальнего Востока в расчете на 10 тыс. населения – 290, в среднем по России – 
325).  

Кроме того, инфраструктура образования Дальнего Востока не в достаточной 
мере соотносится с перспективами стабилизации и последующего роста числен-
ности населения. На Дальнем Востоке обеспечены местами в дошкольных учре-
ждениях дети от 3 до 7 лет. Обеспеченность детей от 0 до 3 лет составляет от 32% 
в Камчатском крае до 100% в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.  

Остается высокой доля школьников, занимающихся во вторую смену в обще-
образовательных учреждениях, – 15,7% (в среднем по России – 13,4%).  

Общей проблемой для всех звеньев системы общего образования на Дальнем 
Востоке остается износ основных фондов, высокая доля зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, особенно в районах Крайнего Севера и сельских местно-
стях. 

Новая модель развития Дальнего Востока требует опережающей системы об-
разования, способной удовлетворить кадровую потребность дальневосточной 
экономики. Система опережающего образования должна охватывать весь период 
жизни человека – от дошкольного периода до пенсионного возраста – и должна 
быть направлена на повышение конкурентоспособности жителей Дальнего Во-
стока.  

В целях подготовки специалистов для резидентов территорий опережающего 
развития и свободного порта Владивосток уже сейчас сформирован и внедрен ряд 
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модельных решений, которые будут тиражированы при реализации инвестицион-
ных проектов на Дальнем Востоке. Например, для обеспечения кадрами строяще-
гося на территории ТОСЭР «Свободный» газоперерабатывающего завода введены 
новые образовательные программы: «Лаборант-эколог», «Машинист технологи-
ческих насосов и компрессоров», «Оператор нефтепереработки» – и выделено 225 
бюджетных мест в Амурском техническом колледже (г. Свободный).  

 
Противоречия государственной политики управления образованием  
Предложение на рынке услуг высшего образования Дальневосточного феде-

рального округа в основном формируется государством практически по всем 
укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки, с преоблада-
нием доли таких направлений, как образование, экономика и управление, строи-
тельство, геология. В то же время экономика и стратегия развития региона осно-
вывается на таких видах деятельности, как транспорт и связь, обрабатывающие 
производства, государственное управление и обеспечение военной безопасности. 
Фактически имеет место противоречие между политикой (практикой) централи-
зованного установления контрольных цифр приёма и потребностями макрорегио-
на в специалистах с высшим образованием.  

Также имеет место несоответствие между государственным предложением и 
спросом: формируемое государством предложение значительную долю отводит 
приёму на образовательные программы сферы образования, строительства, геоло-
гии и управления, тогда как наибольший спрос наблюдается на обучение, связан-
ных с медициной, информационной безопасностью, ядерной энергетикой, поли-
тикой и туризмом.  

 
Направления совершенствования государственной политики управления 

образованием в ДФО 
Наличие вышеназванных проблем свидетельствует о необходимости пере-

смотра сложившейся системы государственного управления высшим образовани-
ем путём включения в механизмы принятия решений учёта особенностей макро-
региона и входящих в него регионов, в частности за счёт расширения полномочий 
региональных органов управления. Фактически речь идёт о появлении нового 
функционала у региональных органов управления и запуске механизмов учёта 
стратегических потребностей регионов и работодателей, соответствующих декла-
рируемым целям и направлениям развития. Определённые меры должны прини-
мать и вузы, формируя предложения о номенклатуре направлений подготовки и 
специальностях, исходя прежде всего из перспективных потребностей региона. 
Запросы же обучающихся могут быть обеспечены более гибкой системой форми-
рования величины приёма на «внебюджетные» места и цен на обучение на таких 
местах, в том числе меньших по сравнению с уровнями, определёнными государ-
ством. 

Государственная политика в сфере образования на территории Дальнего Во-
стока должна быть ориентирована на поддержку реализации новой модели разви-
тия макрорегиона. В связи с чем для обеспечения высокого качества образования, 
отвечающего современным требованиям экономики и социальной сферы, без-
опасности и комфортности условий обучения на Дальнем Востоке необходима 
реализация следующих мер:  
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− расширение доступности дошкольного образования с привлечением него-
сударственного сектора, особенно по уходу и присмотру за детьми до 3 лет;  

− переход на современные требования к подготовке кадров в соответствии с 
международными стандартами WorldSkills; 

− строительство и реконструкция объектов образования, отвечающих совре-
менным требованиям, за счет средств бюджетов всех уровней на условиях софи-
нансирования;  

− внедрение Дальневосточного компонента общего среднего образования во 
всех общеобразовательных учреждениях Дальнего Востока;  

− развитие в регионах Дальнего Востока сети структурных подразделений 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования с возможностью применения электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий, в том числе в ведущих государствен-
ных университетах. 

 
Заключение 
Выявленные и обоснованные проблемы в системе образования ДФО требуют 

разработки эффективных механизмов их разрешения. В настоящее время это важ-
нейшая стратегическая задача государственного уровня в контексте устойчивого 
развития региона. 

Государственная политика в сфере образования на территории Дальнего Во-
стока должна быть ориентирована на поддержку реализации новой модели разви-
тия макрорегиона. 

Современное общество требует принципиальных преобразований, внедрения 
в образовательную практику прогрессивного педагогического опыта, реализации 
инновационных проектов, способствующих повышению образовательного уровня 
населения, увеличению количества квалифицированных специалистов и подъему 
качества образования в России до стандартов международного образовательного 
пространства.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТЕ РФ  
 
 

Введение 
На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство (Далее - МСП) в 

РФ несомненно образует существенную часть экономики и интегральный элемент 
конкурентного рыночного механизма в целом. МСП имеют важное социально-
экономическое значение, поскольку способны быстро реагировать на последствия 
структурных преобразований и адаптироваться к изменяющимся потребностям 
рынка, а также вносить значительный вклад в региональное развитие, заниматься 
разработкой и внедрением технических, технологических и организационных но-
вовведений. Поэтому МСП играет важную роль в социально- экономической, по-
литической и инновационной деятельности нашей страны. 

Целью написания данной статьи является анализ и разработка направлений 
совершенствования государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в субъекте РФ. 

Малое и среднее предпринимательство (далее - МСП) играет важную роль в 
развитии хозяйственной системы общества, которое обладает качественными и 
количественными характеристиками, способными обеспечить стабильный эконо-
мический рост. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства представлены во всех от-
раслях экономики, что влечет за собой формирование устойчивогоразвития обще-
ства. 

В соответствии с ФЗ от 24.07.2007 за №209- ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» субъектами МСП могут счи-
таться предприятия, ранжированные по критериям, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Критерии отнесения предприятий к субъектам среднего и малого 
 предпринимательства  

 

Категория Среднесписочная численность 
за предыдущий год 

Доход за предыдущий год без НДС 
по данным налогового учета 

Микропредприятие не более 15 человек не более 120 млн. руб. 

Малое предприятие не более 100 человек не более 800 млн. руб. 

Среднее предприятие не более 250 человек не более 2 млрд. руб. 
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МСП помимо выполнения важных социально-экономических функций, стал-
кивается с рядом определенных трудностей. Авторы статьи на основе имеющихся 
статистических данных выявили возможные угрозы, преимущества и недостатки 
для малого и среднего предпринимательства (таб.2). 

Таблица 2 
SWOT- анализ малого предпринимательства как сектора экономической 

деятельности 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Гибкость производственной структуры, 
позволяющая динамично реагировать на из-
менения конъюнктуры рынка 
• Узкая специализация, обеспечивающая 
лучшую адаптацию к требованиям рынка и 
успешное функционирование на локальных 
рынках за счёт глубокого знания их особенно-
стей; 
• Непосредственный контакт с потребите-
лем, способность реагировать на быстрые из-
менения спроса;  
• Возможность становления и развития биз-
неса без крупных стартовых инвестиций, 
быстрая оборачиваемость средств;  
• Использование местных источников сырья, 
которые непригодны для крупного бизнеса;  
•  Восприимчивость для воплощения инно-
вационных технологий 

• Неустойчивость предпринимательских 
структур при изменении внешних факторов 
среды; 
• Малая доля освоения рынка и ограничен-
ные перспективы роста;  
• Высокая зависимость от изменений конъ-
юнктуры рынка;  
• Недостаток финансовых ресурсов для про-
изводства крупных проектов;  
• Ограниченный доступ к высококачествен-
ным ресурсам;  
• Ограниченные возможности финансирова-
ния и персонала, мешающие в проведении 
исследований и разработок 

Продолжение таблицы 2 
Возможности Угрозы 

• Отсутствие инерционности повышает воз-
можность модернизации при перестройке 
производственного процесса;  
• Возможность роста до уровня крупного 
бизнеса;  
• Прочная ниша на занятом рынке; 
• Творческая самореализация и возможность 
развития эффективной системы стимулирова-
ния творческого производительного труда;  
• Возможность использовать стартовые 
площадки для инновационного развития раз-
личных регионов и страны в целом; 
• Возможность использования незанятых 
ресурсов неформальных рынков. 

• Ограниченный доступ к финансовым ре-
сурсам, сложность в получении кредитных 
средств;  
• Уязвимость к попыткам давления органов 
государственной власти;  
• Высокий уровень конкуренции, способный 
вытеснить предприятия с рынка;  
• Невозможность доведения крупных инно-
вационных разработок до этапа их реализации 
и развития; 
• Ограниченный доступ к информации и 
достижениям НИОКР 

 
На протяжении значительного периода времени актуальным вопросом остает-

ся оценка эффективности государственной поддержки МСП, поэтому одним из 
главных приоритетных направлений долгосрочного развития РФ является рост 
предпринимательской деятельности на территории РФ. 

 Многие авторы и исследователи задаются вопросом о совершенствовании 
механизма государственной поддержки как на региональном, так и на федераль-
ном уровне. Государственная поддержка для МСП группирует различные ин-
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струменты и методы организации, обеспечивающие функционирование самой си-
стемы, поэтому государственные программы (около 96% расходов федерального 
бюджета) имеют ключевое значение в механизме государственной поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства. Министерство экономического развития 
России выступает главным звеном по направлению и выработке государственной 
политики, а также нормативно-правовому регулированию в сфере долгосрочного 
прогнозирования развития МСП. Целевые показатели в государственных про-
граммах отражают различные направления, которые отводятся для поддержки 
МСП, поэтому действующий механизм государственной поддержки достаточно 
логичен, что позволяет авторам статьи систематизировать и определить его цели 
(таб. 3).   

Таблица 3 

Структура системы государственной поддержки малого и среднего п 
предпринимательства 

 
Форма поддержки Метод поддержки Цель 

Финансовая 

Копенсация процентной ставки по 
кредитам 

обеспечение доступа МСП к 
финансовым ресурсам 

Предоставление субсидий на создание 
бизеса 

Финансирование инвестиционных 
проектов 

Кредитование за счет средств бюджета 

Имущественная 

Бизнес-инкубаторы 
 

развитие инфраструктуры 
поддержки МСП 

Технопарки 
Лизинг 

Передача имущества во временное 
пользование или владение 

Информационная 

Система рассылок информации 

своевременное информаци-
онные предпринимателей 

Сети обмена деловой информацией 
Организация выстовочно-ярморочной 

деятельности 
Информационные семинары и стенды 

Бизнес-навигатор МСП 

Консультационная 

Создание организаций, оказывающих 
консультационные услуги формирование благоприят-

ной деловой среды Компенсация затрат на оплату 
консультативных услуг 

 
Констатируя реалии нашего времени необходимо сделать акцент на том, что 

МСП в Российской Федерации способствует определенному росту социально-
экономических показателей и влечет за собой снижение социальной напряженно-
сти, поэтому Правительство РФ заинтересованно не только в финансовой под-
держке МСП, но и в ряде консультационно-информационных услуг. Авторы ста-
тьи убеждены в том, что принятия антикризисных мер таких как, снижение стра-
ховых взносов для малого и среднего предпринимательства (Далее-МСП); сохра-
нение финансовой стабильности; снижение административной нагрузки; снятие 
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торговых барьеров; отраслевая поддержка МСП способствует поддержанию дело-
вой активности в различных сферах экономики.  

Вектор развития Дальнего Востока направлен на внедрение актуальных и 
перспективных мер поддержки МСП, в развитии которого заинтересовано не 
только государство, но и финансовые институты. По распоряжению Президента 
РФ формирование «портфеля» приоритетных проектов с гарантированной под-
держкой для предпринимателей ДВ даст рост деловой активности в регионе. 

 
Заключение 
В условиях социально-экономической напряженности и несмотря на множе-

ство серьезных проблем, связанных с развитием малого и среднего предпринима-
тельства в РФ, малый бизнес имеет перспективы дальнейшего развития. Государ-
ственные меры поддержки необходимые для МСП должны иметь системный под-
ход, основываться на четких целях экономической политики и учитывать долго-
срочное программное развитие. МСП имеет огромную значимость в сфере эконо-
мике, что влечет за собой применение различных механизмов поддержки: финан-
совой, организационной, экспертной. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА-
ПЕРЕВОЗЧИКА КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
РИСКОВ  

 
 
Привлечение организациями и индивидуальными предпринимателями к пере-

возке грузов сторонних лиц связано с возникновением коммерческих рисков. 
Коммерческие риски, в рассматриваемой статье, можно условно разделить на два 
вида. Первый связан непосредственно с вероятностью неисполнения (не надле-
жащего исполнения) условий договора перевозки (экспедирования) груза. Второй 
с вероятностью возникновения у заказчика финансовых потерь в виде появления 
дополнительных налоговых обязательств, исполнение которых изначально возла-
галось на перевозчика. Основанием для возложения на заказчика дополнительно-
го налогового бремени является непроявление должной осмотрительности при 
выборе контрагента [1]. 

Сотрудничество с непроверенными контрагентами может привести не только 
к финансовым убыткам, но и к потере лояльности со стороны клиентов, а также 
формированию негативной деловой репутации на рынке. Основная причина, при-
водящая к выбору недобросовестных контрагентов - это отсутствие или ненадле-
жащая проверка надежности перевозчика [2]. 

Многие заказчики определяют надежность контрагентов исключительно по 
общению с помощью телефона или электронной переписки. Такой подход являет-
ся очень рискованным и зачастую приводит к неблагоприятным последствиям. 

Среди компаний, которые сами непосредственно занимаются перевозками, 
вероятность наступления неблагоприятных последствий достаточно мала, риски в 
основном связаны с отсутствием опыта перевозчика. А вот среди фирм-
посредников вероятность встретить надежную компанию гораздо ниже [3]. 

Проверка потенциального исполнителя может быть проведена собственными 
силами или путем привлечения специализированных организаций, предоставля-
ющих услуги в сфере безопасности бизнеса [4]. 

В случае проведения проверки контрагента собственными силами наиболее 
доступный способ получения сведений — это изучение информации о его дея-
тельности размещенной в сети Интернет. Данный вид проверки рекомендуется 
проводить в несколько этапов. 

1 Этап. Изучение сайта компании и отзывов о её деятельности. Например, по-
звонить по телефонам, указанным на сайте, чтобы убедиться, что фирма ведет тот 
вид деятельности, о котором заявляет; изучить комментарии на сайтах специали-
зирующихся на отзывах о контрагентах, при этом с особым вниманием стоит от-
нестись к отзывам в которых имеется оценка конкретных действий и решений, а 
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не абстрактное общее впечатление заказчиков (чем больше подобных положи-
тельных отзывов, тем выше вероятность, что это надежная компания). 

2 Этап. Проверка контрагента с использованием информационного сервиса 
ФНС РФ – «Прозрачный бизнес».  

В данном информационном ресурсе содержатся сведения: 
- о том является ли организация действующей; 
- о дате регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-

теля. Компании, срок деятельности которой менее одного года, имеет повышен-
ные риски. По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в тече-
ние первого года; 

- о нахождении руководителя организации в реестре дисквалифицированных 
лиц. Дисквалифицированные лица лишены полномочий по осуществлению руко-
водства компанией; 

- о нахождении организации в специальных реестрах ФНС РФ. К которым от-
носятся реестры об адресе массовой регистрации юридического лица, о лицах, не 
представляющих сведения о деятельности в налоговый орган, о лицах, являющих-
ся субъектами малого предпринимательства, о применяемых налоговых режимах; 

- о публикациях в «Вестнике государственной регистрации». Что позволит 
определить находится ли организация в стадии ликвидации или реорганизации; 

- о видах деятельности, правом осуществления которых наделено юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель. Виды деятельности компании 
должны совпадать с реальной деятельностью компании; 

- о блокировки расчетного счета ФНС РФ; 
- о просроченной задолженности по налогам и страховым взносам; 
- о среднесписочной численности сотрудников. Не имеющая собственных со-

трудников компания не сможет выполнить свои обязательства; 
- об уставном капитале компании. Минимальный размер уставного капитала 

для ООО – 10 000 руб., для АО – 100 000 руб. Чем больше размер уставного капи-
тала, тем меньше рисков при работе с контрагентом; 

- о бухгалтерской отчетности за финансовый год. Так, например, наличие 
убытка в статье «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах 
(форма №2) может свидетельствовать о наличии у организации финансовых про-
блем, а отсутствие имущества в статье «Основные средства» Бухгалтерского ба-
ланса (форма №1) указывает на отсутствие в собственности компании собствен-
ного имущества необходимого для осуществления деятельности. 

3 Этап. Анализ картотеки дел Арбитражных судов РФ. Наличие судебных дел 
по неисполненным обязательствам и исков о взыскании денежных средств к про-
веряемой организации, говорит о ненадежности Контрагента. Более того, наличие 
в картотеки сведений о подачи заявления по признанию контрагента-должника 
банкротом указывает на невозможность исполнения данным лицом принятых на 
себя обязательств. 

4 Этап. Проверить контрагента на наличие сведений о долгах, размещенных 
на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ. Наличие исполнительных 
производств говорит о недостаточном количестве активов компании позволяю-
щих нести ответственность по собственным обязательствам и принудительном 
взыскании денежных средств с должника.  

Последние несколько лет становится популярным проверка контрагентов с 
использованием платных и бесплатных информационных ресурсов: «За честный 
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бизнес», «СБИС», «Спарк», «Фокус-контур» и пр. Данные информационные ре-
сурсы позволяют получить сводные сведения о деятельности контрагента, в том 
числе с расчетом степени надежности проверяемого контрагента. 

Менее трудозатратный, но платный (стоимость от 3 до 20 тыс. руб. за одно 
проверяемое лицо) является способ проверки контрагента с привлечением специ-
ализированной организации.  

В данном случае специализированная организация предоставляет информа-
цию исходя не только из анализа открытых, но и закрытых источников (информа-
ционных баз ФНС, банков, правоохранительных органов и пр.). При этом степень 
надежности выводов такой проверки существенно выше, чем проведенной соб-
ственными силами. 

Использование рассмотренных в настоящей статье методов проверки контр-
агентов-перевозчиков позволит выбрать наиболее надежного партнера, что, в 
свою очередь, позволит максимально снизить уровень коммерческих рисков свя-
занных с получением финансовых убытков, потерей лояльности со стороны кли-
ентов и формированием негативной деловой репутации на рынке. 
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ СТАНОВЛЕНИЯ: 
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

На протяжении всей истории философии существовали определенные 
направления, задающие вектор развития той или иной философской системы. Не-
смотря на радикальные отличия в мировоззрении отдельных философов относи-
тельно проблемы бытия, Бога и вопросов принципиальной познаваемости мира, 
существует возможность описать и нечто схожее. Делать подобное обобщение не 
всегда правильно, вспоминая опыт советского подхода к истории философии под 
эгидой поиска некоторой единой линии материализма от древней Греции до 
наших дней, согласно которой многих мыслителей несправедливо относили к ла-
герю материалистов. Однако, если не задаваться идеологическими целями, по-
добная процедура оказывается не просто безобидной, но быть может и очень даже 
полезной. Не случайно определенные темы, существующие в философии с самых 
древних времен, становятся главенствующими в строго определенное время. Фи-
лософия это очень тонкое мироощущение, позволяющее не просто прочувство-
вать самые напряженные темы времени настоящего, но и предвидеть то, что толь-
ко готовится произойти в будущем.  

Несомненно, самой яркой ассоциацией нашего времени является движе-
ние. Вопрос о движении по своей сущности является онтологическим и происхо-
дит из противопоставления философий Парменида и Гераклита. Со временем во-
прос о движении модифицировался, претерпевал изменения способов говорить о 
движении, но продолжал оставаться онтологическим. Под философией становле-
ния следует понимать позицию, согласно которой любое бытие есть процесс, а 
статичность это иллюзия, вызванная особенностями человеческого восприятия. 
Вариантом вопроса о движении является проблема человека в философии станов-
ления. Согласно этой проблеме, суть человека представляется постоянным про-
цессом преобразования личности под действием индивидуального опыта. Так как 
вопрос о человеческом бытии является всегда очень личным, мы полагаем, что 
концепция человека в философии становления может стать маркером, по которо-
му можно узнать, когда тема движения и философия процессов становятся наибо-
лее близкими повседневному человеческому миропониманию, то есть, наиболее 
явственно выражает суть времени. Мы считаем, что обращаться к истории идеи 
становления сейчас очень своевременно, так как на данный момент мир столкнул-
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ся с пандемией и чередой изоляций, что способно свернуть проект глобализации и 
стать пикой умонастроению XX-го века, превозносящему развитие и прогресс.  

В буддизме существует такое понятие, как дхарма – образ человеческой 
жизни как совокупности единичных моментов времени. В таком случае сущность 
человеческого «Я» представляется как поток переживаний и страстей, иначе го-
воря, становлением. Особенностью буддизма является то, что становление не 
прекращается с человеческой смертью – он перерождается и снова вынужден ис-
пытывать становление. Вторая особенность заключается в том, что такое станов-
ление приобретает образ негативности, некоторого наказания в виде бесконечного 
перерождения. Единственным способом прервать становление оказывается отказ 
от движения, пребывание единичностью без страстей и желаний, иначе именуе-
мое как нирвана.  

Определенные элементы концепции  человека в буддизме перенял А. Шо-
пенгауэр. В философии этого немецкого мыслителя мы можем наблюдать схожие 
с буддизмом идеи – историю человечества как наказания и особое состояние духа, 
необходимое для выхода из цепи несчастий [7]. Однако более отчетливо проблему 
человека в русле философии становления развил другой немецкий философ, Ф. 
Ницше. Речь идет о бесконечном волевом преодолении, ведущему к становлению 
сверхчеловека как некоего идеала способности преодолевать несчастья и слабости 
[4]. В конечном счете, для Ф. Ницше человек являлся тем, что нужно преодолеть. 
Иное прочтение темы становления человека может быть обнаружено в русской 
философии. Так, С. Франк, под воздействием трудов Ф. Ницше, переосмысливает 
концепцию этики любви к дальнему. По Франку человек является самопреодоле-
вающим существом [5]. Содержательно под этой концепцией понимается особое 
переживание по отношению к идеалу, которое будучи этикой людей творчества и 
борьбы, побуждает человека к изменению окружающего мира и самого себя. Од-
нако в отличие от Ницше, С. Франку чуждо обезбожение человека. С. Франк 
вкладывает в самопреодоление не противостояние любым идолам, но творческий 
поиск и высвобождение самой сущности творения, которая заложена в человека и 
выражается через служение Богу.  

В своей самой радикальной форме концепция человека в философии ста-
новления может быть обнаружена в работах мыслителей XX-го века. Радикаль-
ный поворот характеризуется тем, что становление начинает полагаться как без-
альтернативная реальность, которой не может противостоять никакая статич-
ность. Иначе говоря, изменение становится главным условием бытия и главным 
признаком, по которому отличают человеческую сущность от любой другой. 
Можно выделить два основных подхода к постановке вопроса о движении в самой 
радикальной форме. Первый способ связан с представлением о мире в духе субъ-
ективного идеализма, согласно которому человек определяется как постоянное 
становление, а мир становится соразмерным совокупности переживаний и опыта. 
Подобные идеи можно увидеть в философии символических форм Э. Кассирера, у 
многих авторов, относящихся к экзистенциализму и психоанализу. Другая сторо-
на вопроса связана в первую очередь с пониманием сущности самого бытия как 
процесса, включающим человека как одну из форм бытия. Самой главной фигу-
рой философии в рамках обозначенного подхода к становлению можно считать 
французского мыслителя Ж. Делеза. В своей работе «Различие и повторение» он 
предпринял попытку создания такой философии, которая наиболее четко улавли-
вала бы мир в потоке и становлении [2]. Для Делеза это означало борьбу с любым 
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догматизмом. Однако следует задаться вопросом: а не является ли безальтенатив-
ность службе прогрессу современным догматизмом? Обратимся к источнику умо-
настроения, придавшего темам становления такую высокую актуальность.  

XX век характеризуется чередой индустриальных и социальных револю-
ций. Можно с уверенностью сказать, что ощущение постоянного ускорения дви-
жения становится главным источником вдохновения для всех творческих людей 
того времени, включая философов. С точки зрения экономического развития, мир 
с одной стороны становится одержим идеями утопических проектов идеального 
общества, а с другой стороны, попадает в круговорот максимизации прибыли и 
минимизации издержек, составляющих сущность капиталистической экономики. 
Создается впечатление, что даже ужас двух мировых воин не способен остановить 
безудержную тягу человечества к прогрессу, даже наоборот, вторая половина XX 
века оказывается еще более захваченной такими идеями. Значит ли это, что 
утверждение о наличии альтернативы безудержному прогрессу, является вызовом 
для исходного состояния, в котором пребывает массовое умонастроение?  

Для ответа на этот вопрос, следует вернуться к концепции человека в фи-
лософии становления. В своей работе, посвященной Ф. Ницше, Ж. Делез утвер-
ждал, что человек является по большому счету реактивным существом - тем, кто 
принимает на себя груз сил, во многом превосходящих его [1]. И только в редкие 
моменты он может установить различие через утверждение самости. Подобное 
можно усмотреть в различных вариантах психоанализа, в философии структура-
лизма и постструктурализма. Вместе с героическим идеалом человека, который 
преодолевает трудности и невзгоды, приходит и представление о массовом чело-
веке как объекте чужой воли, или как о жертве социальных процессов, или как о 
заложнике ограничений, которые накладывает на него собственный язык выраже-
ния смыслов. В действительности, это хорошо удовлетворяет потребностям мас-
сового общества, но потенциально грозит гуманитарной катастрофой. В мире, в 
котором движение является безальтернативной реальностью, становится невоз-
можно удержать какую-либо систему ценностей.  

На сегодняшний день часто можно услышать мнения, согласно которым 
глобализация начинает не просто замедляться, но даже обращаться вспять. 
Например, экономические войны между государствами как нельзя лучше способ-
ствуют замедлению темпов интеграции стран. А последние события, связанные с 
эпидемией коронавируса, смогли на время приостановить мировую торговлю и 
поставить под вопрос дальнейшую интеграцию стран. С точки зрения современ-
ной философии, появляются тенденции, нацеленные на противостояние идеям ис-
ключительности человека и онтологической логики становления. Спекулятивный 
реализм, зародившийся в 2007 году, объединяет множество авторов, нацеленных 
на создание плоской онтологии, которая наделяет все объекты равным существо-
ванием [6]. Тем самым, не выделяя человека и социальную сферу в качестве при-
вилегированной категории бытия, а также лишая становление статуса главного 
атрибута бытия. Идеи спекулятивного реализма уже стали источником вдохнове-
ния для некоторых проектов в области проблем экологии, например в трудах фи-
лософа Т. Мортона [3]. Начинает казаться, что наше время, XXI век, может прой-
ти под лозунгом усталости от прогресса. Объективные предпосылки для этого 
уже сформированы, а также уже существуют направления в современной фило-
софии, противостоящие становлению. Несмотря на то, что в спекулятивном реа-
лизме на данный момент нет того, что можно было бы назвать концепцией чело-
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века, следует ожидать ее появления в духе именно этого направления в современ-
ной философии.  
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РОЛЬ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК В РАЗВИТИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 

Введение 
В настоящее время наблюдается увеличение значимости Дальнего Востока 

как для России, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом. Пре-
вратившись в контактную зону, которая обеспечивает многостороннее межгосу-
дарственное сотрудничество, макрорегион может и должен развиваться опережа-
ющими темпами. Свободный Порт Владивосток (СПВ) стал одним из проектов, 
который направлен на достижение данной цели.    

  
Нормативно-правовая база функционирования СПВ 
СПВ, преференциальный режим, наделяющий предпринимателей особыми 

льготами и преференциями для реализации своего бизнеса, охватывает 22 муни-
ципальных образования на территории 5 ключевых регионов Дальнего Востока: 
Приморского края (16), Хабаровского края (2), Сахалинской области (2), Камчат-
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ского края (1) и Чукотского автономного округа (1) [1]. Все основные порты Ти-
хоокеанского бассейна (за исключением нефтеналивного терминала Де-Кастри в 
Ульчском районе Хабаровского края), а также ряд портов, которые обеспечивают 
функционирование Северного морского пути, соответственно получают особый 
статус. В августе 2019 г. Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки А. Козловым было заявлено о возможности включения в территорию СПВ Бла-
говещенска и Читы. 

Управление СПВ осуществляет Министерство РФ по развитию Дальнего Во-
стока и Арктики, которое в свою очередь действует через АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока» [6]. Они рассматривают заявки новых организаций для 
включения в реестр СПВ, а также следят за их деятельностью, которая ведётся с 
использованием льгот и преференций, cсуммированных в таблице 1. 

Таблица 1 
Льготы и преференции для резидентов СПВ [4, c. 113]  

 
Льготы и преференции Меры государственной поддержки 

Льготы по налогу на прибыль организаций 

Федеральная часть – ставка – 0 % на 5 лет; Ре-
гиональная часть – ставка – 5 % на 5 лет, после-
дующие 5 лет – не менее 10 %, федеральная 
часть – не менее 2 %, упрощённое возмещение 
НДС – 10 дней 

Пониженные тарифы отчислений во вне-
бюджетные фонды 

В течение 10 лет общий размер взносов 7,6 % 

Свободная таможенная зона 

Беспошлинный и безналоговый: 
ввоз, хранение, потребление (использование) 
иностранных товаров; 
ввоз товаров (оборудования); 
ввоз иностранных товаров (оборудования); 
вывоз иностранных товаров (оборудования) 

Наём иностранных работников Наём иностранных работников без учёта квот 

Упорядоченный государственный и муници-
пальный контроль (надзор) 

Совместные проверки, сокращённое время про-
ведения контрольных и надзорных проверок, 
согласование проверок с Минвостокразвития  

Упрощение и ускорение таможенного кон-
троля 

Режим единого окна при прохождении контроля 
на границе, круглосуточный режим работы 
пунктов пропуска 

Юридическая поддержка резидентов СПВ со 
стороны государства 

У АО КРДВ (управляющая компания) есть пра-
во подавать иски в защиту резидентов СПВ 

Особые правила для отдельных видов дея-
тельности 

Медицинская деятельность; 
образовательная деятельность; 
аквакультура (рыбоводство), рыболовство и 
сохранение водных биологических ресурсов 

 
Перечисленные льготы и преференции благоприятно влияют на предприни-

мательскую среду и способствуют увеличению доходов резидентов.  
Юридический статус СПВ во многом схож с другим особого правовым режи-

мом предпринимательской деятельности – территорией опережающего развития 
(ТОР). Однако различия между ними всё-таки имеются. Они представлены в таб-
лице 2. Главное, что стоит здесь учитывать, так это направленность. Для эконо-
мической интеграции в АТР будет правильным использовать преференциальный 
режим СПВ [5].  
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Таблица 2 
Различия между СПВ и ТОР 

 
СПВ ТОР 

• Ориентирован на развитие международных 
деловых отношений 
• Территория обладает строго очерченными 
границами 
• Инфраструктуру резидент строит самостоя-
тельно 
• Объём капиталовложений составляет 5 млн 
руб. 
• Облегчённый таможенный режим 
• Если компания нуждается в особом обору-
довании для работы, она сможет получить 
его без уплаты пошлин и взносов  

• Ориентирована, в первую очередь, на разви-
тие внутреннего рынка 
• Нет строго очерченных границ 
• Инфраструктуру строит управляющая компа-
ния 
• Объём капиталовложений составляет 500 тыс. 
руб.  

 
Проблемы реализации планов развития СПВ 
Как и у любого молодого проекта, у СПВ есть проблемы, которые стоят на 

пути реализации планов его развития: 1) непроработанность законодательной ба-
зы в рамках регулирования международной деятельности резидентов СПВ; 2) 
ориентация большинства действующих резидентов СПВ на внутреннего потреби-
теля; 3) отсутствие интереса в отношении СПВ со стороны крупных предприни-
мателей и главных компаний Дальнего Востока и 4) высокая стоимость грузопе-
ревозок, а также недостаток провозной и пропускной способности железных до-
рог [6]. Их появление связано с отдельными существующими недостатками эле-
ментов базы особого правового режима. Разрешение данных проблем носит 
средне- или долгосрочный характер.     

 
Результаты деятельности резидентов СПВ с участие иностранного капи-

тала 
Несмотря на существующие проблемы, количество резидентов с участием 

иностранного капитала увеличивается. На конец 2018 г. они составили 4,7% от 
всех резидентов СПВ (51 предприятие из 1057). Особую активность проявляют 
Китай (38), Южная Корея (6) и Япония (4). Следом за данными странами по коли-
честву инвесторов следуют Сингапур (2) и Индия (1). Следует отметить, что про-
ект Индии, фабрика по огранке алмазов, обеспечил 41% иностранных инвестиций 
от их суммарного объёма – 1,2 млрд руб. Что касается отраслевой специализации, 
то больше всего вкладываются в недвижимость (23%), услуги (16%), строймате-
риалы (11%), логистику и транспорт (9%) [6].  

 
Роль СПВ в развитии международных транспортных коридоров 
СПВ занимает важное место в развитии международных транспортных кори-

доров. Его расположение является привлекательным для экономического сотруд-
ничества как с АТР, так и с Европой. Особое внимание здесь занимает идея инте-
грации «Нового шёлкового пути» и СПВ путём реализации проектов «Приморье-
1» и «Приморье-2». Их реализация позволит повысить грузооборот до 45 млн в 
год, создать до 4 тысяч новых рабочих мест, а также увеличить рост налоговых 
поступлений к 2030 году до 5 млрд в год [2].  
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Свободная таможенная зона и упрощённый визовый режим 
Свободная таможенная зона (СТЗ) и упрощённый визовый режим СПВ имеют 

большой потенциал развития. Территория СТЗ привлекает тем, что ввоз товаров, 
импорт иностранных товаров и вывоз товаров Таможенного Союза на территорию 
Таможенного Союза осуществляется без пошлин. А операций с ними достаточно 
много. На территории СТЗ можно осуществлять хранение, переработку, упаковку, 
маркировку и т. д. Упрощённый визовый режим на 8 суток, который начал дей-
ствовать с августа 2017 г., также интересен иностранным гражданам, особенно 
жителям Японии и Китая. Сфера туризма в данной плане преобладает. Однако 
«Известна формула, которая работает во всем мире: сегодня – турист, завтра – ин-
вестор» [3]. 

  
Заключение 
Полученные данные позволили сделать следующие выводы: 
1. Современный уровень развития внешнеэкономических связей СПВ недо-

статочно высок, так как существуют следующие проблемы: непроработанность 
законодательной базы, большая ориентация на внутренний рынок, малая заинте-
ресованность со стороны влиятельных лиц и организаций, а также слабая транс-
портная инфраструктура; 

2. Тем не менее есть перспективы. Они включают в себя привлечение ино-
странных инвестиций и расширение их географии, развитие международных 
транспортных коридоров, а также активизацию таможенного и визового режимов 
СПВ;   

3. Для развития внешнеэкономических связей СПВ следует принять следую-
щие меры: устранить существующие противоречия в законодательной базе, уде-
лить внимания международной торговли и экспортным услугам на территории 
СПВ, привлечь в СПВ малых и средних предпринимателей, а также провести мо-
дернизацию транспортной инфраструктуры.   

Также хочется добавить, что в нынешней ситуации, в которой сейчас нахо-
дится СПВ, прослеживается важность слаженной работы, которая должна осу-
ществляться с учётом новых современных требований. Настало время активных 
действий на базисе конструктивной дискуссии общественности, бизнеса и власти. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 
Разработка уникальных туристских продуктов, построение позитивного ими-

джа зависит не столько от наличия на территории культурных объектов, сколько 
от создания новых форм привлекательности, инновационности и креативности.  

Направлением стратегического развития туризма является его культурно-
познавательный вектор. Он на всем протяжении истории развития являлся наибо-
лее развиваемым и востребованным направлением. С его развитием менялись 
подходы к определению. В ХVIII веке он воспринимался как практика путеше-
ствий по Европе для изучения искусства. В ХIХ столетии он приобретает узкос-
пециализированный, профессиональный характер - путешествие купцов для 
улучшения своих навыков. Кроме того, культурный туризм определяют как вид 
туризма, цель которого состоит в знакомстве с культурой и культурной средой 
места посещения, включая посещение объектов культурного наследия, знаком-
ство с традициями жителей и их образом жизни, художественной культурой и ис-
кусством, различными формами проведения досуга местных жителей, местными 
культурными практиками. Культурный туризм может включать посещение танце-
вальных, музыкальных представлений, музеев, галерей, контакты с местными жи-
телями. В современной литературе о культуре подчеркивается ее материальная 
составляющая (здания, произведения искусства и т.п.) и неосязаемая ее часть 
(традиции, нормы поведения, верования, идеи, символы, язык и др.). [1] В рамках 
культурного туризма туристы в основном посещают объекты материального 
культурного и исторического наследия, но также изучают этнокультурные тради-
ции, соприкасаются с биографиями и историями великих людей, знакомятся с 
разнообразными формами современного искусства. 

Под наследием в широком смысле можно понимать совокупность факторов, 
которые несут материальную или духовную ценность поколениям, подчеркивают 
привязанность человека к определенной территории ввиду её культурной, исто-
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рической значимости, а также в силу ностальгии, религиозного значения. В рам-
ках данного вида можно говорить о посещении исторически важных мест, архео-
логических раскопок, о паломничестве и посещении святых мест, о посещении 
мест промышленного наследия. В рамках данного вида туристы ищут аутентич-
ность в территории, отказываясь от «искусственности», и пытаются удовлетво-
рить своё желание постигнуть исторические и культурные смыслы. 

Как указывает Писаревский, можно выделить следующие виды культурно-
познавательного туризма: исторический, событийный, религиозный, архитектур-
ный, художественный, музейный, этнический, этнографический, фольклорный. 
Самый главный принцип объединения - все они «базируются на культуре» 
(culture-based), т.е. объединены общими интересами и мотивациями такими как: 
поиск нового культурного опыта, знаний о культурных объектах (памятниках ар-
хитектуры, археологии), знакомство с произведениями устного народного творче-
ства, обычаями, традициями, праздниками, живой культурой местных сообществ, 
контакты и общение с местными жителями. Основная мотивация туриста может 
быть напрямую связана с желанием постичь смысл объектов искусства, получить 
новые знания и эмоции. 

Урбанизация, джентрификация и глобализация имеют прямое отношение к 
креативному туризму. Во многих городах можно наблюдать процесс, когда ста-
рые, индустриальные и в целом маргинальные районы превращаются в современ-
ные и популярные локации под чутким руководством девелоперов, региональных 
властей, представителей творческих профессий и местных жителей. Во многом 
развитие креативного туризма в городах связано напрямую с возможностью ис-
пользовать эти освободившиеся помещения под нужды жителей и креативных 
предпринимателей - так стали зарождаться креативные пространства, которые 
становятся такими популярными у современных туристов. 

Хабаровск располагает следующими видами памятников: 
- архитектурные ансамбли (площади, улицы, фрагменты застройки, кварта-

лы); 
- единичные памятники культуры и истории (архитектурные памятники, па-

мятники истории - здания, известные жизнью выдающихся людей или связанные 
с историческими событиями); 

- градостроительные комплексы; 
- достопримечательные места, привязанные к историческими событиям; 
- исторические парки; 
- памятники монументального искусства; 
- памятники археологии. 
Туристский рынок становится более насыщенным различными предложения-

ми, образуются новые подвиды в мировой туристской системе, расширяются гра-
ницы понимания этой сферы. Так, появились современные подвиды культурно-
познавательного туризма: бэкпэкерский, виртуальный, кинотуризм, джайлоо-
туризм, духовный, тёмный мрачный, военный. [2] 

Проведя анализ ресурсной базы, можно выделить следующие факторы, спо-
собствующие укреплению позиций Хабаровска: 

− уникальное культурно-историческое наследие (место пересечения евро-
пейской и азиатской культур); 

− мультимодальность транспортной системы (наличие автомобильного, реч-
ного, воздушного и железнодорожного видов транспорта); 
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− достаточный уровень личной и общественной безопасности; 
− ориентированность турпродуктов на различные потребительские группы. 
− В списке вновь выявленных объектов, имеющих историко-культурное зна-

чение, подлежащих дальнейшему исследованию, паспортизации и постановке на 
государственную охрану на территории города Хабаровск: 

− 49 единичных объектов; 
− три градостроительных комплекса; 
− 15 памятников истории, монументального искусства и достопримечатель-

ных мест; 
− 10 памятников археологии. 
Автором был проведен опрос, цель которого в выявлении предпочтений по-

требителей. Проблема, определившая необходимость маркетингового исследова-
ния - потребность в расширении знаний, пополнении духовных, эмоциональных 
сил туриста; создание уникального туристского продукта. Опрос проведен в тече-
ние двух недель в марте 2021 г. Участие приняло 106 человек, из которых 60 % 
женщин и 40% мужчин. Было проведено исследование факторов, влияющих на 
поведение потребителей туристских услуг, мотивов их поведения и процесса при-
нятия решения о покупке турпродукта, оценку степени удовлетворённо-
сти/неудовлетворённости. По результатам исследования наибольшим спросом 
пользуются экскурсии в наборе туристского продукта, где будут малоизвестные 
факты, городские легенды, архитектурные маршруты. Кроме того, в Хабаровске 
реализуются архитектурные маршруты только на религиозную тематику, предло-
жений других направлений недостаточно, поэтому была разработана программа 
тура, включающая в себя все интересующие компоненты. 

Тур подойдет всем, кто хочет глубже погрузиться в архитектуру города и её 
исторический контекст. Каждое здание Хабаровска может рассказать немало ис-
торий. Программа позволит разобраться в архитектурных тонкостях эклектики и 
модерна, прогуляться по историческому центру, узнать городские легенды и уди-
вительные факты в истории города, люди которого достигали высот, отмеченных 
императором. 

Технологическая карта туристского путешествия – документ, отражающий 
содержание программы, описание последовательности выполнения операций и 
условий обслуживания туристов во время осуществления путешествия по кон-
кретному маршруту. В данном туристском продукте маршрут составляют: ул. Ле-
нина - ул. Шевченко – ул. Муравьева-Амурского - ул. Тургенева – ул. Мостовая – 
ул. Волочаевская - ул. Шевченко. Протяженность - 45 км, вид маршрута - ради-
альный.  

Первым объектом посещения является музей истории города Хабаровск, где в 
интерактивной форме проводится историческая квест-игра «Загадки старого Ха-
баровска», посещение экспозиций.  В первый же день происходит погружение в 
архитектурные тонкости. Доходный дом Люббена  - здание, которое построено в 
стиле эклектики с мотивами классицизма с богатой пластикой декоративной ли-
цевой кладки красного кирпича и оштукатуренных деталей. Присутствует богатая 
пластика декоративной лицевой кладки красного кирпича и оштукатуренных де-
талей.  Дом расположен в квартале сохранившейся исторической застройки. Ка-
менный особняк принадлежал до революции германскому подданному Бернарду 
Люббену, владельцу пивоваренного завода. В 1918 г., в дни установления в горо-
де советской власти, здесь работал Революционно-демократический суд. С 1991 г. 
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в здании музей археологии им. А.П. Окладникова Хабаровского краевого крае-
ведческого музея им. Н.И. Гродекова. [3] Следующим объектом посещения стал  
доходный дом Хлебниковых. В настоящее время это одно из наиболее стильных и 
эффектных зданий исторического центра города. Композиция и архитектурно-
художественное оформление фасадов сложились в начале XX века в стиле «рус-
ский модерн» жёлто-салатового цвета. Колористическое решение лицевых фаса-
дов: характерная для модерна цветовая палитра сочетания тонов светлой умбры, 
выделенных белым цветом деталей и надписей черной сажей на главном, северо-
западном фасаде «Аптека» и «Аптекарский магазин». В 1891 г. купцы братья 
Хлебниковы, первые из горожан возвели на своем участке одноэтажное кирпич-
ное здание под ренский (винный) погреб. Последним сооружением первого дня 
тура был выбран доходный дом японского подданного  И. Такеучи. Одно из 
наиболее выразительных в городе по архитектурной пластике фасадов. Выделяет-
ся композиция, состоящая из крупной буквы «Т», круга с листьями и звездочками 
внутри него, присутствуют и элементы, характерные для японских иероглифов. 
Дом Пахоруковых - это здание с определенным пафосом считается одним из луч-
ших архитектурных памятников Хабаровска, в почти неизменном виде особняк 
можно видеть и сегодня, в том числе и элементы декора в виде разных белочек, 
масок и ореховых листьев. Он построен по проекту военного инженера Б. Мали-
новского. Некоторое время в нем располагалась японская военная миссия. 

Программа наполнена городскими легендами. Пристанище интеллигентов и 
политиков, а затем посещение местного ЦУМа, в котором располагался Гранд-
Иллюзион. Истории о том, как развивался китайский бизнес Хабаровска XIX века, 
а также о человеке, покушавшемся  на императора. В конце дня поездка к Башне 
Инфиделя, прозванной территорией страха. В последний день туристам предло-
жено посетить Дальневосточный художественный музей и создать своими руками 
славянскую куклу-оберег из верёвочек, японскую рисованную открытку «Этэга-
ми». 

Основной тренд последних лет, который можно отметить, это постепенный 
уход от потребления культурных благ и услуг пассивным образом, к «креативно-
му повороту». [4] Таким образом, произошедшие изменения в поведении и по-
треблении туристов привели к тому, что у туристов появилось желание не просто 
«побыть» в культурном месте, в дестинации, но получить новый опыт, компетен-
ции, новые ощущения, научиться чему-то новому. 
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КОНЦЕПЦИИ КИТАЕЦЕНТРИЗМА И АМЕРИКАНОЦЕНТРИЗМА 
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 

Введение 
Ранее многих людей часто волновала проблема, связанная с положением их 

этноса и культуры в мире. Неудивительно, что каждый бы хотел, чтобы культура, 
к которой он принадлежит, была уважаема и подавала пример другим этносам. 
Мысли по этому поводу порождали возникновение этноцентричных идей. Как 
выразился американский социолог Уильям Грэм Самнер в своей исследователь-
ской работе «Народные обычаи», этноцентризм – это специальное название для 
такого взгляда на вещи, при котором чья-то собственная группа является центром 
всего, а все остальные располагаются и рассматриваются, отталкиваясь от него. 
Этот термин, как описал его социолог, включает в себя веру или отношение к то-
му, что собственная культура лучше всех остальных.  

С ходом истории этноцентричные настроения формировались в целые кон-
цепции. Наиболее яркими и бурно развивающимися этноцентричными идеями, 
которые переросли в концепции, следует выделить концепцию китаецентризма и 
концепцию американоцентризма. Именно эти концепции являются глобальными, 
так как имеют чрезвычайно продолжительные временные рамки. Обе концепции 
сохранились до наших дней и имеют сильное влияние в мировых масштабах. 

Возникновение и становление концепций китаецентризма и американоц-
ентризма 

Среди наиболее известных в мире этноцентристских идей сильно выделяются 
концепции китаецентризма и американоцентризма. Периоды зарождения основ 
обеих концепций сильно рознятся, так как отсчет истории китайской государ-
ственности начинался еще в VII веке до н.э., а момент образования Соединенных 
Штатов Америки как самостоятельного государства – это 1776 год. Концепция 
китаецентризма является одной из самых продолжительных этноцентрических 
идей. Основополагающей установкой мировосприятия китайцев было наличие 
центра, расположенного непосредственно в Китае, и периферийных территорий, 
на которых находились чужие. Отношение к варварам с периферии выражалось 
иерархическом характере, то есть в возвышении роли Китая во всех аспектах. 
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Главной чертой китайского этноцентризма являлся феномен крайнего национа-
лизма, согласно которому отвергалась сама возможность существования ориги-
нальных ценностей вне некого самодостаточного и непревзойденного китайского 
суперэтноса [1]. 

Период возникновения этноцентристских настроений среди американцев был 
ознаменован тем, что к началу XVIII века большая часть североамериканского 
континента находилась во владениях европейских стран. Стремление жителей 
Северной Америки к независимости от европейских метрополий усилило этниче-
ские настроения. В национальном сознании американцев преобладала вера в ис-
ключительность происхождения и судеб развития страны. В отличие от китайской 
трактовки центризма у приверженцев американоцентризма отношение к другим 
этносам было более лояльное и сдержанное. В рамках концепции Европа и другие 
страны мира рассматриваются в основном как плацдарм для укоренения амери-
канской цивилизации. 

Дойдя до XXI века центристские установки перетерпели серьезные измене-
ния. В современных реалиях, особенности концепций китаецентризма и америка-
ноцентризма отражаются в таких терминах, как «американская мечта» и «китай-
ская мечта». В контексте американской мечты обычно подразумевается обозначе-
ние духовных и жизненных идеалов нации США. Исторически в этом понятии 
речь шла, о более серьезных вещах, чем простой материальный достаток. Основой 
американской мечты стал труд и собственные способности, именно, благодаря 
которым можно добиться высот. При этом в обществе у всех людей равные воз-
можности. Материальный достаток, о котором часто говорят – лишь приятный 
бонус от сделанного труда. Такой американскую мечту видели отцы-основатели. 

Если речь идет о китайской мечте, то суть мечты сильно меняется. Впервые 
идея о китайской мечта была озвучена Си Цзиньпином в 2012 году. Ее суть за-
ключается в великом возрождении китайской нации. Единственный путь к воз-
рождению китайской нации – построение социализма с китайской спецификой, а 
КПК является локомотивом реализации китайской мечты. 

 
Взаимодействие КНР и США в рамках этноцентристских концепций 
Двусторонние отношения КНР и США на современном этапе в рамках кон-

цепций китаецентризма и американоцентризма опираются на имеющийся в соот-
ветствующих странах фундамент из установок граждан о положении собственно-
го государства в мире и об отношении к другим странам. 

Согласно данным за март 2021 года, полученным американским институтом 
Gallup, почти половина населения США (45%) утверждают, что Китай является 
величайшим врагом США, что более чем вдвое превышает процент, заявлявший 
об этом в 2020 году. В тот год американское население с одинаковой вероятно-
стью называли Китай и Россию главным врагом США. Ранее, среди граждан бы-
товало мнение, что место врага занимает Северная Корея [4]. 

Одновременно с этим, когда жители США называют Китай своим главным 
врагом, половина из них также считает, что Китай является ведущей экономиче-
ской державой мира. Такое мнение заметно усилилось с 2020 года, вероятно, по 
причине спада экономики США, связанного с пандемией коронавируса в про-
шлом году. Хоть и Китай добился значительных успехов в общем росте ВВП, он 
по-прежнему остается второй по величине экономикой мира после США. Опира-
ясь на полученные данные, стоит утверждать, что 63% жителей США заявляют о 
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том, что экономическая мощь Китая представляет собой критическую угрозу 
жизненно важным интересам США в ближайшие 10 лет. Еще 30% называют это 
серьезной, но не критической угрозой. 

 

 
Рис. 1. Восприятие жителями США китайской экономики как серьезной угрозы 

 
Помимо данных из социологических исследований института Gallup, более 

ясную картину про отношение США к Китаю помогает выстроить обзор полицей-
ских отчетов Центра по изучению ненависти и экстремизма Университета штата 
Калифорния. Отчеты подтверждают, что число преступлений на расовой почве в 
отношении лиц азиатского происхождения в США выросло в 2020 году [2]. Нега-
тивное анти-азиатское отношение выражалось не только в словесных перепалках, 
но также были зарегистрированы случаи физического насилия. 

 

 
Рис. 2. Преступность на почве ненависти к азиатскому населению в США 

 
Отношение к США в Китае тоже довольно неоднозначное в последние годы. 

Важное место в формировании национального самосознания занимает активная 
пропаганда по китайским каналам СМИ. Так, например, в январе 2020 года китай-
ский новостной портал SET News опубликовал новость с обвинением в том, что 
вспышка пневмонии в г. Ухань была намерено вызвана США. Прозвучали лозун-
ги «Сначала-свиньи, затем – люди, следующий шаг - война». К тому же в силу ча-
стых нападок на Китай со стороны США по поводу обращения к мировому сооб-
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ществу по причине нарушения прав человека, КНР занимает стойкую позицию и 
тактично намекает США прежде разобраться со своими собственными проблема-
ми. В прошлом году представитель МИД Китая заявил, что США следует заду-
маться над причинами геноцида индейцев, а также о многих сообщениях о расо-
вой дискриминации в отношении азиатов [3]. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что политический курс КНР и 

США коррелирует с представлениями населения о национальной идентичности. 
Так как, во-первых, положительные либо негативные действия власти в отноше-
нии к другим государствам способны постепенно формировать мнение граждан о 
положении и статусе собственного этноса в мире и мнение об отношении к дру-
гим этносам. 

Во-вторых, имеющиеся настроения внутри этноса, позволяют властям без ка-
ких-либо социальных потрясений действовать в своих интересах. Иными словами, 
на подготовленной почве властям проще реализовывать политический курс, так 
как любые действия сверху будут восприниматься обществом спокойней, без 
лишних вопросов. Настроения также являются активатором политических дис-
куссий и объясняют сложившуюся политическую ситуацию в мире. Мнение аме-
риканцев о китайцах, и наоборот, способно продвижению дальнейших шагов в 
политике, экономике и других сферах. 
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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ДЕТЯМ 
 

 
Введение 
Двадцать первый век характеризуется веком достижений и технологий, новых 

практик и отношений. Человек все больше становится независимым. Современ-
ные дети с малых лет знают, что такое гаджеты и, взрослея, прибегают к ним го-
раздо чаще, чем их взрослые родители. Гаджет для ребенка-это удобство. С по-
мощью гаджета ребенок с легкостью может получить любую информацию об 
окружающем мире. Технологии быстро сменяются, а вот социальная среда, к со-
жалению, остается неизменной. 

 
Актуальность 
В современном российском обществе проблема детства носит актуальный ха-

рактер. По данным Министерства труда и Социального развития, каждый седьмой 
ребенок до 18 лет в России воспитывается в неполной семье. Большинство непол-
ных семей состоят из матери и ребенка (94%). Проблемы детства в России связа-
ны с неблагополучными семьями. Причинами данной проблемы являются: алко-
гольная и наркотическая зависимость, недостаточное материальное обеспечение 
самой семьи. 
На основе мирового исследования ВОЗ-ЮНИСЕФ-Lancet был составлен рейтинг 
180 стран. В исследовании учитывались такие параметры как: детская выживае-
мость, детское благополучие, образование, состояние окружающей среды и ин-
фраструктуры. По итогам исследования Россия заняла 79 место. Это связано с 
тем, что примерно 5,13 млн. детей из 22,2 нуждаются в социальной помощи, имея 
при этом хотя бы одного из родителей (данные Росстата на 2019 г.)  (4) 

 
Основные понятия 
Социальная среда – это все то, что окружает человека в социальной жизни; 

это люди, с которыми каждый индивид находится в специфических отношениях. 
Детство- это не только период, характеризующийся интенсивным ростом орга-
низма, но и стадия жизненного цикла, в момент которого происходит социализа-
ция индивида, освоение социальных ролей, которые способствуют формированию 
полноправного члена общества. Доброжелательная социальная среда это - благо-
приятная обстановка, способствующая нормальному развитию человека, и созда-
ющая условия для повышения демографического, образовательного и культурно-
го потенциала. 
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Доброжелательная социальная среда, включает в себя следующие элементы: 
семейное положение, число детей в родительской семье, домашняя обстановка, 
семейные взаимоотношения, образование, вероисповедание, материальные и жи-
лищные условия, уровень подготовки к обязанностям супругов и родителей, а 
также возраст супругов. 

Семейное воспитание - это сложная система воспитания и образования, кото-
рая складывается в условиях конкретной семьи, силами родителей и родственни-
ков. 

 
Факторы доброжелательной социальной среды 
Одним из компонентов, формирующих доброжелательную социальную среду 

по отношению к детям является семья. Роль родителей в формировании доброже-
лательности очень высока, т.к. именно они формируют безопасную   обстановку 
для ребенка. Благодаря теплому и доброжелательному климату внутри семьи, у 
ребенка развиваются такие качества как, уверенность в себе и своих способно-
стях, умение преодолевать жизненные трудности и находить пути их решения. (3) 

Интерес вызванный доброжелательностью семьи в нашем исследовании бази-
руется на том, что большинство проблем, с которыми сталкиваются люди, будучи 
взрослыми, берут свое начало в детстве. К примеру, родители часто пренебрегают 
вниманием к своим детям, не обеспечивают им полноценный досуг, или отказы-
вают в помощи с домашним заданием. Это может привести к появлению трудно-
стей в социализации ребенка. 

По данным статистики, за последние четыре года в России на 50% возросло 
число попыток насилия в отношении детей, совершенных родителями, а также 
число побегов детей из семьи. Таким образом, больше половины детей не чув-
ствуют себя частью семьи, и более того, страдают от домашнего насилия.  

Ребенок подвергается воздействию среды и вне семьи. Одним из факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на ребенка вне семьи, является «улица» 
- детская площадка, прилегающая инфраструктура. Улица, как «социально-
педагогическая» среда включает в себя множество факторов, которые воздей-
ствуют на растущего человека. Многие исследователи отмечают более сильное 
влияние улицы на воспитание детей, чем этого хотелось бы. Они также отмечают, 
что улица обеспечивает детям ту свободу, когда они могут почувствовать себя не-
зависимыми. Чаще всего, благодаря такой «свободе», у детей появляется матерная 
речь и плохое поведение. Дети осваивают и свободно употребляют ненорматив-
ную лексику, проявляют девиантное поведение. (2) 

Социальная среда в школе может быть, как доброжелательной, так и недоб-
рожелательной по отношению к ребенку.  В школе ученики достаточно часто 
сталкиваются с недоброжелательной социальной средой. Согласно исследовани-
ям, данным на 2019 г. о буллинге со стороны сверстников и учителей рассказали 
52% респондентов в возрасте от 10 до 18 лет. 32% опрошенных отмечали психо-
логическую агрессию по отношению к ним, а 26,6% респондентов подвергались 
физической агрессии, проявляющуюся в толчках и побоях. Чаще всего школьни-
ков травят за внешний вид и за принадлежность по национальности. Каждый пя-
тый школьник хоть раз сталкивался с агрессией со стороны учителя. Исходя из 
представленных данных, можно предположить, что современная школьная соци-
альная среда в большей степени является недоброжелательной для ребенка. (5) 
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Исследование 
Нами было проведено авторское исследование, целью которого являлась 

оценка доброжелательной социальной среды по отношению к детям в современ-
ном обществе. Объектом исследования являлись ученики гимназии №7-8 г. Хаба-
ровска, а также родители. Общее количество опрошенных взрослых составило 
176 чел., количество детей 216 чел.  Основными задачами исследования являлись: 
анализ теоретических данных, выявление факторов доброжелательной социаль-
ной среды, оценка степени доброжелательности социальной среды в современной 
семье. Участниками опроса, проведенного среди школьников, стали: 50% респон-
дентов ученики средней школы, старшеклассники составили 23%, ученики 
начальных классов 27%. На вопрос: «Часто ли ваша семья собирается вместе?» 
половина школьников ответила положительно, 25 % опрошенных ответили, что 
семейные сборы происходят «только по выходным», 25 % респондентов выбрали 
ответ «редко проводят время в полном семейном составе». Вместе с тем 52% ре-
спондентов-школьников положительно оценивают обстановку в своей семье. Это 
свидетельствует о том, что школьники ощущают себя комфортно и тепло в семье. 
50% респондентов не отрицают, что подвергаются наказаниям в своей семье. К 
наказаниям они относят не только физическое наказание, но и лишение карман-
ных денег, лишение досуга, и даже лишение сладостей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1 Частота проявления конфликтов 
 
На рис.1 представлена диаграмма, оценивающая частоту проявления кон-

фликтов в семье, среди респондентов. По представленным данным, можно сде-
лать вывод что, только каждый двенадцатый из опрошенных школьников не яв-
лялся свидетелем конфликтов. Результаты исследований свидетельствуют о нега-
тивном воздействии семейных конфликтов на развитие ребенка. Став свидетелем 
конфликта, у ребенка могут проявиться чувство незащищенности, тревожности, 
неуверенности. Таким образом конфликтная семья- является одним из агентов 
недоброжелательной социальной среды по отношению к ребенку. (1) 
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Рис.2 Шкала оценки благоприятной обстановки в семье 

 
Нами была сформирована шкала, которая позволяет оценить уровень добро-

желательности в семье от 1 до 10 (Рис 2). Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что 54,4% респондентов довольно хорошо оценивают взаимоот-
ношения с родителями и свое психоэмоциональное состояние, 36,7% -
удовлетворительно, 8,8% респондентов отрицательно оценили свои отношения с 
родителями и свое состояние в семье. 0,01% (2 чел.) не ответили на данный во-
прос. По нашему мнению, некоторые дети не желают быть откровенными по это-
му вопросу и дают ответы не соответствующие действительности. Они попросту 
бояться говорить на тему семьи или дают ложные ответы. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что дети сталкиваются с проявлением 
недоброжелательности по отношению к себе довольно часто. В большинстве во-
просов только половина опрошенных пишет о благоприятной семейной обстанов-
ке, у остальных все удовлетворительно, или они затрудняются ответить. Результа-
ты проведенного исследования продемонстрировали, что каждый четвертый ре-
бенок испытывает дискомфорт в семейной среде. 

Анкетный опрос, проведенный среди родителей школьников, показал следу-
ющие результаты: средний возраст респондентов составил от 31 до 45 лет. 72,6% 
респондентов воспитывались в полной семье. 24,7% респондентов оценили се-
мейную обстановку в которой воспитывались, крайне негативно, 28,8% опрошен-
ных отмечали, что в родительской семье по отношению к ним применялось как 
психологическое, так и физическое насилие (удары, избиение ремнем) в детстве. 
Не секрет, что в советский период наказания детей в семьях применялось часто, 
не осуждалось обществом и считалось нормой как со стороны родителей, так и со 
стороны детей.  Однако, родители школьников дали осторожные высказывания по 
применению наказания к своим детям.  

Результаты опроса показали, что в качестве основных методов воспитания, 
респонденты-родители допускают в применении: методы организации, убежде-
ния, контроля и самоконтроля. Можно сделать вывод, что современные родители 
используют более цивилизованные методы воспитания, избегая различные формы 
насилия, что является важным благоприятным показателем для современной се-
мьи. По нашему мнению, одним из регуляторов   родительских методов воспита-
ния, является школа. Одним из важных видов сотрудничества между школой и 
родителями является соблюдение прав ребенка.   
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Заключение 
Таким образом, проведенное исследование, посвященное проблеме доброже-

лательности социальной среды в отношении детей, позволяет сделать вывод о 
том, что проблема на сегодняшний день по-прежнему остаётся актуальной. Дети 
сталкиваются с недоброжелательной социальной средой не только в семье, но и в 
школе, на улице, испытывая при этом множество трудностей.  

Максимальная поддержка семье может оказываться со стороны государства. 
Ведь помимо правового регулирования государство может осуществить дополни-
тельные мероприятия, которые бы повышали ценность семьи. Например, органи-
зация на уровне общеобразовательных организаций различных мероприятий и 
праздников, направленных на сближение семьи; введение на уровне образова-
тельных организаций лекций, практикумов, информационных встреч. Необходи-
мо привлекать для участия в мероприятиях молодежь, что позволит им в полной 
мере осознавать, что семья- это первый агент, способный сформировать доброже-
лательную социальную среду по отношению к ребенку. Использовать все эти ме-
ры необходимо уже прямо сейчас, с самого раннего возраста, так как дети явля-
ются самой незащищенной категорией населения, и составляют основу будущего 
нашей страны и нуждаются в обеспечении доброжелательной социальной среды 
во всех ее проявлениях. 
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УДК 667-12 
 
Г. П. Клепиков (ТПН(аб)-91) 1 
Е. В. Хромцова (ст. преподаватель) 
 
СИНТЕЗ МЕТИЛОВОГО КРАСНОГО И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ 

 
Введение 
Азосоединениями называются такие  органические вещества, в структуре ко-

торых можно выделить одну или несколько азогрупп — N = N —, связанных с 
обеих сторон двумя углеводородными радикалами, чаще всего, ароматическими. 
Иногда один из радикалов может быть гетероциклическим или алифатическим. 
Азосоединения отличаются между собой не только химическим составом, но и 
расположением, последовательностью, количеством различных атомных групп в 
молекуле. Уже сейчас существует более десяти тысяч синтезированных азосоеди-
нений и тысячи возможных вариантов еще не созданы. 

В большинстве представители азосоединений нерастворимы в воде, но легко 
растворяются в неполярных или слабо полярных органических растворителях, та-
ких как этиловый спирт, бензол и др. По физическим свойствам они представляют 
собой кристаллические вещества, имеющие окраску ярко-красную или оранже-
вую. Именно поэтому азосоединения нашли свое применение в качестве индика-
торов и, особенно, красителей.  Азокрасители в настоящее время является самым 
многочисленным и очень важным классом искусственно синтезированных орга-
нических соединений, использующихся в качестве красителей.  

Поэтому представляет интерес изучение условий получения и областей при-
менения азосоединений с точки зрения химической технологии. 

 
Процесс исследования 
Для получения азосоединений в производстве применяют способ, заключаю-

щийся в последовательном проведении двух реакций – диазотирования и азосоче-
тания. 

Использовали реактивы: антраниловая кислота – 2 г; гидроксид натрия, 8%-
ный раствор – 6 мл; нитрит натрия – 1 г; соляная кислота, 8%-ная – 6 мл; димети-
ланилин -1,5 г; соляная кислота, 4%-ная – 12 мл. 

Посуда и оборудование: стакан вместимостью 50 мл – 2 шт.; стакан фарфоро-
вый вместимостью 100 мл; термометр; баня ледяная. 

В стакан поместили 6 мл 8%-ного раствора гидроксида натрия и растворили в 
нем 2 г антраниловой кислоты, а затем прибавили раствор 1 г нитрита натрия в 12 
мл воды. Полученную смесь охладили льдом и прилили к 6 мл 8%-ной соляной 
кислоты, находящейся более чем до 5°С. 

Полученный диазораствор перемешивали 10 мин и затем, при перемешивании 
вносли его в фарфоровый стакан с охлажденным раствором 1,5 г диметиланилина 
в 12 мл 4%-ной соляной кислоты. 
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Примерно через 1 ч провели нейтрализацию избыточного количества кислоты 
гидроксидом натрия. 

Синтезированное вещество выделили в виде натриевой соли, увеличив дис-
перстность путем высаливания раствором хлорида натрия, а затем осадок отфиль-
тровали и высушили на фильтровальной бумаге при температуре около 40°С. 

Выход метилового красного составил 2,9 г (73 % от теоретического). 
Были изучены свойства полученного метилового красного как индикатора в 

различных процессах: в кислотно-основных, комплексообразования, окислитель-
но-восстановительных реакциях. Результаты проведенных исследований приве-
дены в табл. 1-4. 

Экспериментально установили, что метиловый красный плохо растворяется в 
водных средах. Приобретает различную окраску в зависимости от характера сре-
ды. Не образует окрашенных комплексов с катионами кальция, магния и алюми-
ния, не меняет свою окраску в присутствии окислителя пероксида водорода и в 
ходе окислительно-восстановительной реакции данного окислителя с сульфитом 
натрия. 

Таблица 1 
Растворимость в HCl, NaOH, H2O, CCl4 

 
Среда HCl H2O NaOH CCl4 

Растворимость м м м м 
Цвет Красный Красно-желтый Желтоватый Оранжевый 

 
Таблица 2 

Цвет в зависимости от pH среды 
 

pH Растворимость Цвет 
0-1 м Красный 
2-3 м Красный 
4-5 м Оранжево-желтый 
7 м Оранжево-желтый 

9-10 м Желтый 
11-12 м Насыщенно оранжево-желтый 

 
 Таблица 3 

Индикаторная способность в комплексонометрии 
 

          Соль 
рН 

CaCl2 MgSO4 AlCl3 

0-1 Тускло красный Тускло красный Красный 
2-3 Бесцветный Бесцветный Бесцветный 
4-5 Оранжево-желтый Оранжевый Красно-оранжевый 
7 Тускло оранжево-желтый Оранжево-желтый Желтый 

9-10 Нежно-желтый Тускло оранжево-
желтый 

Прозрачно-желтый 

11-12 Белый Тускло желтый Менее желтый, чем в 
нейтральной среде 
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Таблица 4 
Окислительно-восстановительные свойства 

 
Среда Окислитель Восстановитель Цвет Мутность 
H2SO4 H2O2 Na2SO3 Тускло Красный нет 
H2O H2O2 Na2SO3 Прозрачно желтый нет 

NaOH H2O2 Na2SO3 Оранжевый нет 
 
Изучали способность полученного азосоединения как красителя для разных 

тканей и волокон (табл. 5), а также прочность окрашивания. 
 

Таблица 5. 
Красящие свойства метилового красного 

 
Реактив 

 
Волокно 

Окрашивание в 
присутствии 

H2SO4 

Окрашивание в присутствии 
H2SO4+Na2SO4 

Капрон есть есть 
Хлопок Нет Нет 

Ацетатное волокно Нет Нет 
Батистовое волокно Слегка слегка 

 
Для установления прочности окрашивания образцы были постираны. В про-

бирки налили дистиллированную воду, затем в неё добавили мыло (как ПАВ) и 
нагрели.  Краситель полностью вымылся со всех образцов, и только на капроно-
вом волокне было отчетливо видно значительное изменение цвета. 

Выводы: 
Метиловый красный является канцерогеном 3 группы, в отличие от исходных 

веществ. Например, ПДК диметиланилина 3 мг/м3 ; ПДК в воде 0,1 мг/м3, поэтому 
при технологии производства азосоединений требуется соблюдение техники без-
опасности. 

Экспериментально подтвердили, что метиловый красный используют как 
кислотно-основный индикатор. В нефтеперерабатывающей отрасли используется 
для определения кислотного числа нефтепродуктов. 

Установили, что полученное азосоединение метиловый красный не подходит 
для окрашивания тканей, невозможно его использование в комплексонометрии, а 
также как индикатор в окислительно-восстановительных реакциях. 

 
Таблица 6 

Итоговые результаты исследований 

 
 
 
 
 

Азосоединение Кислотно-
основные 

св-ва 

Комплексометрия Окислительно-
востановительные 

свойства 

Красящие 
свойства 

Метиловый красный + - - - 
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Введение. Химические вещества в природе в большинстве случаев входят в 
состав различных дисперсных систем. Дисперсные системы – это многокомпо-
нентные гетерофазные смеси различного агрегатного состояния, состоящие из 
сплошной, непрерывной фазы – дисперсионной среды, и прерывистой дисперсной 
фазы в виде частиц различного размера, формы и агрегатного состояния [1]. Дис-
персные системы в природе чрезвычайно распространены и многообразны. Прак-
тически любая реальная система химических веществ является дисперсной: атмо-
сфера Земли, природные воды, почва, грунты, минералы, горные породы, нефть, 
природный газ – все это дисперсные системы. 

 
Общие понятия. В связи с огромным разнообразием дисперсных систем су-

ществуют различные классификационные признаки, основными являются размер 
частиц дисперсной фазы (дисперсность), агрегатное состояние частиц дисперсной 
фазы и дисперсионной среды, интенсивность межфазного взаимодействия, нали-
чие структурообразования между частицами дисперсной фазы. 

По размеру частиц дисперсной фазы различают гомогенные дисперсные си-
стемы с размером частиц менее 10-9 м (молекулярно-ионно-дисперсные); ультра-
микрогетерогенные (высокодисперсные) размер частиц у которых в интервале 10-

7 – 10-9 м, микрогетерогенные (низкодисперсные) с размером частиц от 10-5 до 10-7 

м [2]. 
Классификация дисперсных систем, предложенная академиком П.А. Ребендо-

ром, делит их на свободнодисперсные и сплошные (связнодисперсные). В сво-
боднодисперсных системах – золях – дисперсная фаза не образует жестких струк-
тур. В сплошных системах – гелях – частицы фазы образуют жесткие простран-
ственные структуры, эти системы сопротивляются деформации сдвига. По вели-
чине свободной поверхностной энергии различают лиофильные и лиофобные си-
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стемы. По агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды делят 
на девять типов: 
Г1/Г2 – гомофазные системы, в нормальных условиях гомогенны гетерогенность 
возможна при очень низких температурах и высоких давлениях; Ж1/Г2 – аэрозоль 
(туман); Т1/Г2 – аэрозоль; Г1/Ж2 – газовые эмульсии, пены, Ж1/Ж2 – эмульсии, 
Т1/Ж2 – золи, гели, суспензии, Г1/Т2 – отвержденные пены, Ж1/Т2 – твердые 
эмульсии и Т1/Т2 – твердые дисперсные системы. Агрегатное состояние обознача-
ется буквами: Т – твердое (кристаллическое), Ж – жидкость, Г – газ. Дисперсная 
фаза обозначается индексом 1, а дисперсионная среда – индексом 2. 

Природный газ является молекулярно-дисперсной системой типа Г1/Г2, пред-
ставляющий собой смесь газообразных углеводородов природного происхожде-
ния. Он состоит главным образом из метана и примесей других алканов, также в 
небольшом количестве могут присутствовать углекислый газ, азот, сероводород и 
гелий. Основным компонентом природного газа является метан CH4, содержание 
которого в разных месторождениях от 70 до 99%. В зависимости от состава газ 
делят на сухой и жирный. Сухой газ – природный газ, в котором более 90 % мета-
на, низкое содержание этана и пропана. Жирный газ чаще всего является попут-
ным для нефтяных залежей, концентрация метана до 70–80 %; содержание других 
компонентов до 30 % [3]. Чем больше метана в газе, тем более эффективным бу-
дет его применения как топлива. 

Кроме «чисто» газовых месторождений существуют месторождения газокон-
денсатные (ГКМ) и нефтегазоконденсатные (НГК). Для газовых месторождений 
характерно отсутствие промышленных запасов конденсата[3]. 

Особенностью газоконденсатных месторождений является явление конденса-
ции. При понижении давления пластового ниже давления начала конденсации, в 
пласте начинает выпадать конденсат. Газовый конденсат – природная смесь лег-
кокипящих углеводородов, находящихся в недрах в газообразном состоянии, а 
при охлаждении и снижении давления до атмосферного (в условиях дневной по-
верхности), распадающаяся на жидкую (конденсат) и газовую составляющие [3]. 
Тип дисперсной системы в этом случае Ж1/Г2.]  

В скважинах природный газ содержит газовый конденсат и воду, а также не-
большие крупицы горных пород [4]. Дисперсная система является многофазной: 
Ж1 /Г2 и Т1/Г2. Чтобы при добыче газа отделить его от пластовой смеси исполь-
зуют установку предварительной подготовки газа. Её используют для сбора газа, 
добываемого из скважин, и для первичной переработки – газосепарации. Газосе-
параторы способствуют отделению жидкой и твёрдой фаз от газа.  

В настоящее время острой проблемой для нефте- и газоперерабатывающих 
заводов является использование попутного нефтяного газа. Долгое время, вместо 
должной переработки, его сжигали в факелах. В составе нефтяных месторожде-
ний вдвое меньшее количество метана чем природном газе, наличие более тяжё-
лых углеводородов позволяют использовать его для получения большего числа 
продуктов. Для газонефтяных месторождений характерно высокое содержание 
газа в нефти, содержание метана в компонентном составе газа этого типа место-
рождений приблизительно равно количеству метана в природном газе. На нефте-
газоконденсатных месторождениях количество метана в газовой смеси почти та-
кое же, как и в природном газе [5]. Попутный нефтяной газ применяют для закач-
ки в пласты для повышения давления, и, следовательно, нефтеотдачи. В энергети-
ке, на электростанциях из-за своего состава он является недостаточно эффектив-
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ным топливом. Наилучшим способом использования попутного нефтяного газа – 
использование в качестве сырья для газонефтехимии. С помощью нескольких 
стадий переработки удается получить полиэтилен, синтетические каучуки, поли-
винилхлорид и другие материалы. 

 
Расчётная часть. Рассмотрим  природный газ как дисперсную систему с дис-

персионной газовой средой, в которой есть твёрдая и жидкая дисперсные фазы, и 
рассчитаем общие параметры системы: дисперсность (D) и удельную поверхность 
(Sуд) жидкой и твердой фазы. Радиус жидкой частицы шарообразной формы при-
мем значение, как для грубодисперсных систем – 9·10-5 м, а длина ребра твердой 
кубической частицы – 2·10-6. Плотность  жидкой фазы ρ = 0,870 г/см3. Дисперс-
ность системы D определяем по формуле [6]:  

 
где a – диаметр шара или длина ребра куба.  

Dж = 5,5‧105 м-1, а Dтв = 5·105 м-1. 

 

 
Параметры частиц жидкой фазы: объем – V0, поверхность – S0 и массу – m0. 

 
 

 
Рассчитываем параметры кубической твёрдой частицы: 

 
 

 
 
Выводы.  Изучены особенности природного газа газовых и газоконденсатных 

месторождений, как дисперсных систем. Природный газ является молекулярно-
дисперсной системой, представляющих смесь газообразных углеводородов при-
родного происхождения. В скважинах газ содержит газовый конденсат и воду, а 
также небольшие частицы горных пород. Дисперсная система является многофаз-
ной, полидисперсной. Рассчитаны общие параметры системы: дисперсность (D) 
и удельная поверхность (Sуд) жидкой и твердой фаз. Характеристика и состав  
природного газа определяет возможные объемы его добычи, технологию и балан-
сы подготовки компонентов и их ценность как сырья для последующей перера-
ботки. 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
Введение. Гелий – сложно добываемый, ограниченный природный ресурс, 

стратегически важный продукт, широко применяемый в различных отраслях 
науки и техники. Это газ существующих и будущих высоких инновационных тех-
нологий, так как обладает уникальными физико-химическими свойствами: самая 
низкая температура кипения, низкая плотность, химическая инертность, сверхте-
кучесть и сверхпроводимость даже при высоких температурах, высокая теплопро-
водность. Указанные свойства гелия обусловили его применение в самых разных 
отраслях науки и техники: в ракетно-космической отрасли, атомной и оборонной 
промышленности, металлургии и медицине [1].  

 Основные запасы гелия сосредоточены в природном  и попутном газе, кото-
рый и является основным сырьем для его производства. Суммарные мировые за-
пасы гелия оцениваются в 27,8 млрд. м3, а запасы России составляют примерно10 
млрд. м3[2]. Мировое потребление гелия составляет около 170-180 млн. м3 в год, а 
к 2030 прогнозируется рост до 250-300 млн. м3 в год [3].Снижение производства 
гелия в США и рост мирового потребления этого газа делает позицию России на 
рынке гелия прочной и выгодной. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
расположены месторождения природного газа, характеризующиеся высоким со-
держанием гелия. К наиболее крупным объектам с промышленно значимыми за-
пасами гелия можно отнести Ковыктинское газоконденсатное месторождение в 
Иркутской области и Чаядинское нефтегазоконденсатное месторождение респуб-
лики Саха – Якутия. В настоящее время в России товарный гелий производится 
только на Оренбургском ГПЗ «Газпром». С 2015 года ведется строительство ГПЗ 
в Амурской области, который будет не только производить товарный гелий, но и 
хранить гелиевый концентрат [4]. 

 
Основные методы получения гелия. Криогенный метод является традици-

онным, классическим методом выделения гелия, основанным на последователь-
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ной низкотемпературной конденсации углеводородных фракций по мере охла-
ждения природного газа. 

Применение криогенного метода требует обязательной предварительной 
очистки от диоксида углерода, во избежание его десублимации и нарушения ре-
жимов работы оборудования [7]. Выделение гелия из природного газа проходит в 
2 этапа: на первом этапе получается гелиевый концентрат, в котором объемная 
доля гелия составляет 70-90% об. В дальнейшем гелиевый концентрат очищают 
от примесей, доводя содержание гелия до 99,8% об. и выше. Полученный на 
криогенных установках гелиевый концентрат подвергают более глубокой очистке 
с использованием еще более глубокого охлаждения. Очистка при этом направлена 
на удаление из концентрата примесей водорода, азота, метана и др. и состоит из 
следующих стадий: 

– очистка концентрата от примесей водорода его окислением на специальном 
катализаторе с оксидом меди; 
– глубокая осушка от влаги, образовавшейся при окислении водорода процес-

сом адсорбции на молекулярных ситах – цеолитах или оксиде алюминия; 
– сжатие концентрата до 15-20 МПа и охлаждением до –207 º С с последую-

щим его дросселированием и сепарацией в одну или две ступени для удаления 
остатков азота. Гелиевый концентрат после этой стадии содержит гелий в количе-
стве 99,5 % об. 

– адсорбционная доочистка концентрата на активированных углях, охлажда-
емых жидким азотом. После этой стадии получают товарный гелий в количестве 
99,98% об. Товарный гелий хранят в сжатом или сниженном виде. Криогенная 
технология извлечения гелия имеет ряд недостатков: высокая стоимость оборудо-
вания, так как работа в криогенных условиях требует особых материалов, значи-
тельных затрат энергии на охлаждение и сжижении. Положительным является то, 
что кроме гелия при криогенном методе получают сжиженный природный газ 
(СПГ), который тоже является товарным продуктом, что делает данный метод 
экономически выгодным, несмотря на энергозатратность [4]. 

Мембранный метод. Мембранная технология – это технология разделения 
жидких и газообразных смесей при помощи мембраны. Является альтернативой 
криогенному методу. Гелий обладает высокой проникающей способностью селек-
тивно проникать через мелкие поры различных материалов, выполненных в виде 
пленок-мембран. Мембранное разделение основано на различной скорости про-
ницания молекул газа сквозь мембрану [7]. В качестве материалов для мембраны 
могут служить полимеры, например ацетилцеллюлоза, кварцевые стекла. В зави-
симости от материала мембраны зависит коэффициент проницаемости через нее. 
Высокая селективность разделения смеси гелий – метан является преимуществом 
стеклянных силикатных мембран [6,7]. Однако существует сложность изготовле-
ния волоконных мембранных элементов из силикатных материалов ввиду их ту-
гоплавкости и хрупкости получаемых волокон. Полимерные материалы обладают 
высокой газовой проницаемостью, но на несколько порядков более низкой селек-
тивностью. Процесс изготовления мембранных элементов из полимерных матери-
алов более технологичен, а сами мембранные элементы более устойчивы к меха-
ническим повреждениям [8]. 

Абсорбционный способ основан на высокой поглотительной способности 
фторсодержащих соединений (ССl3F,CCl2F2 и др.) по отношению к компонентам 
природного газа, кроме самого гелия. Например, метан в этих соединениях в 10-
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20 раз более растворим, чем гелий. С понижением температуры растворимость 
этих газов значительно возрастает и в результате из абсорбера на установке полу-
чения гелия получают гелий  высокой концентрации [8]. 

Гидратообразование  – наименее популярный метод, так как очень энерго- и 
ресурсозатратный и в зависимости от содержания гелия требует большого коли-
чества воды в соотношении 100:1[8]. Получение гелия основано на его неспособ-
ности при пониженных температурах и повышенных давлениях, образовывать 
кристаллогидраты, когда как другие компоненты (легкие углеводороды, диоксид 
углерода, азот, сероводород) газа – образуют. Данная технология в настоящее 
время в России не применяется. 

 
Выводы. Представлен обзор современных методов получения гелия из при-

родного газа. Криогенный метод в настоящее время остается самым надежным и 
наиболее распространенным. Обширный опыт применения, высокая производи-
тельность и степень извлечения гелия из природного газа являются несомненным 
его преимуществом. Главным недостатками этого метода являются высокая стои-
мость и значительные энергозатраты, что делает рентабельной только работу 
крупных установок с большим объемом производства. Мембранная технология 
более экономична с точки зрения эксплуатации и технического обслуживания. 
Выделение гелия требует использования соответствующих материалов для мем-
бран. В настоящее время научно-исследовательские и опытно-промышленные ра-
боты по разработке мембранной технологии получения гелия активно продолжа-
ются [7]. 
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В настоящее время в лингвистике наблюдается интерес к исследованию субъ-

екта познания и, соответственно, анализируется человек в языке и язык в челове-
ке. Идея антропоцентричности является ключевой в современной лингвистике, 
поэтому целью лингвистического анализа все чаще становится человек и его ме-
сто в национальной культуре, языковая личность во всем многообразии ее прояв-
ления в речетворчестве, а также отраженная в языке специфика национального 
мировидения. 

Наиболее интересные научные данные о специфике национального мирови-
дения получены лингвистикой при сопоставительном анализе образных единиц 
разных языков, в том числе и неродственных языков, принадлежащих к достаточ-
но далеким друг от друга и непохожим друг на друга национальным культурам. 
Примером таких языков, в частности, являются русский и японский языки, кото-
рые по отношению друг к другу являются неродственными и разносистемными.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучение вопросов, 
имеющих отношение к сопоставительному изучению взаимодействия националь-
ных языков и культур, в настоящее время является одним из наиболее перспек-
тивных направлений в современной лингвистике.  

Объектом данного исследования является фразеологическая образность как 
особенность фразеологических единиц. Материалом исследования послужили 
фразеологические словари русского языка, фразеологический словари японского 
языка, японско-русский словарь [2, 3, 4]. 

В лингвистке все чаще высказывается мнение, что образные выражения раз-
ных национальных языков, содержащие национально-культурную составляющую, 
по специфике образов можно разделить на три группы: 

– образные фразеологические единицы, которые отличаются в разных куль-
турах, но, поскольку образы, лежащие в основе таких фразеологизмов, существу-
ют в картинах мира других народов, общее образное значение понятно носителям 
разных языков; 

– образные фразеологические единицы, включающие в себя в качестве наци-
онально-культурного компонента национально специфические образы, известные 
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носителям нескольких наций, связанных культурной или религиозной общно-
стью; 

– образные фразеологические единицы, включающие в себя в качестве наци-
онально-культурного компонента специфические образы, отражающие историю 
народа, своеобразие его традиций и обычаев, специфику его национального ха-
рактера [1, с.64-65]. 

Рассмотрим, каким образом особенности национально-культурной специфики 
устойчивых образных выражений проявляются в каждой из этих групп в русском 
и японском языках.  

К первой группе фразеологических единиц, включающих в себя образы, по-
нятные носителям русского и японского языков, можно отнести, например,  рус-
ское образное выражение Как небо и земля имеет значение `что-либо сильно раз-
личается, совершенно не схожем между собою`. В японском языке это значение 
будет иметь фразеологизм 月と鼈 (буквально «луна и черепаха»). Выражение 
Что посеешь то и пожнешь имеет значение `нельзя добиться результата, не при-
ложив усилий`. В японском языке подобное образное значение передается фра-
зеологизмом 蒔かぬ種は生えぬ (буквально «семена, которые не сеют, не прорас-
тают»). Русское выражение Делить шкуру неубитого медведя имеет значение 
`распределять между собой прибыль от предполагаемого, но еще не осуществлен-
ного дела`. В японском языке существует фраза 捕らぬ狸の皮算用 (буквально 
«рассчитывать на шкуру еще неубитого енота»). В качестве еще одного примера 
можно привести фразеологизм Жить под одной крышей, японский аналогичный 
фразеологизм, имеющий то же значение同じ釜の飯を食う (буквально «есть рис 
из одного котла»). Однако, в отличии от русского фразеологизма, который имеет 
лишь одно значение `делить с кем-то кров`, японский фразеологизм переносится и 
на другие виды отношений – коллег, друзей, всех тех, с кем человек разделял тя-
готы жизни.     

Ко второй группе мы относим фразеологические единицы, включающие в се-
бя национально-специфические образы, известные носителям нескольких наций, 
имеющим общее вероисповедание. В качестве примера русских фразеологических 
единиц можно привести следующие выражения: Как у Христа за пазухой имеет 
значение `жить беззаботно, в полной безопасности`. Оно появилось при Иване III, 
когда насильственное пострижение в монахи стало одним из инструментов вла-
сти. Обычай использовать монастыри в качестве мест наказания и исправления 
преступников корнями восходит ещё к традициям Византии. Фразеологический 
оборот У черта на куличках имеет значение `очень отдалённое и глухое место`. 
Данное выражение включает в себя образ «черта», который восходит к славян-
ской мифологии и является персонажем огромного количества сказок Восточной 
Европы. Кроме того, слово «кулички» восходит к слову финского происхождения 
«кулиги», «кулижки» – так на севере назывались лесные полянки, лужки, болотца. 
Следует отметить, что образ «черта» встречается во многих фразеологических 
единицах славянского происхождения. Например, выражение В тихом омуте 
черти водятся описывает `человека внешне ничем не примечательного и неза-
метного, но который неожиданно совершил неординарный поступок, причём не 
всегда благовидный`, Сам черт ногу сломит имеет значение `невозможно понять, 
разобраться`, Чем черт не шутит – `всякое бывает, может случиться`.  

В качестве примеров японских фразеологических единиц, которые включают 
в себя национально-специфические образы, известные носителям нескольких 
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наций, имеющим общее вероисповедание, можно привести образное выражение 
餓鬼も人数 (буквально «даже гаки составляют множество»). Данный фразеоло-
гизм имеет значение `какими бы ничтожным не казалось количество, вместе это 
может стать грозной силой`. Гаки – это духи того света, все время страдающие от 
голода и жажды. Слово Гаки заимствовано из китайского как японизированный 
вариант слова Э-Гуй (голодный дух). 三日坊主 (буквально «бонза на 3 дня»). Так 
говорят про людей, которые быстро бросают начатое. В данном фразеологиче-
ском обороте присутствует слово Бонза – так в Японии и прочих странах Азии 
называют главного монаха в буддийском храме. В качестве еще одного фразеоло-
гического оборота можно привести выражение 寺の門前に鬼が住む (буквально 
«демоны живут напротив ворот храма»), имеет значение `добро и зло часто ря-
дом`. В данной фразеологической единице присутствует образ, восходящий к 
буддизму – 寺 (буддийский храм). Слово 鬼 (демон) описывает в японской мифо-
логии больших злобных клыкастых и рогатых человекоподобных демоны с крас-
ной, голубой или чёрной кожей, живущие в Дзигоку, японском аналоге ада. 

Третья группа фразеологических единиц, включающих в себя национально-
специфические образы, известные носителям одной культуры, в русском языке 
представлена, например, образным выражением Кричать во всю Ивановскую. 
Выражение имеет значение `издавать очень громкие звуки`, `кричать`, `буянить`. 
Название дала Ивановская площадь в Кремле. В старину в 12 часов дня глашатай 
объявлял новости и царские указы, а люди приходили их послушать. Также очень 
громко звонили колокола церкви Ивана Великого в Кремле. Выражение Драть 
как сидорову козу имеет значение `сильно, жестоко и безжалостно пороть, бить 
кого-либо`. Выражение связывают с тем, что именем Сидор в народе называли 
зажиточного, но скупого и мелочного человека, который смещал свою злобу на 
животном. Гол как сокол – `страшно беден, ничего не имеет`. Сокол произносится 
с ударением на последнем слоге и обозначает старинное стенобитное орудие из 
чугуна или железа в форме длинного и толстого бревна, окованное металлом. По-
верхность сокола была гладкой, «голой». Фразеологическая единица В Тулу со 
своим самоваром не ездят имеет значение `не имеет смысла начинать делать то, 
что другие уже делают давно и хорошо`. Тула –это крупный промышленный го-
род недалеко от Москвы, старейший центр металлургии. Этот город издавна сла-
вился на Руси изготовлением самоваров и особых пряников. 

В качестве японских фразеологических единиц, образы которых известны но-
сителям одной культуры, можно привести следующие выражения: 
豆腐の角に頭をぶつけて死ね (буквально «вусмерть расшиби голову об уголок 
тофу»), имеет значение `умереть невозможным или нелепым способом`. Выраже-
ние берет свое начало в ракуго – японском литературном и театральном жанре, 
созданном в XVI—XVII веках. Фраза, высмеивает скучного человека, который не 
может воспринимать шутку как шутку. 陰窮まって陽生ず (буквально «лучше 
быть головой иваси, чем хвостом карпа»). Выражение имеет значение `лучше до-
биться успеха на своем месте, чем стараться попасть в недоступные для себя вы-
соты`. В Японии, как в островном государстве, испокон веков хорошо развит 
рыбный промысел, откуда пошло данное образное выражение.   

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило, что, несмотря 
на то, что японская и русская культуры имеют специфические национальные осо-
бенности, в русских и японских фразеологических единицах представлены обра-
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зы, понятные носителям и русского, и японского языков. При этом такого плана 
фразеологическим единицам одного языка свойственно наличие тематических и 
смысловых аналогов в другом языке, поэтому: 

– для объяснения смысла такого плана фразеологизмов японского языка но-
сителям русского языка можно использовать их смысловые фразеологические 
аналоги в русском языке; 

–  объяснении такого плана русских фразеологизмов в японской аудитории 
целесообразно использовать их смысловые фразеологические аналоги в японском 
языке. 

Как показало проведенное исследование, и русские, и японские фразеологи-
ческие единицы содержат специфические образы, связанные с определенным ве-
роисповеданием и известные носителям этого вероисповедания. Образность тако-
го плана фразеологических единиц известна и, соответственно, понятна народам, 
связанным религиозной общностью. В связи с этим и в японской, и в русскоязыч-
ной аудитории подобные образы нужно объяснять с помощью развернутого тол-
кования. 

Кроме этого, и русские, и японские фразеологические единицы содержат 
национально-специфические образы, отражающие историю народа, своеобразие 
его традиций и обычаев, специфику его национального характера. Такого плана 
образы известны представителям одной культуры и не известны носителям дру-
гой культуры. Для их объяснения и в японской, и в русскоязычной аудитории 
можно использовать не только развернутые толкования, но и иллюстративную 
наглядность. 
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Аллен Гинзберг – известный американский поэт XX века, один из основате-
лей и ключевых фигур бит-поколения [2, с. 9]. Стихотворение “A Supermarket in 
California” (1956) является одой Уолту Уитмену, поэту XIX века, который оказал 
значительное влияние на творчество Гинзберга. Уитмен считается первым поэтом 
Америки, экспериментировавшим с размером и ритмом стихотворений [4]. Не-
привычному читателю стихи Уитмена могут показаться монотонным перечисле-
нием различных явлений и предметов (не случайно их именовали «каталогами») 
[3, с. 406]. Гинзберг стремится продолжить стилистическое наследие Уитмена, его 
стихотворение“A Supermarket in California” написано [4] верлибром.  

Целью данной работы является проведение сопоставительного анализа текста 
оригинала и текста перевода, выполненного А. Сергеевой [6, с. 32-33]. 

Гинзберг начинает своё стихотворение с обращения поэта к своему литера-
турному кумиру: What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walked 
down / the sidestreets under the trees with a headache self-conscious looking at / the 
full moon. / Этим вечером, слоняясь по переулкам с больной головой и / застенчиво 
глядя на луну, как я думал о тебе, Уолт Уитмен! [12, с. 32-33]. 

В оригинале наблюдаем редкий случай постановки в конце риторического 
вопроса точки, что характерно, как отмечает П. Сковородников, для публицисти-
ческих текстов [7, с. 270]. О превращении вопросительного предложения в утвер-
ждение говорит И. В. Арнольд: «Транспозиция вопросительных предложений 
возможна не только по типу риторического вопроса с переходом в эмфатическое 
утверждение, но и с переходом в побудительные и восклицательные предложе-
ния, обязательно более экспрессивные, чем формы без транспозиции» [1, с. 228]. 
Отсюда следует, что высказывание поэта в форме риторического вопроса, постро-
енное как утверждение, весьма эмфатично. В переводе А. Сергеева в конце ставит 
восклицательный знак (…как я думал о тебе, Уолт Уитмен!), сохраняя повышен-
ную экспрессивность рассуждения героя стихотворения, которое начинается с ри-
торического вопроса.  

В оригинале Гинзберг сразу говорит о том, что его мысли заняты Уитменом, в 
переводе сначала передаётся атмосфера (Этим вечером, слоняясь по переулкам с 
больной головой и застенчиво глядя на луну), и только после этого – мысли лири-
ческого героя. В результате перестановки теряется своеобразие оригинального 
начала стихотворения, которое, как отмечают исследователи [1, с. 227] делает чи-
тателя более активным именно благодаря рассуждению, начинающемуся с рито-
рического вопроса. Лирический герой смотрит на луну with a headache self-
conscious, в переводе читаем: застенчиво глядя на луну. Обратимся к значению 
слова self-conscious: uncomfortable about yourself and worried about disapproval 
[10]. Перевод данной лексической единицы наречием застенчиво не передает 
смысл «герой испытывает чувство дискомфорта и переживает по поводу того, что 
у него нет поддержки в этом мире». 

Рассмотрим перевод следующих строк стихотворения: In my hungry fatigue, 
and shopping for images, I went into the neon / fruit supermarket, dreaming of your 
enumerations! / Голодный, усталый я шел покупать себе образы и забрел под / 
неоновый свод супермаркета и вспомнил перечисленья предметов / в твоих сти-
хах. Фраза dreaming of your enumerations передана с помощью переосмысления 
значения слова dreaming и с помощью экспликации при передаче лексической 
единицы enumerations - вспомнил перечисленья предметов в твоих стихах. Ис-
пользование приёма экспликации обусловлено стремлением переводчика добить-
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ся более точного понимания того, о каких перечисленьях идет речь. Перевод сло-
ва dreaming как вспомнил, на наш взгляд, не совсем удачен: не передано состояние 
мечтательности, грёз героя стихотворения. Для перевода слова dreaming можно 
было бы использовать вариантное соответствие грезить. 

Фраза What peaches and what penumbras! снова отсылает нас к «каталогам» 
Уитмена: That the fruits of the apple-orchard and the orange-orchard, that melons, 
grapes, peaches, plums, will / none of them poison me / Что ни яблони, ни апельсины, 
ни виноград, ни дыни, ни сливы, / ни персики не отравляют меня. Лирический ге-
рой Гинзберга продолжает вспоминать перечисления в стихах Уитмена и проис-
ходит наложение воображаемого мира на мир реальный, из-за этого смешения ря-
дом с упоминанием обычных продуктов появляется чисто поэтическое замечание 
what penumbras. При переводе А. Сергеева использует членение для полной пере-
дачи выразительности данной фразы: «Что за персики! Что за полутона!» При 
этом слово penumbras (полутени) она заменяет на полутона, то есть игра света и 
тени, о которой говорит автор, заменена на игру цвета, тем самым искажается 
смысл фразы.  

В восьмой строке поэт обращается к испанскому поэту Гарсиа Лорке: … and 
you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? / … и ты, Гарсиа 
Лорка, что ты делал среди арбузов? В переводе сохранена форма риторического 
вопроса, функция которого – привлечь внимание, усилить впечатление, повысить 
эмоциональный фон или создать приподнятость [1, с. 225]. 

В следующей строке мы можем видеть, что наряду с привычным для продук-
тового магазина вопросом What price bananas? Уитмен задаёт вопрос, в котором 
использовано возвышенное слово angel: Are you my Angel? Такое «смешение» 
устной диалогической речи и возвышенного обращения к своему литературному 
кумиру дает эффект переплетения нереального с реальным, соединяются объекты, 
принадлежащие разным жизненным рядам. В переводе сохранено такое «столк-
новение» стилей: Сколько стоят бананы? Ты ли это, мой ангел? 

В переводе предложения I wandered in and out of the brilliant stacks of cans fol-
lowing you, and followed in my imagination by the store detective. / Я ходил за тобой 
по блестящим аллеям консервных банок, и за мною ходил магазинный сыщик нет 
указания на то, что действия происходили в воображении лирического героя, по-
скольку опущена фраза in my imagination. Описываемая ситуация воспринимается 
буквально, что позволяет говорить о «переводческой потере» – недостоверной пе-
редаче способа описания ситуации.  

В начале третьей строфы Гинзберг задаётся вопросом: Where are we going, 
Walt Whitman? В этом вопросе содержится тревога поэта о будущем Америки. 

Обратимся к переводу строки The trees add shade to shade, lights out in the 
houses, we’ll both be lonely / Деревья бросают тени на тени, в домах гаснет свет, 
мы одни. В переводе сохранена характерная хаотичность перечисления. Гинзберг 
заканчивает поэму, сравнивая Америку с мифологическим царством Аида. Он 
спрашивает Уитмена: What America did you have when Charon quit poling his ferry 
and you got out on a smoking bank and stood watching the boat disappear on the black 
waters of Lethe? / Какая у тебя была Америка, когда Харон перевез тебя на ды-
мящийся берег и ты стоял и смотрел, как теряется лодка в черных струях Ле-
ты? Харон – хранитель царства Аида, который переправлял души через реку 
Стикс в мир мёртвых. Гинзберг отмечает, что Уитмен никогда не попадал прямо в 
царство Аида. Вместо этого он оказался на берегу реки Лета, другой реки, проте-
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кавшей в подземном мире, которая, согласно греческой мифологии, вызывала 
полное забвение у тех, кто пил из её вод. Уитмен оказался на берегу нескончае-
мой реки забвения [13, с. 132].  

Сравнивая перевод данного отрывка с оригиналом, следует отметить, что пе-
реводчику удалось сохранить цель коммуникации, указание на ситуацию и способ 
ее описания, хотя имеет место варьирование семантической структуры высказы-
вания: в переводе изменен способ объединения в высказывании описываемых 
признаков ситуации, и степень детализации: when Charon quit poling his ferry and 
you got out on a smoking bank / когда Харон перевез тебя на дымящийся берег. 
Следует отметить, в переводе достигнута эквивалентность на уровне семантики 
слов. 

Стихотворение Гинзберга написано верлибром – свободным стихом. Верлибр 
(англ. vers libre, free verse) – это стих, отходящий от классических размеров: он 
складывается из разнообразных сочетаний ударных и неударных слогов. «Оче-
видно, в свободном стихе существуют свои ритмические рисунки, хотя в них нет 
строгой симметрии классических размеров» [5, с. 11]. Перевод свободного стиха – 
сложная переводческая проблема. Строчки стихотворения отличаются по количе-
ству слогов и ударений. Проиллюстрируем сказанное на примере: … strode down 
the open corridors together in our solitary fancy / tasting artichokes, possessing every 
frozen delicacy, and never passing the cashier. / Мы бродили с тобой, одинокие, / 
мысленно пробуя артишоки, наслаждаясь всеми морожеными деликатесами. 
Первая строчка содержит 8 ударных слогов из 18, а вторая – 9 ударных слогов из 
23. В переводе первой строки насчитываем 8 ударных слогов из 16, а во второй – 
7 ударных из 36. Как и в оригинале, в переводе длина строк в строфе различная, 
отсутствует рифма. Характерными особенностями стихотворения оригинала яв-
ляются его разговорная интонация и непринужденность звучания, которые уда-
лось сохранить в переводе. 

Таким образом, перевод, выполненный А. Сергеевой, отличается от обычной 
подстрочной кальки, снятой с произведения-подлинника, поскольку в основном 
переводчику удалось воссоздать интонационную и стилевую индивидуальность 
оригинала. 
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Статья посвящена изучению и выявлению актуальных особенностей журна-

листского творчества Владимира Арсеньева начала ХХ века.  
Актуальность проблемы. Определяется высоким социокультурным запро-

сом на освещение особенностей публицистической деятельности Владимира Ар-
сеньева, отсутствием в открытых источниках систематизированной информации о 
его журналистском наследии. 

Новизна статьи – выявление жанрово-тематических особенностей журна-
листских публикаций В. К. Арсеньева в отечественных периодических изданиях 
1910-1920-х годов.   

Цель статьи – выявление актуальных характеристик журналистской деятель-
ности Владимира Арсеньева на основе анализа выбранных публикаций.  

Владимир Клавдиевич Арсеньев – знаковая фигура XX века. Он был путеше-
ственником, географом, этнографом, писателем, исследователем Дальнего Восто-
ка, военным востоковедом. Значимой была его первопроходческая деятельность 
по исследованию горных районов Уссурийского края. Огромен и его вклад в ли-
тературу: Владимир Арсеньев создал новое краеведческое направление в отече-
ственной научно-художественной литературе и без преувеличения, всю свою 
жизнь посвятил популяризации культуры малых народов; вел подвижническую 
деятельность, направленную на воспитание экологического сознания и изучение 
природы Дальнего Востока России [5, с. 8].  

Владимир Арсеньев родился 10 сентября 1872 года в Петербурге. Его отец 
Клавдий Арсеньев владел небольшой библиотекой, и его сыновья с детства зна-
комились с творчеством Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Льва Толстого и дру-
гих классиков. Владимира Арсеньева, впрочем, больше интересовали приключен-
ческие романы. Он с увлечением читал книги Жюля Верна, Томаса Майна Рида, 
Эжена Сю. Затем в поле его интересов вошли научная литература и биографии, 
например, Чарльза Дарвина и Николая Пржевальского. 

Широкому кругу читателей Арсеньев, конечно, известен по таким произведе-
ниям, как: «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала» и «В горах Сихотэ-Алиня», 
которые проникнуты любовью к природе Дальнего Востока и представляют поэ-
тическое и в то же время научное изображение жизни тайги, быте населяющих ее 
людей [6, с. 16]. 
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Вместе с тем вклад в журналистику В. К. Арсеньева наукой недооценен. В от-
крытых источниках очень скудно освещена его публицистическая деятельность, 
хотя она занимала значительное место в его научном изучении Дальнего Востока 
и художественном творчестве. 

Арсеньев публиковался в таких периодических федеральных и региональных 
изданиях, как «Наука и жизнь», «Тихоокеанская звезда», «Юность», «Новый мир» 
и других. Особенно следует отметить, что некоторые из его работ были изданы  
© Ермолина Е.А., Якимова С.И. 
посмертно, что свидетельствует об особой уникальности и востребованности его 
журналистских работ о дальневосточной природе, промыслах, культуре и быте 
населяющих Дальний Восток народов.  

Необходимо подчеркнуть тематическое многообразие указанных изданий. 
Так, превалирующее количество публикаций «Науки и жизни» – научно-
популярные, «Тихоокеанской звезды» – общественно-политические, «Юности» – 
литературные, а «Нового мира» – публицистические по своей направленности. 
Это свидетельствует о широте и масштабности журналистского потенциала Вла-
димира Арсеньева, многогранности его творчества.  

Отличительной чертой журналистики Арсеньева является многожанровость, 
синкретичность и универсальность. В своих материалах писателю удалось соеди-
нить знания из разных научных областей: биологии, регионоведения, экономики. 
Эффективность богатого синтеза в освещении всего разнообразия сфер жизни и 
деятельности человека была обусловлена неизученностью флоры и фауны Даль-
него Востока, высоким запросом на научное описание явлений и процессов при-
роды, ее обитателей, прикладной к ним интерес. Арсеньева с уверенностью мож-
но считать новатором в дальневосточной журналистике, т.к. многие из описывае-
мых им явлений не были освещены до него в отечественной периодике. Так, 
например, его статья «Соболь и способы охоты на него в Уссурийском крае», 
опубликованная в журнале «Русское Приморье» в 1922 году, была посвящена 
жизни и новым способам промысла соболей, в дальнейшем была включена в одну 
из научных работ Арсеньева.  

Следует отметить сохраняющий свою значимость прикладной характер дан-
ной публикации: в ней приведены статистические данные о количестве отловлен-
ных животных за определенный период времени. В очерке находят творческое 
переплетение такие характеристики, как поэтичность, проявляющаяся в создании 
пейзажных зарисовок, и научная достоверность, важная для научно-популярной 
журналистики, что позволяет отнести публикацию к жанру очерка. При этом об-
щепонятная лексика (как речевое решение автора) обусловливает широту целевой 
аудитории очерка: он представляет интерес не только для узкоспециализирован-
ной группы людей определенной профессии, а для всех почитателей дальнево-
сточной природы [7, с. 46].  

Идентичной по тематике и журналистской направленности является очерк 
«Дельфиний промысел», опубликованный в газете «Экономическая жизнь Даль-
него Востока» в 1925 году. В материале представлено подробное описание белухи 
как биологического вида, способов промысла на нее и экономического значения в 
контексте развития рыбной отрасли дальневосточного региона.  

На сегодняшний день основополагающая роль рыбной промышленности во 
всем экономическом комплексе Дальнего Востока очевидна и не вызывает сомне-
ний. Владимир Арсеньев выдвинул этот тезис на широкую аудиторию в периоди-
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ческом издании задолго до ряда проведенных в дальнейшем исследований и дис-
куссий на эту тему. Это характеризует его как прогрессивного журналиста и обу-
словливает не только художественную, но и научную ценность его публицистики.    

Очерк «Дельфиний промысел» (наряду с такими новаторскими в рамках эко-
номической географии региона материалами Арсеньева, как «Сквозь тайгу» и 
«Гижигинский промысловый район») вносит вклад в исследование малоизучен-
ных районов северо-восточного региона России.  

В своей журналистской деятельности Владимир Арсеньев не ограничивался 
проблемами развития экономики Дальнего Востока. Он стал одним из первых на 
Дальнем Востоке России публицистов, своей деятельностью привлекший внима-
ние к этнографической проблематике. В своем научно-популярном очерке 
«Сквозь тайгу» (изд. «Молодая гвардия») автор в форме дневниковых записей 
освещает ранее не известные факты о жизни малых народов: общественный 
уклад, культурные традиции, а также приметы и суеверия, по сей день окружаю-
щие ореолом таинственности жизнь орочей и удэгейцев. 

Своими очерками В. К. Арсеньев продолжает знакомить широкую аудиторию 
с такими интересными явлениями жизни туземцев, как шаманское дерево (ему 
впоследствии была посвящена заметка с одноименным названием на страницах 
«Тихоокеанской звезды»), приметы про падающие звезды и других. 

В научно-популярном очерке «Сквозь тайгу» Арсеньев уделяет большое вни-
мание экологической проблематике. Отметим, что очерк включает в себя элемен-
ты описания последней экспедиции Автора через Сихотэ-Алинь в 1927 году, что 
придает очерку автобиографичность. Воспевая редкую, неповторимую красоту 
дальневосточной природы, Арсеньев утверждает мысль о социокультурной зна-
чимости бережного отношения к ее ресурсам и важности экологической грамот-
ности для населения. 

Посредством изучения жизни малых народов Дальнего Востока изнутри, ав-
тор убедился в том, что их модель поведения представляет собой пример целесо-
образного распределения природных ресурсов. В указанном очерке неоднократно 
отмечается отсутствие тяги у удэгейцев и орочей к охоте без нужды для того или 
ради удовлетворения личных амбиций.  

Таким образом, новаторство публицистической деятельности Арсеньева про-
является и в фактуре поднимаемых им проблем. Тема экологии и грамотного рас-
пределения природных ресурсов, обретшая особую популярность в России лишь в 
последнее десятилетие, была отмечена Арсеньевым более девяноста лет назад.  

Проведенное исследование подводит к тезису о том, что В. К. Арсеньев во-
площает собой пример высокопрофессионального и добросовестного журналиста, 
человека с высоким чувством гражданской ответственности, активного подвиж-
ника богатства и красоты российского Дальнего Востока. В контексте современ-
ной медиа-обстановки данные качества для сотрудника СМИ приобретают осо-
бую актуальность. Продуктивный синтез литературы, публицистики, науки опре-
деляет уникальность и своеобразие его очерков. Владимир Арсеньев был тем 
журналистом, который писал исключительно о том, в чем был компетентен, о чем 
узнавал на своем личном опыте (все путевые очерки писателя носят автобиогра-
фический характер).  

Несмотря на то, что Владимир Арсеньев жил и работал в очень непростое для 
России время, он не попал под влияние директивных тенденций: его произведе-
ния далеки от продвижения идеологических установок, их содержание обуслов-
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лено исключительно внутренней потребностью писателя в воспитании у своей 
аудитории любви, трепета к дальневосточной природе, ко всем ее обитателям. Его 
очерки обращены к человеку, его разуму, пронизаны верой в благоразумие и гар-
монию [8, с. 56].  

Творчество Владимира Арсеньева, в частности, его журналистское творче-
ство, – вне политики, честное и объективное. Возможно, в этом и кроется успех, 
актуальность и востребованность его произведений, а также неугасающий инте-
рес к его личности и профессиональным достижениям как на писательском, 
охотоведческом, научном, так и журналистском поприще.  
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СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ  
В РОССИЙСКИХ СМИ 

 
Россия и Китай имеют длительную, насчитывающую более четырехсот лет ис-

торию отношений. Сегодня и Россия, и Китай являются членами ООН, ШОС, 
БРИКС, G20, и АТЭС. Каждый год появляются совместные проекты РФ и КНР, ка-
сающиеся различных сфер жизни общества – от культуры (годы российских и ки-
тайских СМИ, национальные фестивали) до разработки экономически важных объ-
ектов (строительство связывающего газопровода, создание финансовых союзов).  
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Все аспекты жизни государств как во внутренней, так и во внешней политике 
активно и всесторонне освещают СМИ. Они играют одну из главных ролей соци-
альной коммуникации. Их интерпретация различных жизненных процессов зна-
чительно влияет на аудиторию, на жизнь внутри страны и на образ государства на 
международном уровне.  

С момента подписания российско-китайской декларации с идеей создания 
многополярного мира правительства России и Китая сохраняют политику, наце-
ленную на создание справедливого мира, в котором все государства соблюдают 
международные права и обязанности, уважают друг друга.  

На все сферы жизни общества в 2020 году повлияла сложная эпидемиологи-
ческая обстановка, которая сложилась в мире с обнаружением в декабре 2019 года 
опасного вируса COVID-19 или SARS-CoV-2. Он впервые был зафиксирован в 
китайском г. Ухань. Китай первым понес большие потери людей от данного виру-
са, который вскоре распространился и на весь мир. В сложившейся обстановке все 
страны стали принимать жесткие ограничения, ввели карантинный режим, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность жителям и снизить риск заражения 
COVID-19. Мировая экономика вынуждена была измениться. Главная тема 2020 
года – пандемия новой коронавирусной инфекции – стала неизбежно присутство-
вать практически во всех материалах СМИ.  

Во втором десятилетии ХХI века происходит усиление экономического веса 
Пекина. На пути ко второй экономике мира Китай пережил войну с Японией, 
гражданскую войну, неудачную политику «большого скачка», репрессии «куль-
турной революции». Прорыв произошел в короткий срок. Аналитики стали гово-
рить о возможной «холодной войне» или так называемой «ловушке Фукидида» 
между США и Китаем [14]. Новая экономическая эпоха в истории человечества 
является одной из тем российских СМИ. Журналисты отмечают преимущества 
экономики КНР, которая занимает второе место в мире, уступая первенство толь-
ко США – своему торговому конкуренту [12]. 

В публикациях СМИ Китай представлен как надежный партнер, с которым 
сложились долгие продуктивные экономические отношения. Это регулярный экс-
порт газа, лесных ресурсов, а также сельхозпродукций и морепродуктов. Несмот-
ря на ограничения поставок за рубеж из-за коронавируса товарооборот между 
КНР и РФ растет и имеет большой потенциал в увеличении.  

Высказываются в СМИ опасения по поводу закупок Китаем российского 
сжиженного природного газа, которые, по оценкам аналитиков, могут снизиться в 
ближайшие годы на 5-8 млрд куб. м. в год на сумму до 1,5 млрд. долларов. Уве-
личение КНР собственной добычи газа может привести как к уменьшению им-
портируемого топлива, так и к пересмотру Поднебесной участия в новых проек-
тах [5]. Вызывают тревогу высокие и не всегда законные поставки российского 
леса за границу, 42 % которого закупает Китай [9].  

В целом торгово-экономические отношения двух стран чаще оцениваются, как 
положительные, имеющие большие перспективы. Это тема регулярно прорабаты-
вается министерствами экономического развития обоих государств, а постепенное 
наращивание товарооборота, несмотря на сложные эпидемиологические условия 
2020 года, снизившие экономические показатели многих стран, подтверждается 
цифрами [7]. 

Образ Китая в российских СМИ связывается с большими техническими до-
стижениями. КНР рассматривается не как производитель низкокачественных то-
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варов для всего мира, копирующий многие бренды, а «флагман высоких техноло-
гий» [11]. Подтверждением большого «скачка» в развитии Поднебесной стали и 
ее научно-технические достижения 2020 года, которые были отмечены практиче-
ски во всех российских СМИ, а некоторые были названы историческими событи-
ями. Так, например, впервые произошла посадка на поверхность Луны китайского 
зонда «Чанъэ-5», успешно доставившего на Землю лунный грунт, что является 
прорывом страны в космических исследованиях [10]. 

В экономическом преуспевании большая роль отводится председателю КНР Си 
Цзиньпину, благодаря которому страна развивалась во всех сферах общественной 
жизни. Позитивная оценка дается политике поощрения малого и среднего бизнеса, 
контролю над финансовым рынком, регулированию цен и борьбе с коррупцией. 
Инициатива Си Цзиньпина по созданию проекта «Один пояс – один путь» получи-
ла образ «связующего звена» между Китаем и другими странами, не только разви-
тыми, но и развивающимися. Проект стал «новой моделью экономического парт-
нерства».  

Но не всех новостях в позитивном ключе оцениваются экономические успехи 
страны. Объективно говорится о проблемах и последствиях, возникших в процес-
се экономического развития КНР. Критическая ситуация наблюдается в сфере 
экологии, что показывает отрицательная статистика по продолжительности жиз-
ни. Китай хочет добиться практически полной декарбонизации. Этот план рас-
сматривается в СМИ как слишком амбициозный и малореализуемый в ближай-
шие десятилетия [8]. 

Отрицательная оценка прослеживается и в текстах на тему политики плано-
вой рождаемости в Китае, которая привела к гендерному дисбалансу [12]. 

Не смотря на инвестиции и льготные кредиты многим странам мира, нередко 
наблюдается употребление по отношению к Китаю терминов «долговая ловушка», 
«экономическая экспансия Китая», что создает у читателей образ страны, которая 
захватывает чужие земли. В СМИ указывается на то, что КНР часто обвиняют в от-
сутствии прозрачности условий кредитования, пренебрежении социальными и эко-
логическими последствиями проектов, на которые выделяются деньги [6]. 

Экономическая тематика тесно связана с политической. В новостях, касаю-
щихся российско-китайских отношений, говорится о дружественной политике, 
сочетающей в себе сотрудничество и взаимное уважение. Китай стремится к раз-
витию прочных отношений с РФ. Поэтому в СМИ России очень часто обсужда-
ются переговоры, встречи, саммиты, которые проходят между главами двух стран 
– В. В. Путиным и Си Цзиньпинем или между различными министерствами [15]. 
В заголовках российских публикаций частотны слова: Россия и Китай, партнер-
ство, сотрудничество, РФ и КНР.  

Внутренней политике под руководством компартии Китая дается положи-
тельная оценка. В сообщениях говорится о том, что Китай сохраняет политиче-
скую стабильность, развивает экономику для улучшения благосостояния народа, 
принимает жесткие меры по борьбе с коррупцией, с иностранцами-нелегалами, 
с терроризмом внутри страны. 

Негативные оценки журналистов преобладают при освещении вопросов о 
протестах в Гонконге и борьба за независимость жителей Тайваня. В текстах со-
здается образ страны, которая не терпит непатриотических настроений и стремит-
ся держать все под своим контролем [1]. Пишут СМИ и о проблемах острова Тай-
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вань, который Пекин не контролирует с 1949 года, но продолжает считать своей 
частью [4]. 

Негативные впечатления складываются и при описании журналистами про-
блем Синьцзян-Уйгурского автономного района, подконтрольного КНР. Отмеча-
ется неуважительное отношение по отношению к мусульманам-уйгурам, обвиня-
ющих китайских чиновников и председателя КНР в угнетениях прав человека и 
даже геноциде [3]. 

Среди проблем, которые касаются непосредственно России, можно отметить 
историческую проблему «территориального вопроса», в результате которой со-
храняется образ Китая как «желтой угрозы». Такие сообщения о китайской экс-
пансии прежде всего касаются Дальнего Востока. Экономическая экспансия ки-
тайцев, т.е. аренда ими пахотной земли на долгий срок, приводит к истощению 
земли и экологическому дисбалансу дальневосточных регионов [2].  

По сравнению с экономикой и политикой культурный образ Китая и россий-
ско-китайские отношения в сфере культуры не подвергаются критике. Большая 
часть новостей посвящена российско-китайскому туризму. Несмотря на закрытие 
границ, многие ожидают возможности вновь возобновить туристический маршрут 
Россия – Китай [13]. Сообщается о совместных культурных мероприятиях, вы-
ставках, праздниках, важных событиях, которые направлены на повышение заин-
тересованности россиян культурой Китая и наоборот. Регулярно появляются но-
вости о повышении гуманитарного сотрудничества стран в сфере образования. 
Российские студенты приезжают учиться в Китай, а китайские – в Россию, таким 
образом происходит погружение в самую настоящую, нетуристическую жизнь, 
что говорит о заинтересованности людей странами не только как объектом для 
путешествий, но и источником знаний. Российские СМИ формируют образ Китая 
как страны, которая чтит свои многовековые традиции, имеет богатую историю, 
насчитывающую около пяти тысяч лет.  

Анализ российских СМИ позволяет составить представление об имидже Ки-
тая и его отношениях с Россией и другими странами. В публикациях о китайской 
экономике и политике можно увидеть как положительные, так и отрицательные 
коннотации. В культурной сфере журналистами создается большей частью поло-
жительный образ страны. Все интерпретации, которые дают российские журнали-
сты, важны для понимания существующих проблем и выстраивания дальнейших 
отношений с государством-соседом. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕДИАТЕКСТА В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
СРЕДЕ 

 
Статья посвящена изучению принципов построения медиатекста в мульти-

медийной среде. 
 
Актуальность. В последние годы миграция различных форм СМИ в интернет 

демонстрирует развитие принципиально новых видов информационных процес-
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сов, которые интегрируют исторический опыт традиционных СМИ и новые воз-
можности медиа. Такое преобразование российского медиапространства повлияло 
на структуру СМИ, а также на способы построения материалов изданий. Для со-
здания наиболее доступных и востребованных публикаций авторам необходимо 
учитывать новые подходы и различные принципы создания медиатекста в муль-
тимедийной среде. Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

 
Новизна статьи – выявление и обобщение принципов, влияющих на постро-

ение медиатекста в мультимедийной среде. 
 
Цель статьи – выявить основные принципы построения медиатекста в муль-

тимедийной среде для повышения качественных характеристик текста.   
Текстовые, графические, звуковые и видеоиллюстрации соединяются в еди-

ный информационный продукт, создавая новую информационную среду, которую 
принято обозначать термином мультимедиа. В целом мультимедиа можно пони-
мать как сложную информационную среду, в которой различные виды и способы 
коммуникации, работая на общую цель, взаимодействуют на основе новейших 
цифровых технологий. С их развитием текст традиционных СМИ превратился в 
медиатекст конвергентных средств массовой информации. 

Моделирование медиатекста как нового типа информационного продукта за-
висит от основных характеристик мультимедийной среды. Это, прежде всего, 
синтетический характер, многоплановость, то есть совмещение в одном информа-
ционном продукте различных типов информации (текста, изображений, звука, ви-
деофрагментов). Например, текст в телеверсии разворачивается в нескольких про-
екциях (вербальной, визуальной, аудиальной) и образует единое пространство, 
которое характеризуется объемностью и многосложностью. В виртуальной среде 
эти характеристики осложняются интерактивностью адресата. Радиотексты отли-
чаются специфической ролью аудиальных характеристик, которые осложняют 
речевую ткань, играя особое значение в передаче информации. Для текстов пе-
чатных СМИ эту функцию выполняют графические средства, дополняющие вер-
бальные [1, с. 11]. 

Более того, на построение медиатекста влияют также такие характеристики 
мультимедийной среды, как единство и целостность восприятия элементов муль-
тимедийной среды, а также протяженность, основанная на взаимодействии струк-
турных особенностей текстов и связи их посредством ссылок. Именно эти факто-
ры являются причиной глубинного погружения аудитории в продукт мультиме-
диа. 

Свои коррективы вносит и технологичность, а также связанная с ней возмож-
ность управлять процессами восприятия контента пользователем. Важно отме-
тить, что текущая трансформация мономедийных коммуникативных платформ в 
мультимедийные ставит медиатекст на принципиально новый вещательный уро-
вень, а также напрямую влияет на возникновение следующих важных характери-
стик: гипертекстуальности, интерактивности и мультимедийности. Перечислен-
ные характерные черты выделяют медиатекст интернет-изданий среди любых 
других традиционных текстов СМИ, приводят к возникновению все новых фор-
матов, развивают внутреннюю динамику текста, усиливают его визуализацию и 
эмоционализацию. 
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«Гипертекстуальность – это способность текста ориентироваться на потенци-
ально бесконечное множество относительно свободных текстов, имеющих внут-
ренние корреляционные ссылки, и предполагающих отсутствие линейного по-
вествования и чтения. Свойство гипертекстуальности предполагает формирование 
системы связей между отдельными документами посредством гиперссылок, т. е. 
нелинейным способом организации текстового пространства и формирования ги-
пертекста» [5, с. 44]. 

Интерактивный характер мультимедийной среды дает возможность индиви-
дуализировать продукт, выбрать среди множества возможностей. Интерактив-
ность позволяет использовать обратную связь автора с источником данных. Такая 
двусторонняя модель взаимодействия означает, что система коммуникации стано-
вится цельным циклом. Ранее обратная связь воспринималась как самая уязвимая 
часть любого контакта медиа и аудитории, что объяснялось ограниченностью в 
реальности прямыми звонками и письмами в редакцию. Новые коммуникативные 
технологии дают возможность реципиенту самостоятельно решать, какую инфор-
мацию он хочет получить, а также формировать собственную новостную повест-
ку. Редакции, в свою очередь, в данной ситуации должны быстро реагировать на 
возникшие потребности своих читателей.  

Мультимедийность в свою очередь способна разнообразить содержание, уве-
личить количество форматов, источников информации для аудитории. Кроме то-
го, данная «монтажная структура» текста влияет на формирование таких харак-
терных черт, как динамизм, интегральность и многоплановость [5, с. 44]. 

Исследование особенностей создания медиатекста приобретает особое значе-
ние в условиях меняющегося характера чтения информации в направлении бегло-
го просмотра материалов. Согласно исследованиям Д. Моркса и Я. Нильса, 79 % 
участников теста сканируют любую новую страницу и только 16 % читают тра-
диционным способом – слово за словом. Таким образом текст, предназначенный 
для размещения в интернет-СМИ, нуждается в адаптации для системы быстрого 
просмотра или развернутого чтения в зависимости от предпочтений аудитории [3, 
с. 87]. 

Мультимедийный характер среды и восприятие текста с экрана монитора яв-
ляются факторами, определяющими специфику сетевого медиатекста. Необходи-
мо учитывать эти особенности при создании текстов для интернет‐издания и де-
лать веб‐страницы пригодными для беглого просмотра. 

Процесс построения текста для электронного издания предполагает формиро-
вание умения «сжать» текст и при этом максимально сохранить информативную 
составляющую, структурировать информацию, делать акцент на самом важном, 
выделяя значимые положения. Средствами расставления акцентов могут служить 
гиперссылки, выделение шрифтом, цветом и т.п. Структуризация также предпола-
гает наличие осмысленных подзаголовков, списков с отступом и распределения 
каждой идеи в отдельный параграф. 

Принципиальную значимость несут такие инструменты, как: перевернутая 
пирамида, где первую часть текстовой структуры занимает вывод, главные тези-
сы; использование структуры текста по принципу «от общего к частному» или «от 
простого к сложному», когда повествование продиктовано дедуктивным или ин-
дуктивным методами; применение системы осмысленных заголовков (обыкно-
венный заголовок, подзаголовок, внутренний); упрощение структуры синтаксиса 
текста, чтобы достичь наибольшей доступности материала для реципиента; вни-
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мательная проработка лексики текста, объяснение специальной и научной терми-
нологии; применение единого и цельного стиля текста, а также сайта и других со-
циальных платформ; акцентирование в тексте с помощью инструментов формати-
рования.  

Принципы организации медиатекста можно описывать с учетом разных ас-
пектов и характеристик изучаемого типа или жанра текста, исходя при этом в 
конкретном описании либо из целого, либо из его составных частей разного уров-
ня иерархии. М. Г. Шилина главным принципом построения медиатекста считает 
интеграцию различных знаковых систем (вербальных, невербальных) [6, с. 6]. М. 
Н. Ким выделяет два основных вида построения медиатекста [2, с. 126]. Первый 
из них – это монтажное построение, которое основано на концентрации внимания 
читателя и разделении текста на структурные элементы. Медиатекст, построен-
ный с помощью монтажной структуры, должен отвечать следующим принципам: 
разделение текста на тематические блоки, тематическая самостоятельность каж-
дого раздела, расположение частей текста по драматургическим принципам, ло-
гическая целостность.  

Другой подход к построению медиатекста – построение событийного сюжета, 
в основе которого лежит фабульное повествование. Такой медиатекст должен 
строиться по следующим принципам: выделение наиболее важных событий, чет-
кая хронология, динамика развития.    

Особенности построения медиатекста также зависят от того, как текст распо-
лагается в мультимедийном пространстве [4, с. 2]. Подход к медиатексту с линг-
вистическим инструментарием позволяет рассмотреть значение некоторых ком-
позиционных приемов, которые усвоил традиционный вербальный текст, в новых 
условиях, а также применить на практике в новом качестве лингвистическую мо-
дель текста. Например, такой композиционный прием как повтор особенным об-
разом развивается в медиатексте: он не только возвращает читателя к уже озву-
ченному тезису и заостряет его внимание на нем, но и несет смысловую нагрузку, 
которая воплощает авторский замысел.  

Медиатекст перенасыщен культурными кодами представителей определен-
ных лингвокультурных сообществ. Это объясняется его функциональным назна-
чением – воздействовать на коммуниканта здесь и сейчас. Медиатекст остается 
актуальным для данного социума в определенной среде с учетом всех политиче-
ских, культурных, социальных и других особенностей.  

Главной характеристикой медиатекста является его способность реагировать 
на конкретную среду, на ситуации, складывающиеся в определенный момент 
времени в этой среде, то есть его контекстуальность. Именно контекст задает 
главные принципы построения любого медиатекста.  

Таким образом, на построение медиатекста в мультимедийной среде большое 
влияние оказывают характеристики мультимедийной среды, придающие медиа-
тексту особенные свойства – гипертекстуальность, интерактивность и мультиме-
дийность. Основными видами построения медиатекста являются монтажное и 
сюжетное построение, от которого зависит восприятие медиатекста аудиторией.  

Построение медиатекста в мультимедийной среде основывается на следую-
щих принципах: внутренняя и внешняя организация медиатекстов, подчиненная 
принципу удобства восприятия читателем; тематическое наполнение по принципу 
социальной значимости; языковые характеристики, направленные на реализацию 
стратегии объективного информирования; невербальная составляющая публика-
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ций, которая способствует реализации воздействующей функции СМИ. Осново-
полагающим принципом создания медиатекста в мультимедийной среде является 
интеграция различных знаковых систем с опорой на контекст. 
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Аннотация. Исследователи отмечают, что главной особенностью творческой 

личности является потребность в творчестве. Для успешности осуществления 
творческой деятельности необходимо наличие определенных творческих способ-
ностей и креативных качеств личности. В статье анализируются сущность и со-
держание понятия «творческие способности», рассматриваются проблемы разви-
тия художественно-творческих способностей у детей младшего школьного воз-
раста и пути их решения.  

Введение. В обществе всё больше увеличивается значимость творческой 
личности. Воспитать творческую личность, т.е. развить условия и установку на 
творчество с одной стороны, и потребность, побуждение к творчеству – с другой 
стороны, невозможно без системы образования и общества в целом. Проблема 
процесса формирования творческих способностей младших школьников состав-
ляет основу современного процесса образования, является «извечной» педагоги-
ческой проблемой, не теряющей собственной актуальности с течением времени, 
требующей пристального внимания и дальнейшего изучения со стороны педаго-
гического сообщества. 

На современном этапе развития общества художественное образование вы-
ступает специфическим процессом становления и социализации личности, овла-
дения культурой, развития художественного вкуса и творческого потенциала. Ос-
новой обретения ребенком данных качеств в учебном процессе художественного 
образования выступает наличие способностей тонко чувствовать прекрасное и 
целостное восприятие. В данном контексте вопросы методов и приемов как 
средств развития художественно-творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста обретают особую актуальность. 

 
Изложение основного материала статьи.  
Формирование творческой личности – одна из существенных педагогической 

задач на современном этапе. Творчество предполагает наличие способностей, мо-
тивов, знаний и умений, благодаря которым создается результат, отличающийся 
новизной, оригинальностью и уникальностью. Вопрос о наличии у человека твор-
ческого начала и потребности в самореализации являлся и является актуальным с 
древности и до нашего времени. По утверждению А.И. Савенкова, «если креатив-
ность для середины ХХ века – роскошь, позволительная немногим избранным, то 
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для ХХI века – это необходимое условие выживания и достойного существования 
каждого» [5].  

Накоплен огромный опыт многочисленных научных исследований в области 
изучения задатков и способностей, в том числе и художественно-творческих. 
Проблема развития творческих способностей рассматривалась в работах многих 
отечественных психологов и педагогов: Л.С. Выготского, Д.Б. Богоявленской, 
В.И. Дружинина, А.Н. Леонтьева, а так же зарубежных психологов: Г. Айзенка, Д. 
Векслера, Дж. Гилфорда и др. В настоящее время исследователи ведут поиск ин-
тегрального показателя, характеризующего творческую личность. 

В контексте проблемы исследования является важным проанализировать 
сущность понятия «творческие способности». Так, Б.М. Теплов в своём понима-
нии способностей предлагает следующие определения:  

а) способности – это индивидуально-психические особенности, отличающие 
одного человека от другого;  

б) способности – это только те особенности человека, которые имеют отно-
шение к успешности выполнения какой-либо деятельности;  

в) способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, хотя и способ-
ствуют лёгкости и быстроте их приобретения [6]. 

Согласно словарю-справочнику творческие способности определяют как син-
тез свойств и особенностей личности, ее уровневая характеристика, предполага-
ющая наличие определенного свойства, обеспечивающего новизну и оригиналь-
ность продукта совершаемой деятельности, уровень ее результативности [1]. А, 
следовательно, художественно-творческие способности – это совокупность инди-
видуальных особенностей личности, определяющих возможность успешного 
осуществления конкретного вида творческой деятельности и обуславливающих 
уровень ее результативности. 

При работе над процессом развития творческих способностей основной зада-
чей является вовлечь детей в активную творческую деятельность, помочь овла-
деть необходимыми знаниями, умениями и навыками. Для достижения этой цели 
используют всевозможные методы, формы и приемы работы, которые способ-
ствуют всестороннему развитию личности, как на уроках, так и в дополнительном 
образовании [2]. 

Младший школьный возраст определяют как наиболее сензитивный период 
для развития художественно-творческих способностей. В возрасте 7–8 лет у ре-
бенка проявляется осознанный выбор вида творческой деятельности: изобрази-
тельной, музыкальной, театральной – и в каждой области ребёнок может в той 
или иной мере себя проявлять. Как правило, наиболее существенные результаты 
проявятся в том виде творчества, к которому у ребенка имеются природные за-
датки. И именно в младшем школьном возрасте ребенок чрезвычайно любознате-
лен, эмоционально отзывчив, проявляет желание познавать окружающий мир и 
самостоятельность в работе – необходимые предпосылки для будущей художе-
ственно-творческой деятельности. 

Развитие полноценной творческой личности невозможно без изобразительной 
деятельности, она создает благоприятные условия для эстетического и эмоцио-
нального восприятия искусства, которые способствуют формированию эстетиче-
ского отношения к действительности. На этой основе развивается художествен-
ный вкус [3]. 
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Одним из важнейших факторов развития творческих способностей детей – 
использование необходимых методов и приемов, которые способствуют развитию 
их художественно-творческих способностей, таких как создание атмосферы твор-
чества, предоставление ребенку большой свободы в выборе созидательной дея-
тельности, в разнообразии и чередовании дел, в продолжительности занятий од-
ним каким-либо делом, в выборе способов его осуществления [4].  

Одним из распространенных методов развития творческих способностей де-
тей является рисование нетрадиционными техниками. Этот способ позволяет 
учащимся ощутить незабываемые позитивные эмоции. Необычные способы рисо-
вания дают возможность применять хорошо знакомый предмет в качестве худо-
жественных материалов. Это вызывает восторг и яркие эмоции, так как результат 
творчества бывает не предсказуем. 

Каждая из нетрадиционных техник рисования – игра для ребенка. Их суть – 
показать детям необычное применение предметов, развивая воображение, а их 
использование позволяет ребенку чувствовать себя смелее и непосредственнее. 
Эти техники дают полную свободу для самовыражения, что крайне положительно 
влияет на их художественно-творческие способности в целом. 

Также особое внимание необходимо уделить таким методам, как наблюдение, 
сотворчество, экспериментирование с инструментами и красками, организации 
творческих вечеров, бесед о содержании картин и способах их исполнения и т.д. 
На развитие творческой личности положительно влияют интегрированные заня-
тии, экскурсии в музеи и мастерские художников, а также выставки детского 
творчества. 

Для развития способностей в художественно-творческой деятельности у де-
тей начальных классов большое значение имеют межпредметные связи с другими 
видами искусства: музыки, художественного слова, литературы, хореографии, те-
атрального искусства. Благодаря этому у школьников 7-8 лет создаётся эмоцио-
нальный настрой, появляется желание самостоятельно создавать художественные 
образы в своей работе. Для этого уместно на занятиях по изобразительному ис-
кусству использовать сопроводительные материалы из художественной литерату-
ры, музыкальных произведений, аудио- и видео фондов. 

Дидактические игры также способны создать положительную динамику в 
развитии творческих способностей у детей на уроках рисования. Применение на 
занятии игровых моментов значительно активизирует познавательный интерес у 
школьников к уроку и влияет на уровень их творческой активности. Например, на 
занятиях можно использовать игры: «Волшебный мешочек», «Фантазеры», «До-
рисуй симметрично», которые развивают у детей креативное мышление и творче-
ское воображение.  

Чем выше уровень творческого развития ученика, тем выше его работоспо-
собность. Именно поэтому одна из основных задач, которые ставит перед собой 
современный педагог – это развитие творческих способностей ученика. 

Но создание благотворных условий недостаточно для развития способностей 
ребенка с высоким творческим потенциалом. Систематическая комплексная рабо-
та, использование различных методик обучения рисованию являются наиболее 
удачным условием развития художественно-творческих способностей у школьни-
ков. Задача художника-педагога – научить детей работать с разнообразными 
изобразительными материалами, использовать доступные возрасту ребенка изоб-
разительно-выразительные средства. 
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Выводы: Для активной творческой деятельности на занятиях по изобрази-
тельному искусству необходимо создать атмосферу творчества, взаимопомощи 
для ребенка, которая способствует удовлетворению внутренней потребности са-
мовыражения в творчестве. Педагогу необходимо уметь находить неожиданную 
точку зрения на предмет, явление или произведение искусства, нестандартных 
приемов и способов рисования и др. Только тогда его занятия будут эффективны 
для развития творческого ребенка. 

Как показала практика, в результате комплексного применения всех вышепе-
речисленных методов и форм развития художественно-творческих способностей в 
процессе обучения дети проявляют свободу творческого самовыражения, больше 
фантазируют, быстрее разрабатывают сюжет и композицию будущей картины, у 
них пропадает страх перед «чистым листом». Творческому ребенку гораздо легче 
подобрать необычные тона, а также нестандартно решить поставленные задачи, 
применяя различные техники изобразительного искусства. Работы творческих 
школьников отличаются яркостью и живописностью, их картины более детализи-
рованы, как правило, в них большое количество цветов и оттенков, полученных 
путем механического смешения. Их рисунки выделяются выразительной сюжет-
ностью, большим количеством мелких деталей и необычными образами. 

Художественно-творческие способности – один из методов постижения и 
преобразования мира, форма социализации и культурного развития человека на 
ранних этапах становления его личности. В данном контексте развитие художе-
ственно-творческих способностей, как одного из важнейших свойств в структуре 
личности. В младшем школьном возрасте ребенка развитее художественно-
творческих способностей обретает стратегическую ориентированность. В целях 
развития данного качества учебно-воспитательный процесс художественного об-
разования должен быть организован с применением определенных педагогиче-
ских условий, использовании личностно-ориентированных методов и методик ху-
дожественно-образовательной деятельности.  
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СТРЕСС У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
 
 В современном мире, с всё ускоряющимся темпом жизни и непростой поли-

тической ситуацией, каждый человек более или менее подвергается стрессу, но 
есть категории людей, для которых стрессовые ситуации являются извечными 
спутниками. К таким категориям относятся студенты, о них в данной статье и 
пойдёт речь.  

Проблемы стресса и его влияния на организм волнуют людей неспроста: по 
данным исследований, проведённых Всемирной Организацией Здравоохранения, 
депрессия представляет собой лидирующую причину неявки на работу, и занима-
ет второе место среди заболеваний, способных привести к потере трудоспособно-
сти, а также стресс и нервные переживания являются одними из самых негативно 
влияющих на развитие заболеваний факторовi. Студенты подвергаются стрессу, 
который, как известно, в крайних своих проявлениях может привести к самораз-
рушающему поведению и аутоагрессии. Несмотря на столь явные последствия 
для студентов, представители высших учебных заведений редко уделяют должное 
внимание наиболее стрессовые ситуациям, таким как, например, адаптационный 
период, а иногда и вовсе создают предпосылки для возникновения негативных 
последствий (ярким примером могут послужить не объективность преподавате-
лей, недостаток знаний у студентов и высокие, иногда искусственно завышенные, 
требования к обучающимся). 

Многие отечественные и зарубежные ученые, - Нина Ивановна Наенко, Фё-
дор Борисович Березин, Вячеслав Алексеевич Бодров, Ганс Силье, Джеррольд 
Гринберг и др., - занимались изучением стресса. Они внесли огромный вклад в 
изучение данного явления, заложили основы, но в отличии от этих специалистов 
современные исследователи обращают внимание скорее не на механизмы возник-
новения стресса, а на выявление аспектов устойчивости к стрессовым ситуациям, 
их проявлениям в учебной деятельности и способам минимизации, а также роли 
адаптации у студентов первых курсов.  

Что же такое стресс? Есть десятки определений этого термина, но мы предла-
гаем следующее определение, данное в «педагогической тезаурусе, 2016» в каче-
стве рабочего, так как оно кажется нам наиболее ёмким. Стресс – (англ. Stress – 
напряжение) – состояние спада, подавленности, возникающие у человека под 
влиянием экстремальных воздействийii
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Изучив различные точки зрения, авторы взяли на себя смелость составить 
обобщённую классификация стрессовых ситуаций по причинам их возникнове-
ния: 

1. Адаптационный стресс.  
Стресс во время адаптации связан со сменой обстановки и круга общения. 

Необщительным студентам очень трудно привыкнуть к новому коллективу и 
освоиться на новом месте. Им на это нужно время, но все не стоит на месте.  Сту-
денты теряются, не находя поддержки. 

2. Академические задолженности. 
Не сдача экзаменов с первого раза – один из кошмаров любого студента. За-

долженности не дают расслабиться. Студенты бояться, что могут не сдать пред-
мет и быть отчисленными. Это приводит к нервозности и сильным переживаниям. 

3. Большое количество академических пропусков. 
Пропуски занятий приводят к тому, что студенты должны в короткие сроки 

понять и выучить пройденный материал, порой без чьей-либо помощи. Студенты 
волнуются, что не смогут догнать своих одногрупников и хорошо сдать экзамены.  

4. Возникновение конфликтных ситуаций с однокурсниками.  
Конфликтные ситуации в группах совсем не редкость. И если такие разногла-

сия бывают часто, то это является причиной замкнутости, нежелания ни с кем 
контактировать и пропуска занятий. 

5. Нарушение режима дня.  
Нарушение режима дня приводит к сильной утомляемости, упадку сил, нега-

тивному изменению работы организма, что в свою очередь сказывается в виде 
снижения активности и увеличения количества ошибок в учебе. 

6. Нехватка знаний.  
Из-за нехватки знаний студенты не осваивают дисциплины в полном объеме 

и не могут идти вровень с программой, что приводит к безразличию к учебе и не-
желанию учиться совсем. 

7. Разочарование в будущей сфере деятельности, ощущение загнанности.  
Часто студенты, поступая на какое-либо направление, продолжают сомне-

ваться в правильности своего выбора. Это могут быть собственные сомнения, ли-
бо давление со стороны общества. Семья, друзья, преподаватели могут давить на 
студента, не давая ему выразить свою точку зрения. Это приводит к необдуман-
ным поступкам и разочарованиям.  

8. Резкое увеличение нагрузки.  
Увеличение нагрузки для многих студентов приводит к утомляемости и по-

рой не к продуктивности, а к снижению успеваемости. Студенты не успевают 
воспринимать большое количество нового материала, что отражается на их пси-
хическом состоянии.    

9. Строгие преподаватели, и плохие взаимоотношения с ними.  
Порой, преподаватели слишком требовательны к своим студентам, либо ни-

как не идут на контакт, что приводит к нежеланию изучения данной дисциплины 
и плохой успеваемости.  

10. Экзаменационный стресс.  
Студенты учат большое количество материала, боясь, что на экзамене им попа-
дется вопрос, который они плохо знают. Это приводит к обострению умственного 
и эмоционального напряжения. 
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Стоит рассмотреть наиболее общие, типичные проявления стресса у студен-
тов: эмоциональные симптомы (чувство нервного напряжения, ощущение общего 
недомогания, тревожность, перетекающая в панику, чувство неудовлетворенно-
сти, растерянность, неуверенность, рассеянность подавленность); физиологиче-
ские симптомы (головная боль, снижение веса, постоянная усталость, перепады 
артериального давления, мышечное напряжение, учащенный пульс, бессонница, 
углубление и учащение дыхания, раздражительность, тошнота, апатия); когни-
тивные симптомы (ухудшение памяти и концентрации внимания, кошмары, 
навязчивые воспоминания о своём или чужом негативном опыте сдачи экзамена, 
мысли о последствиях провала на экзамене – отчисление, потеря материальной 
поддержки, ухудшение отношений с родителями); поведенческие симптомы (уве-
личение потребления кофеина, алкоголя и сигарет, ухудшение отношений с дру-
зьями, семьей, вовлечение одногруппников в разговоры о последствиях провала 
на экзамене). 

Существует множество различных способов снятия стресса. Ю.В. Щербатых, 
например, выделяет следующие: просмотр телевизора, перерыв в учебе или рабо-
те, употребление наркотиков, вкусной еды, сигарет или алкоголя, сон, общение с 
друзьями или любимым человеком, поддержка или совет родителей, секс, прогул-
ки на свежем воздухе, хобби, физическая активность. Бильданова В.Р., Бисерова 
Г.К и Шагивалеева Г.Р. в своей работе «Психология стресса и методы его профи-
лактики» называют другие способы: аутотренинг, релаксация, визуализация, ме-
дитация, концентрация, дыхательные техники, ароматерапия, массаж и самомас-
саж, арттерапия, цветотерапия, библиотерапия, комплексы упражнений для само-
регуляции, позитивное мышление и рациональная психотерапия. 

Почему преподавателям высших учебных заведений важно обращать при-
стальное внимание на состояние студентов? Любой педагог-гуманист должен ста-
вить в приоритет личность и как физическое, так и психологическое состояние 
обучаемого, так как всё это влияет на работоспособность студента и его обучае-
мость. Несмотря на то, что в студент обладает большей степенью свободы и 
несомненно должен придавать огромное значение самоподготовке и самообразо-
ванию, а преподаватель ограничен в методах воздействия и времени, они всё ещё 
находятся в тесной взаимосвязи: преподаватель способен оказывать влияние на 
психологическое состояние студента, а тот в свою очередь даёт реакцию в виде 
изменения степени усвоения материала и качества получаемого образования.  

В заключении необходимо ещё раз подчеркнуть, что стресс – это опасное яв-
ление, с которым нужно не бороться, а не допускать его. Студенты относятся к 
категориям наиболее подверженным стрессовые ситуациям, и только избавив 
обучающихся от негативных последствий, мы сможем повысить уровень образо-
вания и изменить отношение к вузам.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Введение  
Российская Федерация - многонациональное государство, культура которого 

представлена интеграцией традиций, праздников народов, проживающих на ее 
территории. Многие граждане бывших союзных республик мигрировали на 
территорию РФ и стали ее гражданами. Внимание к своей истории, уважение к 
национальным традициям - актуальная проблема нашего времени. Без знания 
исторических традиций разных народов, без уважения к ним, без защиты 
великого наследия наших предков человек не может быть духовно богатым. 
       Этнокультурное воспитание  - это неотъемлемый процесс передачи 
учащемуся культурных ценностей, традиций, социальных норм нации, членом 
которой он является. Использование традиций в формировании этнокультурного 
воспитания школьников позволяет влиять на их социальное, духовное, 
нравственное, психологическое развитие. 
 

Общие понятия 
По мнению Г. И. Губы, этнокультурное воспитание - деятельность, 

направленная на повышение этнической осведомленности, формирование основ 
национального самосознания и положительной этнической идентичности через 
усвоение ценностных ориентаций своего народа и обеспечивающая успешное 
вхождение ребенка в контекст мировой культуры.i 

Анализ литературы показал, что она отражает многие аспекты 
этнокультурного образования. Проблема этнокультурного образования отражена 
в ряде исследований ученых-теоретиков и педагогов-практиков: Т.И. Бакланова, 
В.Г. Волкова, Л.И. Вашаха, Е.В. Ершова, А.С. Каргина, М.Ю. Новитская, С.Б. 
Серякова, Т Я. Шпикалова и другие. Исследовательский опыт А. Афанасьева, 
Т.Ф. Бабинина, Е. Бабунова, Е.Ф. Вертякова, Г.И. Губа, А.П. Елисеева, ВБ 
Манджиева, Н.А. Минулина, В.В. Модорова, А. Панкина, О.Н. Степанова и др. 

Многие темы исследований посвящены проблеме этнокультурных 
отношений, необходимости этнокультурного образования, но вопрос 
этнокультурного воспитания  в контексте внеурочной  деятельности поднимается 
редко. 

Рассмотрим понятие внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся по 
Федеральному Государственному Образовательному Стандарту. Это 
деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 
учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 
процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 
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круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по 
направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 
реализовать Требования Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.ii 

Нам ближе всего определение понятия внеурочная деятельность, 
представленное Ш.А. Амонашвили: внеурочная деятельность - составная часть 
учебно-воспитательного процесса школы, одна из форм организации свободного 
времени учащихся. Направления, формы и методы внеурочной (внеклассной) 
работы практически совпадают с направлениями, формами и методами 
дополнительного образования детей.iii 
 

Виды и формы внеурочной деятельности 
Есть несколько видов и форм внеурочной деятельности, направленных на 

этнокультурное воспитание. 
Литературная гостиная,  основана на совместной деятельности детей, 

родителей, учителей, проводится в виде литературных вечеров, читательских 
конференций, обсуждений прочитанных произведений, конкурсов на знание 
произведения, презентаций художественных произведений, литературных балов. 

В школе МБОУ СОШ № 87 г. Хабаровска  проводилась литературная 
гостиная для обучающихся 8-9 классов, целью которой было знакомство с 
писателями Дальнего Востока. 

Ведь именно для дальневосточных литераторов характерно удивительно 
острое ощущение очень непростого единства человека и первозданной природы, 
своеобразие культуры и традиций коренных народностей. 

Организация краеведческих выставок углубляет знания о родине через поиск 
презентационных идей, экспонатов, творческих работ, семейных коллекций, 
интересной информации, создание выставок авторских работ учащихся, учителей, 
родителей в школе. В рамках деятельности формируются различные 
социокультурные компетенции, включая возможность проведения выставок. 

Знакомство с культурой и творчеством малых народностей Хабаровского края 
проходит при взаимодействии с краевым краеведческим музеем им. Н. И. 
Гродекова. С большим интересом ребята посещают выставки, посвященные 
народам Приамурья, - цикл занятий по истории и культуре родного края. 
Интерактивные занятия вызывают у детей интерес к традиционной жизни 
коренных народов Приамурья, помогают узнать о людях, проживающих на 
Дальнем Востоке, воспитывают уважение к традициям своего и других народов. 

Краеведческий и исследовательский туризм организуются с целью 
ознакомления старшеклассников с историей, географией и культурными 
достопримечательностями родного края. Дети и взрослые совместно 
разрабатывают маршрут экспедиции, изучают особенности местности на карте, 
планируют, рассчитывают материальные затраты, проходят инструкции по 
технике безопасности. Экспедиции чаще проводятся во время летних каникул.    

Разрабатываются различные маршруты этнографического, исторического, 
экологического, приключенческого, экстремального туризма с посещением 
археологических и исторических памятников. Участники экспедиций не только 
знакомятся с уникальными уголками природы края, но и воочию могут узнать о 
повседневной жизни национальных поселений: нанайцев, удэгейцев, эвенов и 
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других племён, которые на сегодняшний день сохранили в своих общинах 
традиционные промыслы, образ жизни и ведение хозяйства. 

В этнокультурном воспитании важно выделить роль проектной деятельности. 
Работа над проектом дискретная. Дискретность - это поэтапный процесс, где 
каждый шаг отличается содержанием и видами деятельности учителя и учеников. 
Однако проектная деятельность является целостной, поскольку этапы, дополняя 
друг друга, способствуют созданию единой картины исследуемой проблемы. Роль 
метода проектов в направленности на последовательное приобщение детей к 
социальной этнокультурной действительности в познавательной творческой 
деятельности. В процессе разработки и реализации проекта дети изучают 
символы народной культуры, адаптируются в социальной среде, формируют 
навыки социального, ценностно-ориентированного поведения, пути 
сотрудничества в соответствии с нормами и ценностями, принятыми в данной 
культуре. 

Наши школьники разработали уникальный проект по созданию парка 
этнической культуры, - «Народов много, а страна одна». Основная идея проекта в 
создании парка-музея. Каждая зона парка посвящена федеральному округу и 
народностям, проживающим на этой территории. Архитектурные объекты, 
символы округа, а так же традиции, праздники и кухня округа привлекут 
внимание посетителей. Наш проект направлен на развитие этнокраевого 
компонента в контексте общероссийского компонента. 

Расширяя возможности школьной культуры, - необходимо не только изучать 
особенности взаимодействия этнически разных учеников и работников школы, но 
и способствовать совместной деятельности, направленной на культурную 
интеграцию. 

Каждый год мы проводим фестиваль «Танцы народов мира», который не 
только раскрывает колорит танцевальных культур, но и позволяет познакомиться 
с национальной кухней, представляемого народа, а так же его традициями и 
нормами. 

Заключение 
Таким образом, внеурочная деятельность способствует созданию условий для 

приобщения детей, родителей к основным этнокультурным ценностям 
российской цивилизации, созданию единого этнокультурного аспекта воспитания 
в образовательном учреждении. 

Интеграция школьного и внешкольного образовательного пространства, 
взаимодействие учителей, учеников и их родителей способствует воспитанию 
толерантной личности. Личности, которая способна ценить не только культуру 
своего народа, но и культурные ценности других наций и народностей. 
Проведение классных часов с привлечением родителей, мастер-классы 
представителей разных наций и народностей позволяют лучше узнать друг друга, 
способствуют сближению членов семьи и участников классного коллектива. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН-
КОНСТРУКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «РЕШЕНИЕ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ» 

 
 

Сегодня в Интернете можно найти множество различных образовательных 
платформ, конструкторов и других ресурсов, направленных на помощь учителям 
в проведении занятий, организации внеурочных мероприятий, проведении кон-
троля и многое другое. Наиболее популярные среди них: Online Test Pad, Moodle, 
Stepik, Инфоурок, Quzlet, Zoom, Skype, Linoit, Банк Тестов, MindMeister. 

В рамках данной статьи рассматриваются следующие конструкторы для со-
здания тестов: 

1. Online Test Pad [1], 
2. Мастер-Тест [4], 
3. Конструктор тестов [5], 
4. Test Wizard [2], 
5. Банк Тестов [3]. 
Выбор данных конструктов в первую очередь был обоснован тем, что они яв-

ляются русифицированными, находятся в свободном доступе и не требуют лицен-
зии. 

Далее был проведён сравнительный анализ пяти выбранных конструкторов 
тестов по следующим показателям: требование регистрации, наличие встроенных 
инструкций, возможность использования на других платформах, простота интер-
фейса, наличие коллекции тестов. Получили следующие результаты: 

1. Не требуют регистрации Test Wizard и Конструктор тестов; 
2. Только Банк Тестов имеет встроенные инструкции; 
3. Конструктор тестов не имеет возможности загрузки созданных тестов на 

другие платформы; 
4. Могут возникнуть некоторые сложности в пользовании интерфейсом 

Online Test Pad и Мастер-Тест; 
5. Online Test Pad, Банк Тестов и Конструктор тестов имеет свою коллекцию 

разработанных тестов по различным тематикам. 
При помощи конструктора тестов создаются разные типы вопросов и ответов, 

к которым можно отнести такие задания: выбор одного или нескольких вариантов 
ответа из нескольких предложенных; заполнение пробелов в тексте; выбрать вер-
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ное или ложное утверждение; установление соответствия между элементами и 
другие. А значит встал вопрос непосредственного создания тестов в каждом из 
выбранных конструкторов, где главный акцент был направлен на установление 
того, какой из конструкторов окажется наиболее функционально разнообразным. 
Результаты приведены в форме таблицы 1. 

 
Таблица 1. 

 Анализ выбранных конструкторов тестов по их функционалу 
 

 Разнообразие ти-
пов заданий 

Возможность 
сохранять и ме-

нять тесты 

Просмотр стати-
стики ответов 

Возможность 
вставки изобра-

жений 

Online Test Pad 

Большее количе-
ство разнообраз-
ных типов зада-

ний 

Можно сохранять 
в свою базу, ме-
нять, использо-
вать при созда-

нии новых тестов 

Статистика выво-
дится в виде диа-
граммы, а также 

есть возможность 
просмотра пра-

вильных и непра-
вильных ответов 

Поддерживает 

Test Wizard 

Только выбор од-
ного или несколь-

ких вариантов 
ответов из пред-

ложенных 

Можно сохранять 
в свою базу и 

менять 

Статистика выво-
дится в виде ука-
зания количества 
набранных баллов 

Не поддерживает 

Банк Тестов 

Большее количе-
ство разнообраз-
ных типов зада-

ний 

Можно сохранять 
в свою базу и 

менять 

Статистика выво-
дится в виде про-
смотра правиль-

ных и неправиль-
ных ответов 

Поддерживает 

Мастер-Тест 

Только выбор од-
ного или несколь-

ких вариантов 
ответов из пред-

ложенных 

Можно сохранять 
в свою базу и 

менять 

Статистика выво-
дится в виде диа-
граммы, а также 

есть возможность 
просмотра пра-

вильных и непра-
вильных ответов 

Поддерживает 

Конструктор 
тестов 

Только выбор од-
ного варианта 

ответа из предло-
женных 

Можно сохранять 
в свою базу и 

менять 

Статистика выво-
дится в виде про-
смотра правиль-

ных и неправиль-
ных ответов 

Поддерживает 

 
Теперь перед нами встала задача создания тестов для темы «Решение триго-

нометрических уравнений» [6, 7]. На основе проведенного анализа для такой ра-
боты был выбран конструктор Online Test Pad, так как он имеет самое большое 
количество достоинств по сравнению с остальными: имеет широкий функционал, 
позволяет создавать разнообразные типы заданий, имеет возможность загрузки 
текстов, рисунков; позволяет учителю и учащимся увидеть статистику ответов и 
многие другие. 

Ниже приведены некоторые фрагменты разработанного теста по теме «Реше-
ние тригонометрических уравнений», демонстрирующие разного типа задания: 

1. Установление соответствия (рисунок 1); 
2. Выбор одного варианта ответа из предложенных (рисунок 2); 
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3. Загрузка файла (рисунок 3); 
4. Ввод числа (рисунок 4); 
5. Выбор нескольких вариантов ответа из предложенных (рисунок 5). 
 

 
Рис. 1 Пример задания на установление соответствия в Online Test Pad 

 

 
Рис. 2 Пример задания выбора ответа в Online Test Pad 

 

Рис. 3 Пример задания загрузки файла в Online Test Pad 
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Рис. 4 Пример задания с вводом числа в Online Test Pad 

 

 
Рис. 5 Пример задания выбора нескольких вариантов ответа в Online Test Pad 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ШКОЛЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 
 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится c 2004 в России еже-

годно для учащихся девятых классов. Изначально она носила экспериментальный 
характер, но постепенно стала обязательной и, на данный момент, является сред-
ством контроля уровня знаний учащихся и соответствия образования, получаемо-
го в школе, Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС), получив новое название – основной государственный экзамен (ОГЭ). В 
целях более успешной сдачи учащимися девятых классов ОГЭ по физике и реали-
зации требований ФГОС появляются и совершенствуются разнообразные методи-
ки, методы и технологии обучения физике. Просмотрев статистику по сдаче ОГЭ 
по физике в Хабаровском крае 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов (таблица 
1) можно отметить следующие моменты. 

 
Таблица 1. 

Результаты ОГЭ по физике в Хабаровском крае 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число участников ОГЭ по физике 787 756 1960 1655 1770 1734 
Средний оценочный балл 3,87 3,87 3,37 3,69 3,66 3,68 

Процент качества 7,5 71, 03 38,98 57,46 53,95 56,23 
Количество участников, набравших 

максимальный балл 1 1 1 0 2 1 

 
С каждым годом все больше учащихся сдавали физику, при этом средний 

оценочный балл снизился, что даёт нам право сделать вывод о необходимости 
подготовки к ОГЭ в учебном заведении, используя новые информационные воз-
можности. Одной такой информационной возможностью является Московская 
электронная школа (МЭШ) – облачная интернет-платформа, которая автоматизи-
рует большинство организационных, методических и педагогических задач со-
временной школы. 

У данной интернет платформы существует множество преимуществ для того, 
чтобы использовать её для подготовки школьников к ОГЭ по физике: 
- готовые тесты, а также возможность создания собственных тестовых заданий; 
- игровые образовательные приложения; 
- виртуальные лабораторные работы. 

Данная платформа является бесплатной. Для регистрации в библиотеке не  
© Книга К.В. Горбанева Л. В., 2021 
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нужно дополнительного разрешения или целенаправленного подключения от 
школы. Достаточно пройти регистрацию, указав Ф.И.О, e-mail и номер телефона. 
В последнее время данная платформа является популярной – на данный момент 
1400 зданий школ подключено и более 6800 учителей используют данную плат-
форму для подготовки к урокам и создают в данной платформе собственный кон-
тент.  

Так же из-за того, что данная платформа не привязана к одной конкретной 
школе, то все технические работы не находятся в ограниченном ресурсе поддерж-
ки, что и позволяет сайту работать бесперебойно.  

Используя данную платформу можно не просто разрабатывать материал  для 
урока, но и выкладывать его для общего доступа. При этом все материалы, откры-
тые для общего доступа на данном сайте, проходят проверку модераторами. В 
случае несоответствия работы, предоставленной для размещения, предъявляемым 
требованиям, работа отправляется обратно автору на доработку.  

Использовать библиотеку МЭШ можно как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. На уроках её можно использовать по 10-15 минут (по возможности 
использовать на каждом уроке) для решения типовых заданий базового уровня, 
реализовывая «правило спирали»: от простейших типовых заданий до заданий 
повышенного уровня сложности, применяя дифференцированный подход. Зада-
ния можно использовать из открытого банка заданий ОГЭ [1].  

Во внеурочной деятельности возможно организовать консультации с учащи-
мися,  организовать прорешивание заданий по представленному порядку (по раз-
личным темам и различному уровню сложности). Есть возможность проведения 
физических игр, направленных на отработку умений, проверяемых на ОГЭ. 

Перечислим основные конструкторы МЭШ, которые может использовать 
учитель. 

1. Сценарии (рис. 1). Сценарий урока – это интерактивная презентация для 
проведения урока по той или иной теме. Он состоят из трёх компонентов:  блок 
для учителя; блок для доски;  блок для ученика.  

 

Рис. 1. Пример урока в МЭШ 

Блок учителя 

Блок ученика 

Блок для интерактивной доски 
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Блок для учителя – находится на его рабочем столе или планшете. Там содер-
жатся методические рекомендации, решение, вопросы к задаче. Он является 
вспомогательным для учителя.  

Блок для доски содержит задания. Данный блок предназначен для интерак-
тивной доски. Так же при решении задач там может содержаться теоретический 
материал. А при лабораторных работах демонстрационный материал или пример 
для заполнения.  

Блок для ученика содержит задачи, вопросы. Там также могут быть вставлены 
задания, в которой нужно будет ввести ответ, задание на соответствие или тест. 
Так же в данном блоке могут содержаться задания для лабораторной работы. 

При конструировании сценария урока любой из данных блоков можно убрать. 
Сейчас не все школы оснащены технической возможностью предоставления каж-
дому ученика планшета или компьютера, поэтому блок ученика можно совме-
стить с блоком интерактивной доски. 

Данный компонент может полностью заменить традиционный конспект учи-
теля на уроке. 

2. Тесты. 
В данном компоненте может содержаться тест, который содержит задания по 

определенной теме или полностью весь тестовый материал варианта ОГЭ. 
К данному блоку есть возможность добавить теоретический или раздаточный 

материал. 
Данный ресурс представляет результат работы ученика незамедлительно. 

Также полученные результаты можно распечатать. 
При решении задач второй части ОГЭ, которые проверяются экспертом, есть 

возможность после введения ответов, получить развернутое решение задач, чтобы 
ученики сами проверили правильность оформления. 

Ученики не могут изменить ответы после проверки, что исключает возмож-
ность его «подправить» после получения оценки. 

Данный блок может использоваться в качестве решения демонстрационного 
варианта, домашнего задания, а также на уроке для проверки, актуализации или 
закрепления знаний. 

3. Приложения. 
Приложения могут использоваться, как в сценарии урока (в блоке ученика), 

отдельно включаться на уроке или для самостоятельного прохождения дома. 
Приложения различаются по способу предоставления ответов: сопоставления;  

развернутые ответы; числовые или письменные ответы, состоящие из слова или 
словосочетания. 

Приложения для данной платформы создаются на других сайтах. Чаще всего 
используется learningapps, так как при скачивании разработанного там приложе-
ния сразу скачивается в формате, который поддерживает МЭШ.  

В заключении можно сказать, что использование платформы МЭШ является 
эффективным средством для подготовки к ОГЭ.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 
Введение 
В настоящее время проблема мотивирования детей на изучение естественных 

наук в школе остаётся не решенной до конца. Каждый раз, сталкиваясь с данной 
дилеммой, учителя задаются вопросами: «Как сделать так, чтобы было интерес-
но?», «Почему большая часть класса получает плохие оценки?» Возможно, детям 
и неинтересно, и не понятно, и вследствие этого у большей части класса плохие 
знания по предмету. А как это исправить? Все достаточно сложно, нужно уметь и 
знать то, какими способами, методами и средствами повысить мотивацию школь-
ников, чтобы им было не просто интересно, а настолько увлекло их изучением 
предмета, что дальнейший общий процесс изучения всех других предметов в 
школе для них станет настоящим увлекательным приключением. Поэтому цель 
исследования – провести анализ применения различных средств обучения педаго-
гами на уроках биологии в общеобразовательных учреждениях Хабаровского 
края. 

Задачи исследования: 
1) провести литературный обзор классификаций средств обучения; 
2) разработать анкету для школьников; 
3) провести анкетирование учащихся образовательных учреждений Хабаров-

ского края. 
 
Методика и условия проведения исследования 
Анкетированием были охвачены образовательные учреждения Хабаровского 

края, располагающиеся на территории Комсомольского, Хабаровского и Совет-
ско-Гаванского районов. В анкетировании приняли участие 344 школьника, из ко-
торых численность учащихся 5-х классов составила 3,8%, 6-х классов – 0,3%, 7-х 
классов – 20,9%, 8-х классов – 2,3%, 9-х классов – 44,5%, 10-х классов – 15,4%, 11 
классов – 12,8%. Анкета была распространена среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений посредством Google формы посредством  WhatsApp. 
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Результаты исследования 
Почему биология так и остается для детей не всегда понятной и даже сложной. 

Думая над этим вопросом, мы решили провести анонимный опрос о том, чего же 
именно не хватает учащимся для того, чтобы изучение биологии в школе было 
по-настоящему интересным и увлекательным. Получены следующие результаты. 
Из общего числа опрошенных учащихся около 40,7% на вопрос о том, «Нравится 
ли Вам изучать естественные науки, в частности биологию?» ответили «Скорее 
да, чем нет», что указывает на то, что школьникам нравятся естественные науки, 
однако что-то не позволяет в полной мере изучать биологию с интересом. Лишь 
29,7% опрошенных нравится изучать биологию. На вопрос о средствах обучения, 
65,7% ребят ответили, что им хотелось бы изучать биологию по учебникам, в ко-
торых соотношение текстовой информации и иллюстраций было бы 1:1. Элек-
тронный микроскоп, как следует из ответов участников анкетирования, редкое 
средство обучения в школах. Почти 65% школьников не видели его и уж тем бо-
лее не работали за ним. Лишь небольшая часть опрошенных ребят, а это около 
5%, действительно работали с электронным микроскопом. Но если электронный 
микроскоп дорогое средство обучения, то совершенно не понятно, почему совре-
менные учителя не используют на уроках биологии формы работы с живыми био-
логическими объектами? Почти 60% школьников подтвердили этот факт. В век 
информационных технологий использование на уроках 3D-моделей не только це-
лесообразно, но и необходимо. Это позволяет не только мотивировать, увлекать, 
но и формировать полноценное понимание явлений, биологических процессов. 
Однако, лишь 12,5% школьников на уроках биологии имели возможность изучать 
предмет с помощью 3D-моделей. Далеко не все учителя реализуют на уроках био-
логии информационно-коммуникационные технологии, что подтвердило 19,8% 
учащихся. Вероятно, поэтому не высок и уровень собственных знаний по предме-
ту  у опрошенных школьников, около 53,5% школьников оценили его как крайне 
низкий. Отвечая на вопрос «На сколько, по вашему мнению, сложен процесс обу-
чения биологии?» 53,5% ребят ответили «Не очень просто, но все понятно». Лишь 
для 10,8% обучающихся процесс изучения биологии легок и прост. Основной за-
дачей данного опроса было выявить недостатки в преподавании, которые могли 
стать причиной низкой мотивации школьников к изучению биологии. Проанали-
зировав результаты тестирования, мы пришли к выводу о том, что современному 
учителю нужно поддерживать уровень преподавания на достаточно высоком ин-
формационном уровне, каждый раз совершенствуя и добавляя в методику своего 
преподавания что-то новое. А как же быть школам, которые не имеют то необхо-
димое лабораторное оборудование и различное материальное обеспечение каби-
нета биологии? Выход есть – информационно-коммуникационные технологии! В 
современной школе, не использование учителями на уроках биологии современ-
ной техники и программ для наглядной демонстрации научных объектов, ведет к 
тому что, мотивация школьников к изучению биологии снижается. Так как совре-
менный школьник имеет доступ практически к любой информации посредством 
интернет ресурса, гаджетов и электронных учебников, ему уже не интересно рас-
сматривать старые, напечатанные плакаты с рисунками, даже если они будут но-
вые. В целом интерес у ребенка к изучаемому таким образом материалу, будет 
минимальным. Однако, существует ряд способов и методов, применение которых 
содействует повышению мотивации у обучающихся к изучению биологии. В 
первую очередь это касается форм проведения урока. Здесь, несомненно, влияет 
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мастерство и опыт преподавателя, его умение организовать процесс обучения, его 
творческие способности. Иногда в результате творческого поиска рождаются ин-
тересные и нестандартные формы обучения c с применением инновационных об-
разовательных технологий, которые позволяют повысить интерес к предмету или 
восстановить утерянный. Что же такое инновационные образовательные техноло-
гии? Андреева Н.Д. и др. указывают на следующее определение: «Инновацион-
ные образовательные технологии – это технологии, обеспечивающие вариатив-
ные, нелинейные, индивидуально-ориентированные способы освоения исследова-
тельских, аналитических, информационных, организационных, рефлексивных 
компетентностей» [1]. Так какие же средства современного обучения биологии, 
повышают качество образовательного процесса, укрепят знания и повысят моти-
вацию учащихся?  Анализируя имеющиеся современные средства обучения, мы 
нашли множество различных современных программ и технологий, с помощью 
которых можно разнообразить учебный процесс и повысить мотивацию к изуче-
нию предмета биология. Одной из таких программ оказалась программа элек-
тронного обучения «MOZAIK» [2]. Мы выяснили, что данная программа реко-
мендована разработчиками и может быть использована для повышения мотива-
ции и интереса у учащихся к изучению биологии в школе, так как с помощью 
этой программы педагоги могут составлять тетради или в несколько простых дей-
ствий формировать интерактивные электронные учебники на основе используе-
мых в школе учебников. Тетради и книги могут дополняться изображениями, ри-
сунками, интерактивными 3D-моделями, образовательными видео, аудиоматериа-
лами и заданиями, которые педагог может записывать и редактировать самостоя-
тельно. Для учащихся старших классов уникальное содействие представляют про-
граммы для лабораторных опытов и работ, которые в разных случаях могут заме-
нить полный набор оснащения и лабораторного оборудования. В некоторые про-
граммы встроены анимированные задания, благодаря чему учеба принимает фор-
му игры. Однако, программа «MOZAIK» не единственная программа, с помощью 
которой можно повысить мотивацию школьников к изучению биологии. Суще-
ствует так же система электронного обучения биологии LECTA [3]. Уникальность 
LECTA заключается в том, что в ней можно найти любую полезную и актуальную 
информацию, электронные энциклопедии, красочные и подробные иллюстрации и 
фотографии. Сайты из этого списка будут полезны преподавателю при подготовке 
к уроку и пробудят интерес к предмету у учеников. 

 
Заключение 
Таким образом, анализ анкетирования школьников указывает на необходи-

мость изменения подходов к обучению биологии. Только современный подход к 
реализации образовательных технологий поможет учителям повысить интерес 
учеников к изучению предмета биология. В век высоких информационных и тех-
нологических ресурсов у современного учителя есть огромные возможности и 
средства к повышению мотивации к изучению биологии в школе.  
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ 
СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Введение 
Проблема формирования и развития мотивации учебной деятельности являет-

ся важнейшим аспектом современного обучения, так как именно эта деятельность 
является ведущей для школьников. 

Мотивация в общем смысле – это все явления и факторы, побуждающие че-
ловеческую деятельность. Учебная мотивация – это широкое определение для 
различных факторов, мотивов, действий и средств, вызывающих у обучающихся 
побуждение к плодотворной познавательной активности, к деятельности, способ-
ствующей освоению программы образования. Под учебной деятельностью пони-
мается целеполагающая индивидуальная деятельность, которая через познава-
тельный интерес рождает потребность обучающегося к самореализации [2].  

Игровые педагогические технологии включают в себя большую систему при-
емов, средств и методов организации процесса обучения в формате разнообраз-
ных обучающих и развивающих игр. Игра как метод обучения должна способ-
ствовать наиболее полному усвоению учебного материала, его дополнению и 
уточнению. 

Целью данного исследования является определение уровня мотивации 
школьников к изучению химии и ее развитие средствами игровых технологий.  

Реализация цели исследования осуществлялась путем решения следующих 
задач. 

1. Разработать дидактическую игру по химии для учащихся 8-9-х классов. 
2. Осуществить диагностику уровня мотивации школьников к изучению хи-

мии. 
3. Провести педагогический эксперимент с включением разработанной ди-

дактической игры в учебный процесс. 
4.  Проанализировать результаты эксперимента  и оценить возможность при-

менения игровых технологий для развития мотивации к изучению химии. 
Новизна исследования заключается в разработке авторской дидактической 

игры «Битва элементов» и анализе влияния ее применения в процессе обучения на 
развитие мотивации школьников к изучению химии. 

 
 

© Хачко Е. Е., Панченко Т. А., 2021 

 169 

                                                 



Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе МАОУ «Средняя школа №3» г. Хабаров-

ска. Программа химии в данном классе реализуется по линии УМК О. С. Габрие-
ляна. В эксперименте приняли участие обучающиеся 9.1 класса в количестве 22-х 
человек и обучающиеся 9.2 класса в количестве 18-ти человек.  

Оценка уровня и направленности мотивации проводилась по методике диа-
гностики направленности мотивации Т. Д. Дубовицкой [1]. Методика, включаю-
щая тест-опросник из 20 вопросов, позволяет выявить направленность и уровень 
развития мотивации обучающихся к изучению конкретного предмета. 

Результаты исследования и обсуждение 
По результатам диагностики уровня мотивации на констатирующем этапе 

эксперимента в качестве экспериментального был выбран 9.2 класс, в котором у 
88,90 % обучающихся был выявлен высокий и средний уровень мотивации к изу-
чению химии. Тогда как в 9.1 классе доля обучающихся с высоким и средним 
уровнем мотивации составляет 95,40 %. 

На развивающем этапе педагогического эксперимента в 9.2 классе был прове-
ден урок с применением разработанной нами дидактической игры «Битва элемен-
тов».  

Игра состоит из шести туров. В отборочном туре обучающимся предлагалось 
из ряда химических элементов выбрать один лишний элемент на время. Первые 
десять обучающихся, справившиеся с заданием прошли в 1-й тур. В первом туре 
обучающимся были выданы карточки с названиями химических элементов и 
предложено составить из них пары, т.е. названия химических веществ.  

В последующих турах обучающиеся также участвовали в игре в парах, про-
ходя задания по различным темам. К шестому туру осталась только одна пара 
участников, которым было предложено составить электронную конфигурацию 
химического элемента, доставшегося им в первом туре. 

На контрольном этапе эксперимента  был проведен повторный анализ уровня 
мотивации обучающихся по методике Т.Д. Дубовицкой. Результаты, полученные 
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, представлены на рисун-
ках 1 (контрольная группа) и 2 (экспериментальная группа). 

 

31,80%

63,60%

4,50%

36,40%

59,10%

4,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Высокий Средний Низкий

Пр
оц

ен
т у

ча
щ

их
ся

 о
т о

бщ
ег

о 
ко

ли
че

ст
ва

Констатирующий этап

Контрольный этап

 
 
Рис. 1 Диаграмма результатов педагогического эксперимента в 9.1 классе 
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Анализ диаграммы рисунка 1 показывает, что количество обучающихся с вы-

соким уровнем мотивации повысилось с 7 человек (31,80 %) до 8 человек 
(36,40 %). Соответственно уменьшилось количество обучающихся со средним 
уровнем мотивации на 1 человека (с 14 до 13) за счет того, что у одного обучаю-
щегося, имевшего средний уровень, произошло ее повышение до высокого уров-
ня. Количество обучающихся с низким уровнем мотивации осталось неизменным 
– 1 человек (20,00 %). Однако в процентном соотношении в контрольной группе 
суммарное количество обучающихся с высоким и средним уровнем мотивации не 
изменилось – 95,40 % и на констатирующем и на контрольном этапе эксперимен-
та.  
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Рис. 2 Диаграмма результатов педагогического эксперимента в 9.2 классе 
 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимен-
та в экспериментальной группе выявило динамику роста количества обучающих-
ся с высоким уровнем мотивации с 1 человека (5,60 %) до 4 человек (22,20 %) по-
сле проведения игры. Количество обучающихся со средним уровнем уменьши-
лось с 15 человек (83,30 %) до 14 человек (77,80 %). После проведения игры в 9.2 
классе не осталось обучающихся с низким уровнем мотивации, тогда как до экс-
перимента таких обучающихся было 2 (11,10 %). Таким образом, произошло уве-
личение доли обучающихся с высоким и средним уровнем мотивации на 11,10 % 
(с 88,90 % до 100 %).  

 
Заключение 
На основании проведенного эксперимента можно сделать вывод, что приме-

нение дидактической игры «Битва элементов» в процессе обучения химии спо-
собствует повышении уровня мотивации к изучению предмета Химия. Таким об-
разом, дидактическая игра на уроках химии может использоваться как средство не 
только обучения, но и как средство развития обучающихся.  
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Сегодня общество и государство ставят перед нами социальный заказ огром-
ной важности – воспитывать человека с активной жизненной и профессиональной 
позицией, гражданина и патриота. Военно-патриотическая подготовка на сего-
дняшний день является важной составляющей духовно-нравственного становле-
ния школьников, воспитание гражданских и патриотических ценностей у них. 

Военно-патриотическая деятельность основывается на Постановлении Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «ЮНАРМИЯ» создано в 2016 году по инициативе Министра обороны 
РФ С. Шойгу. 

Движение «ЮНАРМИЯ» уже объединила более 775 тысяч детей и подрост-
ков по всей стране, региональные штабы Движения представлены в каждом из 85 
регионов России. 

Начальником Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» является  трехкратный 
чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр - 
Нагорный Никита Владимирович. Начальник регионального штаба ВВПОД 
«Юнармия» Хабаровского края - Рожков Николай Викторович. 

Инновационный характер развития патриотического воспитания как социаль-
ного института и как системы немыслим без научной разработки и реализации 
современных моделей воспитания патриотизма на федеральном, региональном, 
муниципальном и институциональном уровнях в соответствии с требованиями и 
вызовами XXI века. 

Патриотизм и интернационализм невозможно рассматривать в отрыве друг от 
друга. Сегодня сущность военно-патриотического воспитания состоит в выработ-
ке гибкой системы, на основании которой следует вести целенаправленную рабо-
ту по формированию у молодежи любви и преданности Родине, чувства уважения 
к ратному труду, воинской службе, к героическим традициям российского народа 
и его Вооруженных Сил. 

Цель исследования – проанализировать организацию внеурочной деятельно-
сти по военно-патриотическому воспитанию школьников МБОУ СОШ № 32 г. 
Хабаровска. 
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В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследова-

ния. 
2. Обобщить опыт работы внеурочной деятельности по военно-

патриотическому воспитанию школьников МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска. 
Анализ научно-методической литературы применялся для определения акту-

альности выбранной темы исследования, разработанности проблемы, выяснения 
особенностей содержания военно-патриотического воспитания. Проводилось де-
тальное изучение официальных документов: постановлений, положений, приказов 
и т.п. 

Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целе-
направленная и скоординированная деятельность образовательного учреждения, 
по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенно-
го чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В статье мы обобщили и систематизировали опыт работы по формированию 
военно-патриотического воспитания  школьников. Так, работа осуществлялось с 
января 2017 года по апрель 2021 года  со школьниками 7-10 классов, в количестве 
44 человек на базе МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска непосредственно на занятиях 
по военно-прикладному делу во внеурочное время. Учебно-тренировочные заня-
тия проводились 3 раза в неделю по 1,5-2 часа. 

Цель работы по военно-патриотическому воспитанию – развитие у учащихся 
школы гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни об-
щества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государ-
ственной службы [2]. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных за-
дач: 

− утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому Рос-
сии, к традициям; 

− создание системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей 
условия развития у учащихся верности к Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству; 

− создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 
целостной системы военно-патриотического воспитания [1]. 

Содержание военно-патриотического воспитания, определяемое его целью и 
задачами, обусловливается особенностями, динамикой и уровнем развития наше-
го общества, состоянием его экономической, духовной, социально-политической 
и других сфер жизни, проблемами формирования подрастающего поколения, 
главными тенденциями развития этого процесса. 

Специфический компонент военно-патриотического воспитания характеризу-
ется конкретной и деятельностной направленностью. Практическая реализация 
этого содержания призвана обеспечить: глубокое понимание каждым молодым 
человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном на высокой 
личной ответственности за выполнение требований военной и государственной 
службы, убежденность в необходимости выполнения функции защиты Отечества 
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в современных условиях; формирование основных качеств, свойств, навыков, 
привычек, необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах Во-
оруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов [3]. 

Работа со школьниками по военно-патриотическому воспитанию проводилась 
по шести основным блокам: 

1. Блок теоретической подготовки. Он включал в себя изучение уставов и 
иных документов Вооруженных сил Российской Федерации; изучение истории 
города и края, включая посещение экскурсий и музеев; изучение тактико-
технических характеристик образцов вооружения находящихся в использовании 
Вооруженными Силами;  самостоятельная подготовка домашних заданий связан-
ных с работой над поиском информации в различных источниках по темам воен-
ной направленности. 

2. Блок строевой подготовки. Он состоит из практических занятий, изучении 
строевого устава ВСРФ. Блок подразумевает как одиночную строевую подготов-
ку, так и передвижения в составе отделения. 

3. Блок физической подготовки. Содержание его представляет собой ком-
плекс занятий направленных на оздоровление и повышение физического здоровья 
учащихся. Занятия проходят по запланированным планам-конспектам уроков, в 
которых планируется и рассчитывается нагрузка не только на все отделение, но и 
на каждого ученика индивидуально. Занятия проходят в спортивных помещениях 
и на открытых спортивных сооружениях.    

4. Блок огневой подготовки. Он состоит из практических занятий по стрельбе 
из пневматической винтовки на расстояние 10 м. При выездах на сборы в военные 
части, ученики выполняют боевые стрельбы из АК-74 тридцатью патронами.  

5. Блок боевой подготовки.  Содержание включает в себя выполнение обще-
войсковых нормативов надевания РХБЗ 4.1 и 4.2; современные подвижные игры 
имитирующие условие боя «Лазертаг»; подготовка и показательные выступления 
с приемами самозащиты из армейского рукопашного боя; прохождение общевой-
сковой полосы препятствий.  

6. Социальный блок. Участие в мероприятиях патриотической направленно-
сти города, края и страны, всевозможные акции и флешмобы, танцевальные со-
ревнования и балы; возложения цветов к мемориалам; волонтерская деятельность; 
песенные и музыкальные фестивали; поздравление ветеранов; участие в знамен-
ных группах и парадных расчетах. 

Проанализировали работу по военно-патриотическому воспитанию в МБОУ 
СОШ № 32 г. Хабаровска мы выявили особенности применяемых форм, методов, 
принципов, которые повлияли на результаты.  

Для успешной реализации военно-патриотического воспитания учащихся  
применялись разнообразные формы работы: индивидуальные, групповые, коллек-
тивные.  

Тренировочный процесс строился на принципах сознательности и активности, 
систематичности, единства и преемственности в воспитании, и индивидуального 
подхода, а также принципа воспитания через коллективную деятельность [4]. 

Направленность занятий преимущественно практическая.  
Методы воспитания представляют собой совокупность педагогических приё-

мов и средств воздействия на сознание, чувства и волю обучающихся с целью 
формирования и развития у них высоких моральных, духовных, психологических 
качеств [5]. 
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Так, основными методами патриотического воспитания являются: метод 
убеждения,  метод принуждения, метод корректировки поведения, метод личного 
положительного примера,  метод упражнения,  метод критики и самокритики [6]. 

Учащиеся ежегодно выступают в различных соревнованиях. Так, результаты 
военно-патриотического воспитания школьников МБОУ СОШ № 32 г. Хабаров-
ска за четыре года в комбинированной военно-спортивной игре «Патриот»: 

2018 год – 3 место (9-10 классы); 2 место (7-8 классы) районный этап; 
2019 год – 3 место (7-8 классы) районный этап; 
2020 год – 2 место (9-10 классы) районный этап; 
2021 год – 2 место (9-10 классы) районный этап; 3 место (9-10 классы) город-

ской этап. 
Звания «Юнармеец» удостоились 33 учащихся. Так же нами ведется стати-

стика выпускников школы, которые связали свою жизнь с военной службой. Так, 
в высшее военные учебные заведения поступили два человека и еще два поступи-
ли на военные кафедры гражданских высших учебных заведений. По окончании 
школы в 2021 году семь  учащихся являются кандидатами на поступление в выс-
шие военные и ведомственные учебные заведения. 

В 2021 году на базе МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска создано Военно-
патриотическое Объединение «Тайфун». Теперь у воспитанников данного ВПО 
есть установленная форма одежды, свой шеврон, знамя, эмблема, гимн, девиз. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что  работа по во-
енно-патриотического воспитания школьников  МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска 
способствует эффективному развитию теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков в военно-прикладной подготовке. Система военно-
патриотического воспитания, созданная в школе, реально помогает управлять 
процессом подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой 
работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает 
преемственность в организации и развитии военно-патриотической деятельности 
школьников.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Проблема военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 
последние годы занимает центральные позиции и представляет собой системати-
ческую, целенаправленную деятельность по формированию у школьников любви 
к Родине и готовности к её защите.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – является социаль-
ным заказом значительной важности и одной из важнейших задач образователь-
ного и воспитательного процесса, формирующей гражданственность, ответствен-
ность, уважение к старшим, чувство любви к своей Родине и способствует воспи-
танию достойных граждан России. 

Были проанализированы официальные документы: указы, приказы, положе-
ния, программы, учебные планы и методические пособия, связанные с темой 
нашего исследования. Проводилось детальное изучение работ специалистов М. В. 
Кудинова, Ю. Ф. Матвеева, Ю. К. Четвертаковой, А. Г. Коробкова, которые дока-
зывают, что военно-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений в формировании у молодёжи высокого патриотического сознания, 
готовности к выполнению гражданского долга [1, 2]. 

Проводился анализ источников по истории педагогики в области патриотиче-
ского воспитания. Так, Ушинский, Макаренко, Толстой, Сухомлинский и многие 
педагоги прошлого, раскрывают роль патриотизма в процессе личностного ста-
новления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние [3, 
4]. 

Уже сегодня становится очевидным, что применяемые формы и методы в 
воспитательном процессе школьников не в полной мере обеспечивают повыше-
ния в их сознании роли российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра 
развития личности, семьи, гражданского общества, что является одной из причин 
не высоких темпов инновационного развития российского государства. А также 
расформирование курса начальной военной подготовки в курс ОБЖ привела к 
ухудшению военно-прикладной подготовки среди школьников [5]. 

Актуальность исследования обосновывается тем, что в настоящее время роль 
патриотического воспитания растет, а вслед и ему меняются современные запро-
сы в подготовке допризывной молодёжи, в целях, задачах, формах, методах и тех-
нологиях, которые должны учитывать современные социальные реалии и геопо-
литические ситуации в мире.  

В связи с этим необходим иной подход в работе с допризывной молодежью, 
особенно в наше время. Необходимо начинать с формирования у школьников по-
ложительного отношения и мотивации к службе в армии. На сегодняшний день 
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большинство юношей не подготовлены к службе в армии, в связи с этим нами 
была разработана программа для повышения уровня профессиональной подготов-
ки службы в Вооруженных силах РФ и для поступления в военные училища.  

Актуальность и социальная научная значимость проблемы и ее недостаточная 
разработанность в педагогической литературе обусловили выбор темы исследова-
ния.  

Цель исследования - повысить эффективность военно-патриотического вос-
питания школьников во внеурочной деятельности.  

Объект исследования –  процесс военно-патриотического воспитания школь-
ников во внеурочной деятельности. 

Предмет исследования – средства и методы военно-патриотического воспита-
ния детей школьного возраста. 

Гипотеза исследования – мы предположили, что процесс организации военно-
патриотического воспитания школьников будет эффективным, если разработать и 
применить программу по патриотическому воспитанию школьников во внеуроч-
ной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 
задачи исследования: 

1. Раскрыть цель, задачи, содержание военно-патриотического воспитания 
школьников. 

2. Проанализировать организацию внеурочной деятельности по военно-
патриотическому воспитанию в Хабаровском крае. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной программы и 
ее применение во внеурочной работе по военно-патриотическому воспитанию. 

В соответствии с поставленной целью и задачами использовались методы ис-
следования: изучение и анализ научно-методической литературы; наблюдение; 
тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация исследования состояла из трех этапов. Педагогический экспери-
мент проводился с целью выявления эффективности программы по военно-
патриотическому воспитанию. Он происходил на базе МАОУ СОШ № 1 имени 
Героя Советского Союза В. П. Чкалова г. Хабаровска, в котором приняли участие 
49 детей 12-17 летнего возраста в период с августа 2020 г. по май 2021 г.   

Педагогический эксперимент, организованный и длившийся на протяжении 
девяти месяцев, позволил экспериментально проверить эффективность разрабо-
танной программы «Патриот» и ее применение во внеурочной работе по военно-
патриотическому воспитанию. Цель программы «Патриот» - развитие духовно-
нравственной и гражданской культуры личности подростков, формирование вы-
сокого патриотического сознания и самосознания через патриотическое воспита-
ние. Реализовывались предметные, метапредметные и личностные задачи про-
граммы «Патриот». Содержание программы состоит из нескольких блоков подго-
товки: огневой, строевой, физической, тактической, теоретической, что позволяет 
разнообразить тренировочный процесс. 

Было проведено педагогическое тестирование с целью определения уровня 
военно-прикладной подготовки у учащихся до и после реализации программы  
«Патриот» по следующим тестам:  

1. Разборка и сборка макета массогабаритного АК,  
2. Сдача приёмов одиночной строевой подготовки,  
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3. Стрельба из пневматической винтовки в положении стоя с опорой локтей 
на стол (3 пробных и 5 зачётных выстрелов, 10м),  

4. Метание гранаты (500г для девушек, 700г для юношей) на дальность,  
5. Тест на знании военной истории,   
6. Нормативы по физической подготовке – ОФП: бег на 60м 
7. Нормативы по физической подготовке – ОФП: бег на 2000м, 
8. Нормативы по физической подготовке – ОФП: для юношей: подтягивания 

на высокой перекладине,  
9. Нормативы по физической подготовке – ОФП: для девушек: сгибание раз-

гибание локтей в упоре лёжа. 
Полученные результаты до и после эксперимента мы сравнили и на основа-

нии этого сделали вывод. 
 Так, по тесту № 1. «Разборка и сборка макета массогабаритного АК» резуль-

тат улучшился: на «Отлично» – выросли на 75,5% (до-2 чел., после-39 чел.), «Хо-
рошо» – на 6,5% (до -7 чел., после - 10 чел.), «Удовлетворительно» – на 81% (до - 
40 чел., после - 0 чел.). 

По тесту № 2 «Сдача приёмов одиночной строевой подготовки» результаты 
улучшились на 75,5%, из 49 учащихся, 43 получили «зачет» по сдаче приёмов 
одиночной строевой подготовки, 6 учащихся получили «незачет».  

По тесту № 3 «Стрельба из пневматической винтовки в положении стоя с 
опорой локтей на стол» результаты значительно улучшились. Так, после прове-
денного эксперимента количество учащихся, получивших оценку «Удовлетвори-
тельно» снизилось с 49 до 8 человек – улучшение произошло на 83,6%. «Хорошо» 
получили 18,3% учащихся (до - 0 чел., после - 9 чел.), «Отлично» получили 32 че-
ловека – результат улучшился на 65,4%. 

По тесту № 4 «Метание гранаты» результаты выполнения нормативов на 
оценку «Удовлетворительно» снизилось до 13 человек – улучшилось на 47 %. 
«Хорошо» получили 27 человек – улучшилось на 32,6 %. «Отлично» получили 9 
человек – улучшилось на 14,3%. 

По тесту № 5 «Тестирование на знание военной истории» результаты теста 
после эксперимента на «Отлично» получили 13 человек – выросли на 24,1%, «Хо-
рошо» – на 51% (до - 3 чел., после - 28 чел.), «Удовлетворительно» – на 74,9% (до 
- 45 чел., после - 8 чел.). 

По тесту № 6 «Бег на 60 м» результаты значительно выросли. «Отлично» по-
лучили 14 человек – выросли на 22,5%, «Хорошо» – улучшились на 12,2% (до - 15 
чел., после - 21 чел.)., «Удовлетворительно» – на 39,4% (до - 31 чел., после - 12 
чел.). 

По тесту № 7 «Бег на 2000 м» результаты улучшились по нормативу «Отлич-
но» выполнили 19 человек – выросли на 38,7%, «Хорошо» выполнили 18 человек 
– на 14,3%, «Удовлетворительно» – на 53% (до -38 чел., после - 12 чел.). 

По тесту № 8 «Подтягивание на высокой перекладине для юношей» результа-
ты выросли на 12,1% по нормативу – «Отлично» с 2 чел., выросло до 8 чел., «Хо-
рошо» – на 4,4% (с 11 чел. до 13 чел.), «Удовлетворительно» – на 17,4% (с 28 чел. 
до 20 чел.). 

По тесту № 9 «Сгибание разгибание локтей в упоре для девушек» результаты   
по нормативу «Удовлетворительно» – 75% (до - 6 чел., после - 3 чел.), «Хорошо» 
– 12,5% (до - 1 чел., после - 2 чел.), «Отлично» – 12,5 % до -1 чел., после - 3 чел.).   
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что дополнитель-
ная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» способствует 
эффективному развитию теоретических знаний, практических умений и навыков в 
военно-прикладной подготовке, а также способствует развитию духовно-
нравственной и гражданской культуры личности подростков, формированию вы-
сокого патриотического сознания и самосознания через патриотическое воспита-
ние.  

Привитые в клубе курсантам навыки дисциплины коллективизма, лидерские 
качества позволяют им более успешно реализовываться в среде сверстников и 
осмысленно прогнозировать планы на будущее. Все это готовит курсантов клубов 
и объединений по военным специальностям, которые предусматривают собой 
изучение и получение знаний и практических навыков, знакомство с образцами 
вооружения и военной техники, бытом личного состава в казармах, их боевыми 
традициями. Это расширение кругозора для обучаемых, тут же играет роль и за-
рождение интереса в ходе подготовки и выступления на соревнованиях. Так, еже-
годно в Хабаровске проводятся различные соревнования: 

− районный и городской этап комбинированной военно-спортивной игры 
«Патриот»; 

− Краевой и всероссийский этап «Победа», «Зарница»; 
− «Спартакиада молодёжи по пулевой стрельбе», «Меткий стрелок», 

«Юнармейский стрелок», и многие соревнование по пулевой стрельбе; 
− «Лучший курсант г. Хабаровска», «Лучший юнармеец г. Хабаровска». 
Ежегодно воспитанники ВПК «Патриот» являются призёрами и победителями 

данных соревнований. 
Отличительной особенностью программы является достижение высокого ре-

зультата в профессиональной подготовке обучающихся к армейской службе и 
подготовке к обучению в высших военных заведениях. За пять лет работы ВПК 
«Патриот» свою жизнь со службой в Вооруженных Силах РФ связали больше 50 
человек. По статистике за 2020 год по данным Военного Комиссариата Хабаров-
ского края в высшие военные учебные заведения поступили 129 человек, из них 9 
человек – выпускники ВПК «Патриот».  
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Секция «Философия и социально-гуманитарные дисциплины» 
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Н. А. Шиляева (ПОИО(аб)-01)1 
М. А. Маниковская (д-р филос. наук, проф.)  
 
 
КАК Я ПОНИМАЮ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕЛО ФИЛОСОФИИ 
 

Дерзновение в поисках истины,  
вера в могущество разума,  

есть первое условие философских занятий. 
Гегель 

 
Тема статьи, зафиксированная в ее названии, прямо отсылает к работам 

Вл.Соловьева «Исторические дела философии» и М.К. Мамардашвили «Как я по-
нимаю философию». 

Не может оставить безучастным обращение В. Соловьева к студенческой мо-
лодёжи, которая захочет посвятить себя философии. Для меня оказался убеди-
тельным призыв нашего соотечественника, который, по словам Ренаты Гальце-
вой, стоял у  истоков «золотого века» русской философии, также как у истоков 
«золотого века» русской литературы – Пушкин. Я последовала его напутствию: 
пусть человек знает, «что занимаясь философией, он занимается делом хорошим, 
делом великим и для всего мира полезным» [3 с.175]. 

Я не могу пока сказать обо всех исторических делах философии, но я ясно 
понимаю, что философия формирует мировоззрение, развивает мышление, учит 
критически мыслить, критически  оценивать не только окружающую действи-
тельность, но и самого себя. Вот это – неизбывное историческое дело философии. 

«Исторические дела философии» В. Соловьева, на мой взгляд, базовое произ-
ведение, с которого можно начать изучение философии. Интересна для меня, как 
будущего учителя, уже завязка, экспозиция данной статьи, где философ замечает, 
что знания, полученные представителями разных наук, служат не только им, но и 
всему человечеству, поэтому и философские  знания нужны не только филосо-
фам. 

Осуществление исторического дела философии будет плодотворным, если 
обращаться к оригинальным текстам, произведениям  самих философов, как на 
это ориентирует Мамардашвили. Я учитываю конкретную социокультурную си-
туацию, когда философ, отвечая на вопросы, формулировал  свое видение - как 
необходимо изучать философию в высших учебных заведениях. Несмотря на не-
которые изменения, проблема изучения философии и сегодня остается острой, и 
потому актуальна тревога и забота М.К. Мамардашвили. Излагая свое понимание 
философии, мыслитель акцентирует, что изучать ее невозможно по учебникам. 
Люди, желающие  приобщиться  к философии, по его мнению, должны ходить не 
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на курс лекций к лектору, выполняющему функцию преподавателя, а к философу, 
имеющему личный опыт, пройденный им путь испытаний, который он пережил, 
узнал и идентифицировал в философских понятиях. Такой опыт побуждает слу-
шателя к духовному переживанию как к импульсу, приводящему в движение. В 
рассуждениях М.К. Мамардашвили важна мысль о том, что преподавание фило-
софии не может быть просто передачей знания. Оно должно быть особой силы 
духовным творческим процессом, способным высекать «гуманитарную искру»[2]. 
Этот метафорический образ, характеризующий философию, видится не только 
исключительно ярким, но и многосмысловым. Более того, он представляется сре-
доточием сопричастных смыслов, высветляющих разные направления размышле-
ний, которые обещают «плодоносные опыты» (Бэкон), только хватило бы разуме-
ния их постигнуть. Прежде всего хочется напомнить понятие «пайдейи» (образо-
вания) Платона, полагавшего, что основой образоваия и воспитания служат об-
разцы Истины, Добра и Красоты, воплощение которых способно гармонизировать 
и общество, и человека. Именно Платон, по характеристике А.Ф. Лосева, великий 
Учитель человечества, задумался над тем, как возможно и возможно ли соедине-
ние в одном  Истины, Добра и Красоты,.Эта идея становится кроссидеей, она про-
ходит через всю мировую культуру. Своеобразное ее акцентирование можно 
наблюдать в эпоху Возрождения, которая осознала роль и значение именно гума-
нитарных наук в деле воспитания нового человека, обладающего свойством 
humanitas, обусловливающим добродетельные поступки. 

В настоящее время, время наступления цифровой реальности, как никогда ак-
туально понимание незаместимости гуманитарности в целом, которая утвержда-
ется в самоопределении через свое отношение к человеку. 

Интересным, убедительным, да и поучительным, представляется понимание 
технической элитой роли гуманитарного знания в эпоху алгоритмов, аналитика 
которого излагается в работе «Осмысление. Сила гуманитарного мышления в 
эпоху алгоритмов» [1]. Ее автор – Кристиан Мадсбьерг, стратегический консуль-
тант крупнейших компаний, в том числе Ford, Adidas, Chanel. Он приводит убеди-
тельные факты. Свидетельствующие о силе гуманитарного мышления, которое 
обеспечивает самые современные технологические инновации. Логика и аналити-
ка К.Мадсбьерга показывает и доказывает необходимость возврата к гуманитар-
ному фундаменту образования. 

Исключительно конструктивным (в чем убеждает переживаемая нами ситуа-
ция пандемии) мне представляется искание истины в живом общении. Великий 
Сократ, применяя свой знаменитый метод майевтики, как плодотворный  прием, 
способствующий рождению истины, побуждал к размышлениям, поиску ответов 
на экзистенциальные вопросы в живом диалоге. Он убедительно доказывал, что 
истинное знание человек может обрести собственными усилиями, а не получить 
готовым. Этот опыт стоил жизни древнегреческому мыслителю, но он высветил 
плодотворность майевтики, удостоверенную духовной историей человечества. 

Одной из очевидных примет переживаемого перманентного кризиса высшего 
образования в нашей стране является смещение акцента в сторону стандартиза-
ции, чрезмерного усиления нормативности и формализма. В такой ситуации де-
кларируемые возможности формирования человека, свободно, широко и самосто-
ятельно мыслящего, способного на эффективный интеллектуальный поиск и 
творческое решение, условие для майевтки как постижение истины, выстрадан-
ных личных ответов на смысложизненные вопросы - сужаются. Об этом свиде-
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тельствует и то, что у нас в два раза меньше семинаров, чем лекций, в то время 
как именно в этих формах групповых занятий возможно оттачивать умение кри-
тически мыслить, высказывать собственные суждения, вступать в диалог с препо-
давателем и одногруппниками. Майветика, обладая философско-
методологическим потенциалом, обеспечивает жизненную стратегию, нацелен-
ную на самосозидание, самосовершенствование, ответственное самоопредение. 
Она способствует формированию человека – открытого навстречу будущему, 
умеющего отвечать на его вызовы. Представляется, что в преодолении сложных 
проблем, самоопределении ответственной личностной позиции, ориентиром мо-
жет стать нравственная философия, сократовско-платоновский опыт постижения 
истины. Платон всем строем своих «Диалогов» ( в чем я убедилась, читая диалоги 
«Федр», «Гиппий больший», «Пир», «Государство»и др.) – и глубиной философ-
ского содержания, и художественно выразительной формой изложения побуждал 
задумываться и пытаться найти личный ответ на экзистенциальные  вопросы, на 
которые  нет готовых решений. 

Именно в этом – одно из  исторических  дел  философии, которое я осознала, 
сделав первые шаги на пути ее постижения. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН 
В СТИХОТВОРЕНИИ И. А. БРОДСКОГО «13 ОЧКОВ, ИЛИ СТИХИ 
О ТОМ, КТО ОТКРЫЛ АМЕРИКУ» 
 

Целью настоящей работы является выявление и анализ особенностей упо-
требления прецедентных имён в стихотворении И. А. Бродского «13 очков, или 
стихи о том, кто открыл Америку» 

Стихотворение было написано в 1966 году и опубликовано в 12 номере жур-
нала «Костер» [2]. Автор книги об Иосифе Бродском в серии жизнь замечатель-
ных людей и редактор детского журнала «Костёр» (1962—1975), Лев Владимиро-
вич Лосев писал: «В течение семи лет между возвращением из ссылки в 1965 году 
и отъездом за границу в 1972-м у Бродского был странный статус в советском 
обществе. Нечто вроде положения Булгакова или Пастернака в более страшные 
времена второй половины тридцатых годов: ему разрешили жить на свободе и за-
рабатывать пером на пропитание, но как поэт он официально не существовал. 
Членом Союза писателей его сделать не могли, так как он почти не печатался, но 
при Союзе существовала некая «профессиональная группа», которая объединяла 
разнородных литературных поденщиков (работающих с оплатой по дню) — по-
лужурналистов, сочинителей песенных текстов, авторов эстрадных скетчей и 
цирковых реприз. Туда, сразу по возвращении в Ленинград, пристроили и Брод-
ского. Таким образом, он получил штамп в паспорте, охранную грамоту от обви-
нений в тунеядстве» [4; 127]. Вероятно, данные обстоятельства предопределили 
увлечение И. А. Бродского детской литературой как направлением наиболее без-
опасным для бывшего ссыльного. 

Стихотворение «Кто открыл Америку» вполне можно квалифицировать как 
стихотворение-загадку или стихотворение-игру. Однако использование автором в 
составе детского стихотворения тринадцати прецедентных имён вызывает инте-
рес.  

Прецедентным, как утверждает Ю. Н. Караулов в книге «Язык и языковая 
личность», можно назвать текст, который имеет значение для той или иной лич-
ности в познавательном и эмоциональном отношении, обладает сверхличностным 
характером и обращение к которому неоднократны как в языковом, так и в 
экстралингвистическом пространстве [3; 216]. 

Прецедентный текст имеет богатые ассоциативные возможности. В данном 
случае имя, в зависимости от объёма фоновых знаний, несёт в себе большое коли-
чество фактов из истории культуры, тесно связанных с той или иной личностью. 
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В подобном случае прецедентный текст являет собой свёрнутую информацию, где 
номинация употребляется вместо дескрипции. Информация, заложенная в имени, 
может быть реализована в контексте определённого произведения.  

Сказано, что все известные имена прозвучали в беседе школьников. Ребята в 
споре о том, кто открыл Америку, упоминают и поэтов, и математиков, и великих 
полководцев, и политических деятелей, и знаменитых учёных. Интересно, что 
сейчас многие личности знакомы лишь людям с определённым направлением ин-
тересов. Например, Эванджелиста Торричелли – итальянский математик и физик 
эпохи возрождения, ученик Галилея. Является автором концепции атмосферного 
давления, продолжателем дела Галилея в области разработки новой механики. 
Антони ван Левенгук – нидерландский натуралист эпохи просвещения, конструк-
тор микроскопов первооткрыватель простейших организмов, основоположник 
научной микроскопии. Среди прецедентных имен можно выделить специфиче-
ское упоминание Микеланджело Буонарроти – итальянский скульптор, художник, 
архитектор, поэт и мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрожде-
ния. Если имя великого скульптора известно многим, то фамилия, упомянутая в 
стихотворении, нередко знакома только специалистам.  

Можно предположить, что стихотворение написано И. А. Бродским в дидак-
тических целях. Используя игровой потенциал, поэт создаёт средство обучения, в 
котором инструментом формирования образованности ребёнка выступает его 
свободная (игровая) деятельность, направленная на развитие положительных ка-
честв личности. Для детей школьного возраста многие прецедентные имена могут 
быть лишены тех особенностей, которые присущи данному явлению.  Например, 
сверхличностный характер определённого имени, вследствие неразвитости куль-
турного кругозора читателя, может быть не приобретён.  

И. А. Бродский намеренно создаёт коммуникативные помехи, информацион-
ный шум, деавтоматизирующий читательское восприятие школьника, чтобы мо-
тивировать ребёнка к познавательной деятельности [1 ;33]. «Помехи» возникают 
тогда, когда знание соответствующих фактов языка само по себе не даёт читателю 
адекватного понимания, излагаемого с их помощью автором «плана содержания». 
Во втором случае дело в принципе идёт о фоновых знаниях и коннотациях, отло-
жившихся в языке как знаках неизвестных или забытых нами реалий истории, бы-
та и культуры русского народа времени написания художественного произведе-
ния и его адресата и т. д. Нередко эти языковые и внеязыковые «шумы» и «поме-
хи» выступают вместе, в результате чего диалог между писателем и читателем 
становится ещё труднее [6; 25]. В стихотворении «13 очков, или стихи о том, кто 
открыл Америку» можно говорить как о первом виде помех, когда имена деятелей 
культуры и науки для читателя неизвестны, так и о втором, когда, например, имя 
английского драматурга Уильяма Шекспира оказывается не связано со знамени-
той трагедией «Ромео и Джульетта» 

Требуется довольно большой объем фоновых знаний, чтобы верно идентифи-
цировать имена, а также безошибочно совместить в сознании известных лично-
стей с их достижениями.  

И. А. Бродский обычно на первой встрече со студентами предлагал им соб-
ственноручно составленный «канон», не список для обязательного чтения, а, ско-
рее, нечто вроде карты той культурной территории, на которой существует поэ-
зия. Он начинается с «Бхагавадгиты», «Махабхараты», «Гильгамеша» и Ветхого 
Завета, продолжается тремя десятками произведений древнегреческих и латин-
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ских классиков, за которыми следуют святые Августин, Франциск и Фома Аквин-
ский, Мартин Лютер, Кальвин, Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сер-
вантес, Бенвенуто Челлини, Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Локк, Юм, Лейб-
ниц, Шопенгауэр, Кьеркегор, де Токвиль, де Кюстин, Ортега-и-Гассет, Генри 
Адамс, Оруэлл, Ханна Арендт, Достоевский («Бесы»), «Человек без свойств», 
«Молодой Торлесс» и «Пять женщин» Музиля, «Невидимые города» Кальвино, 
«Марш Радецкого» Йозефа Рота и еще список из сорока четырех поэтов, который 
открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлеб-
никова, Заболоцкого. В архиве Бродского сохранилось несколько вариантов таких 
списков [4; 203].  

Вообще круг чтения поэта, исходя из созданного им списка, составляли в ос-
новном произведения представителей европейской литературы. Становится по-
нятно, что в стихотворении «Кто открыл Америку» отсутствуют имена личностей 
русских писателей и деятелей культуры, а также не употреблены приёмы межтек-
стовых связей с их творчеством не только потому, что Америку априори открыли 
европейцы (что школьники уж точно не могли забыть), но и потому, что И. А. 
Бродский активно интересовался историей западной культуры и искусства. Веро-
ятно, поэт желал вызвать интерес у юной читающей публики, развить когнитив-
ный опыт ребёнка. Поэт в стихотворении призывает детей к критическому подхо-
ду. Дважды в стихотворении упоминаются ложные факты об авторстве «Ромео и 
Джульетты»: 

 – Да нет, перу Коперника, 
французского поэта, 
принадлежит трагедия 
«Ромео и Джульетта». 

Уильям Шекспир, автор данной пьесы, является представителем английской 
литературы. В данном случае прецедентный текст – название трагедии Шекспира 
– поставлен в несвойственный ему контекст, так как имя автора и его происхож-
дение ложны. Столкновение противоположных планов (прецедентный текст и 
связанные с ним ложные факты) в одной «картине» создаёт контраст и вызывает 
комический эффект. 

Ещё один вызов вдумчивому чтению состоит в использовании парономазии, 
фигуры сближения в речи созвучных слов, в данном случае, имён:   

Она открыта... – Врете! 
– Буонапартом, кажется. 
– Вот-вот, Буонаротти! 

Совмещаются две личности, имеющие совершенно разные направления дея-
тельности и жившие в разное время, следствием чего является комический кон-
траст. 

Знаменательно, что игровая направленность стихотворения заявлена уже в его 
названии «13 очков, или стихи о том, кто открыл Америку». В Толковом словаре 
С. И. Ожегова одна из дефиниций слова «очко» звучит так: в спорте: единица сче-
та для обозначения количества выигрышей [5; 341]. В конце стихотворения поэт 
объясняет правила игры и то, как заработать очки: 

Прошу вас убедительно 
сказать им, кто действительно 
Америку открыл. 
Очко даём за правильность! 
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Скажите, чем прославились 
все те, чьи имена 
здесь были упомянуты. 
Мы сами – очень заняты, 
а истина – нужна. 
Надеемся, что справитесь, 
пусть это – нелегко. 
Тринадцать лиц, которые 
прославились в Истории! 
ЗА КАЖДОГО – ОЧКО. 

Бродский предупреждает, что поставленная задача – не из лёгких, однако вы-
играть иначе нельзя. 

Не менее интересным может показаться тот факт, что хоть среди перечислен-
ных в стихотворении личностей и нет путешественников, однако каждые имена 
оказываются связанными с людьми, совершившими великие открытия, как в об-
ласти науки и культуры, так и в области искусства и творчества. Знаменательно, 
что сейчас открытие Америки ассоциируется не только с покорением новой тер-
ритории, как, например, изучение восточной Сибири, но и с понятием «открытие» 
в целом. Вероятно, в названии континента И. А. Бродский хотел подчеркнуть 
скрытую прецедентность, имеющую более обобщённый характер, нежели та, что 
реализуется при использовании имени. У каждого из названных представителей 
истории культуры и искусства в жизни была своя Америка: у Цезаря – Галлия, у 
Ньютона – закон всемирного тяготения, у Дарвина – теория эволюции и т.д. Каж-
дый из них так или иначе покорил свою область знания о мире, чем и предопреде-
лил своё место в истории. 

Таким образом, в процессе изучения стихотворения были отмечены трина-
дцать употреблений прецедентных имён, а также название известной трагедии 
«Ромео и Джульетта». Раскрыто понятие прецедентного имени, выявлено значе-
ние его употребления в стихотворении И. А. Бродского. Определена дидактиче-
ская направленность стихотворения, реализуемая посредством создания литера-
турной игры, которая имеет положительное влияние на когнитивные способности 
и критическое мышление ребёнка. 
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ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТИ НИНЫ 
ДАШЕВСКОЙ «ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ» 

 
Настоящий автор, «создавая произведение искусства, сознательно или 

бессознательно принимает во внимание жанровый опыт (канон), сформированный 
в предшествующую литературную и долитературную эпоху; речевые, обрядовые 
и бытовые аналоги. Но и этим дело не ограничивается. Ориентируясь на 
определенные жанровые ожидания, бытующие в сознании современников, 
писатель одновременно их же и нарушает, в противном случае ему грозит 
опасность эпигонства. То есть он не только следует «канонам» жанра, которые 
достаточно общи, но и привносит в жанровую модель индивидуальные черты, что 
приводит к постоянному обновлению жанровой традиции» [2, c. 56-57].  Каждый 
текст функционирует и оценивается с оглядкой на определенный канон. Он либо 
полностью на него равняется, либо полемизирует с ним.  

Литературное произведение представляет собой художественное целое и име-
ет свои границы, текст открывает читателю образный мир, эстетическую реаль-
ность. В каждом тексте картина жизни является особенной. Настоящий художник 
никогда не копирует реальность в которой существует, а пересоздаёт ее: изобра-
жает пространство, время (хронотоп), заполняет его предметами (подробностями 
и деталями), создает образы людей (персонажей), рассказывает историю их жизни 
(сюжет), выражая в этих компонентах свое отношение к миру (авторскую пози-
цию). Внутреннюю и внешнюю организацию художественного мира обеспечивает 
его композиция. 

Цель представленной статьи - изучение композиции повести современной пи-
сательницы Нины Дашевской «День числа Пи». 

 Двучастное построение данного произведения - это попытка автора рассмот-
реть определенную ситуацию во всей сложности, в столкновении субъективного и 
объективного мнений, иногда двух эпох или двух поколений.  

Двучастную повесть можно определить как некий «микроцикл», компоненты 
которого являются структурно законченными текстами. В основе всего проиведе-
ния лежит монтажный принцип 

В двухкомпонентном микроцикле между частями возникают системы со- и 
противопоставления, а части внутри микроцикла воспринимаются как неделимые. 
Части микроцикла соотносятся: второй компонент микроцикла углубляет и рас-
ширяет первый. В таких микроциклах наблюдается повтор в сюжетах, сходство в 
системах персонажей, параллельная связь элементов. 

Противопоставление реализуется через смысловые нагрузки разных текстов и 
возникает на нескольких уровнях: 1) на уровне содержания; 2) мотивов и образов; 
3) на лексико-семантическом уровне. Границы, которые существуют между ча-
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стями произведений внутри микроцикла, позволяют воспринимать каждое из них 
самостоятельно. 

Двучастная повесть обладает следующими свойствами: наличие нескольких 
(в нашем случае двух) частей, связанных друг с другом смысловыми связями, 
вторичная целостность структуры, монтажная композиция, при которой суще-
ствует ассоциативная связь между текстами, концептуальность, некий сюжет 
(развитие центрального мотива), общность ряда системных элементов произведе-
ния (жанровых, стилистических, ритмических, метафорических, лексикофразео-
логических, интонационных, звуковых) [см. 1, 4]. 

В центре книги Нины Дашевской - внутренний мир подрастающего человека, 
внутри которого может скрываться целый космос. Там может звучать музыка, там 
могут перекатываться и играть друг с другом слова или числа. И вопросы, волну-
ющие главных героев, знакомы каждому с юности: "Кто я? В чём моё предназна-
чение? Нормальный ли я? Я уникальный или таких, как я, миллионы? Неужели я 
кому-то могу быть интересен?".   

В книге "День числа Пи" перед читателем предстает два мира, на первый 
взгляд, чуждых друг другу.  

Мир первого героя Лёвы Иноземцева кажется фантастическим - неслучайно 
автор выбрал говорящую фамилию. Он действительно будто с другой планеты, 
обитатели которой чувствуют по-другому. Для Лёвы цвет и звук слиты в единое 
целое, что с одной стороны даёт ему новые невероятные возможности, с другой 
стороны, усложняет жизнь и стыковку с окружающими - ведь у них часто совсем 
другая система координат. 

Лёва обладает редким талантом под названием синестезия. Он особенно чув-
ствует цвета: видит музыку, каждая тональность, каждая нота для него имеет 
цвет. И наоборот, когда видит сочетание цветов, может услышать музыку. Буквы 
в воображении Лёвы тоже цветные. 

Он живет по законам логики и все социальные взаимодействия для него очень 
сложны, потому что в большинстве своем люди не логичны. Их поступки и слова 
логикой не просчитать. 

Вторую часть книги представляет монолог второго героя, Кирилла Комлева, 
которого мы уже видели глазами Лёвы. Происходит неожиданное смешение ра-
курса, меняется и оценка данного героя. Неприятный, на первый взгляд, молодой 
человек оказывается не менее интересным человеком. И всё неприятное в нём 
становится понятным и объяснимым. Кирилл играет на виолончели, любит Блока 
и Мандельштама, пишет собственные стихи. Он умный и талантливый, но он себя 
таким не ощущает (хотя ему очень хочется быть и умным, и талантливым). В 
конце книги эти два мира сошлись  - чистые звуки выстроились в чёткую систему. 

Организующим началом двучастной повести является объединяющая персо-
нажей ситуация, принципиально важная для сюжета произведения, а также само-
развивающаяся идея, связанная с предыдущей по принципу контраста или парал-
лелизма.   

Каждая часть повести Нины Дашевской может существовать как отдельная 
художественная единица, но, будучи извлеченной из него, теряет часть своей эс-
тетической значимости. 

В художественной системе двучастной повести Дашевской взаимодействуют 
замкнутые микромиры со своими героями. Герои частей не выходят за пределы 
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своего микромира, а существуют так, как будто мир эпизода, где совершаются их 
частные судьбы, и есть весь мир.  

У такой композиции есть отличительная черта - это ее фрагментарность. Эта 
особенность композиции является авторской коммуникативной стратегией, кото-
рая позволяет достичь максимального влияния на читательское восприятие тек-
ста: «В феномене «рваной» формы скрыты причины необычно сильного эмоцио-
нального воздействия, мобилизующего оценочные способности сознания читате-
ля и возможности его воображения» [1, c. 12]. 

Структурный принцип заключается в соотнесенности двух половин текста, в 
которых описываются судьбы разных персонажей (Лева Иноземцев и Кирилл 
Комлев), часто вовлеченных в одни и те же события. Это соответствует традиции 
двухчастного рассказа А.И. Солженицына, в котором часто утверждается идея 
бессилия человека перед обстоятельствами, перед временем. 

Специфика двучастного построения повести в том, что такая композиция 
провоцирует читателя постоянно сравнивать и сопоставлять две части и двух ге-
роев, и даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Каждая 
из частей рассказов представляет собой законченное сюжетно-композиционное 
единство и в полной мере может восприниматься самостоятельно. 

Нина Дашевская в повести "День числа Пи" стремится максимально добиться 
того, чтобы читатель воспринимал изображаемое не как сторонний наблюдатель, 
а как бы со стороны сознания героя. Читатель становится свидетелем расширения 
авторского кругозора, в котором обретают смысл реплики героев и события. 

 
Список использованных источников 
1. Агоева С.А. Поэтика двухчастных рассказов А.И. Солженицына. Челя-

бинск, 2018. 60 с. 
2. Дашевская Н. День числа Пи. М.: Самокат, 2018. 200 с. 
3. Кихней, Л.Г. К герменевтике жанра в лирике // Герменевтика литератур-

ных жанров /  Под общей редакцией профессора В.М. Головко. Ставрополь: Изда-
тельство Ставропольского государственного университета; Ставропольское 
книжное издательство, 2007. С. 56 - 57. 

4. Лейдерман Н.Л. Теория жанра: Научное издание. Екатеринбург, 2010. - 904 
с. 

5. Лотман, Ю. М. Композиция словесного художественного произведения. 
СПб., 2016. С. 264-270. 

 
 

190 



Секция «Реклама и связи с общественностью» 
 
 

УДК 659.44 
 
 
Е. А. Бадия (РСО (аб)-71) 1 
Ю. М. Маркина (канд. соц. наук, доц.) 
 
 
КОЛЛАБОРАЦИЯ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ИМИДЖЕВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Введение 
Современная ситуация развития гражданского общества в России связана с 

ростом некоммерческих организаций, а также усилению неинституционализиро-
ванной гражданской активности. Некоммерческие организации сегодня нуждают-
ся в расширении инструментария по выстраиванию эффективных коммуникаций, 
формированию положительного имиджа и общественного мнения относительно 
деятельности самих НКО и их роли в развитии гражданского общества. Зародив-
шийся в коммерческом секторе тренд на коллаборацию, способствующий усиле-
нию имиджевых характеристик организаций, смело переходит в другие сектора и 
уже сегодня позволяет некоммерческих организациям переходить к более слож-
ным моделям сотрудничества.  

 
Теоретические основания процесса коллаборации брендов 
Блэкетт совместно с Боудом описывают кобрендинг как совместный проект, 

созданный в целях продвижения интересов двух или более сторон согласно про-
думанному стратегическому плану, который включает в себя кросс-продажи, сов-
местную рекламу и кросс-пиар, а также различные программы лояльности [1]. 
Данное определение является одним из наиболее полных и отражающих специ-
фику. Стоит заметить, что кобрендинг рассматривается авторами в основном с 
точки зрения маркетинга, однако успешно объединяет в себе инструментарий ре-
кламы и PR. В Public Relations кобрендинг нацелен в первую очередь именно на 
продвижение, привлечение новых целевых групп, формирование общественного 
мнения, а не на получение прибыли. Такой процесс позволяет повысить эффек-
тивность продвижения каждого бренда и существенно улучшает имиджевые ха-
рактеристики, влияя не только на внешнюю среду, но и внутреннюю [4]. Имидже-
вые характеристики – это внутренние и внешние элементы бренда, формирующие 
имидж. Узнаваемость – одна из важнейших характеристик бренда, отражающая 
уровень его популярности и легкость восприятия его атрибутов. 

В. Чанг разделяет кобрендинговые взаимодействия на 4 формы: на коалицию, 
координацию, коллаборацию и кооперацию. 

С точки зрения русского языка о данных понятия может сложиться впечатле-
ние синонимичности, благодаря общей приставки «ко», которая образует суще-
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ствительные со значением общего участия. Однако данные термины имеют раз-
ные значения.  Коалиция – объединение двух компаний в форме их слияния, ко-
торое приводит к возникновению компании с двойным брендом.  

В рамках координации сотрудничество заключается в совместной работе с 
точки зрения совместного предприятия на уровне отдельно взятых отделов. Ко-
операция также означает совместную деятельность двух компаний на уровне от-
делов, но, в отличие от координации, осуществляется с точки зрения слияния.  

На сегодня актуальная форма реализации кобрендинга-это коллаборация. 
Рассмотрим данный процесс подробнее. Наиболее полное понятие дают Василен-
ко и Дидченко, описывая коллаборацию как особую форму совместной деятель-
ности проектного характера в глобальной среде, основанную на соединении меж 
предметных компетентностей участников, базирующемся на особых нормах вза-
имодействия, отличных от рыночных и иерархических [3]. 

Основополагающими принципами коллаборации являются наличие общей 
идеи и синергии, с помощью которых происходит обмен ресурсами, и развитие, 
дающее возможность двум субъектам параллельно прогрессировать в различных 
сферах деятельности [2]. Кроме того, такие события продуцируют дополнитель-
ный PR для участников коллаборации. 
 

Практические аспекты реализации коллаборации брендов 
Сегодня четко прослеживается следующая закономерность: коллаборации 

устраивают крупные бренды, такие как Gucci, Starbucks, Ferrari, Red Bull, IKEA. 
Однако коллаборации со стороны некоммерческого сектора и бизнеса не менее 
актуальны сегодня и набирают обороты [5].  

В Хабаровском крае за 2020 год организовано более 130 новых некоммерче-
ских организаций (НКО) и их число сегодня превышает 2,3 тыс. (сообщает ТАСС, 
начальник отдела поддержки гражданских инициатив главного управления внут-
ренней политики правительства края Юлия Ярошенко). 

Однако, как показало исследование, уровень информированности студентов о 
некоммерческим организациях является невысоким. Осведомленность (ответ 
«знаю» и «где-то слышал») демонстрируют 62,6% участников опроса, лишь 27,6% 
отвечают, что знают о НКО. 29,3% утверждает, что вообще не знает (и даже не 
слышали) выражение «некоммерческая организация». По результатам одного из 
вопросов, мы выявили что НКО ассоциируются в основном с государственным, 
муниципальным учреждением (36,6% респондентов) и социальными, благотвори-
тельными организациями (26% респондентов). Можно сделать вывод, что суще-
ствует зависимость характера отношения к НКО от уровня информированности о 
них: с возрастанием информированности о деятельности некоммерческих органи-
заций отношение со стороны общества к ним улучшается. 

Именно поэтому нами была выбрана новая форма взаимодействия с аудито-
рией и усиления имиджевых характеристик - коллаборация. В Хабаровском крае 
апробация такой технологии произошла 27 февраля 2021 г. с участием 20 НКО 
разных направлений деятельности.  

С точки зрения бизнес-партнера для коллаборации был выбран именно Brosko 
Mall. Данный бренд в Хабаровске является яркой, творческой и современной 
площадкой, находящейся в концепции городского сообщества. 

 Для того чтобы образ бренда Brosko Mall не был разрушен в глазах потреби-
теля, и ценность не была потеряна, необходимо было разработать имиджевую ви-
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зуальную составляющую, ведь имидж и восприятие потребителями одного брен-
да, участника коллаборации не должны противоречить и негативно сказываться 
на восприятии бренда-партнера. На аутсорсинг был приглашен дизайнер, а также 
студенты кафедры «Реклама и связи с общественностью». В формате сотрудниче-
ства были сформированы следующие направления деятельности: 

1.Составление технического задания организаторами и подготовка референ-
сов для разработки дизайнером уникального фирменного стиля мероприятия, 
включающего в себя логотип; цветовое решение; использование деталей, отража-
ющих концепцию мероприятия (кубы, грани, дверь); оформление афиши; ролла-
пов; визиток и других печатных материалов в концепции бизнес-партнера колла-
борации – Brosko Mall). 

2. Создание студентами кафедры «Реклама и связи с общественностью» 
stories-масок для ещё большего охвата аудитории, стикерпака – уникального 
набора стикеров для общения в мессенджерах, в качестве точки контакта, а также 
дизайнерских плакатов с направлениями деятельности НКО и пригласительных 
для гостей. 

Также сотрудничество произошло с Администрацией города и Правитель-
ством Хабаровского края как с посредниками в качестве информационного осве-
щения события пресс-службой. 

Нами были использованы как традиционные каналы коммуникации, так и но-
вые медиа: 

1. Был создан аккаунта @opendaynko_khv на платформе Instagram. 
2. Для привлечения внимания и огласки события были задействованы ин-

флюенсеры города (Анастасия Тренберг и Светлана Костылева (основательницы 
книжного магазина «Ремарка», 8096 подписчиков в аккаунте и 4813 подписчи-
ков), Ангелина Карпяк (4794 подписчиков), Владимир Пирогов (продюсер медиа 
проектов, 9717 подписчиков), Виталий Карпяк (8823 подписчиков)). 

3. Работа со СМИ, написание и рассылка пресс-релизов. 
4. Написание уникальных PR-текстов, более 40 шт. (20 текстов для роллапов, 

20 текстов для соц. сетей, тексты для пригласительных).  
На основе исследования методом контент-анализ СМИ мы выявили, что го-

родские телеканалы поддержали мероприятия больше, чем краевые. О проекте 
рассказали такие печатные и телевизионные издания: Губерния, Комсомольская 
правда, DVkhab, Молодой дальневосточник, Амурмедиа, Хабаровский край сего-
дня и другие. Также было выпущено 4 видеорепортажа. 

 
Эффект от коллаборации НКО x НКО 
1. объединение коммуникационных потоков 20 НКО и усиление положитель-

ного эффекта от коммуникации – «НКО – НКО». (одни из них уже имеют узнава-
емые имена, являются организациями с уверенной позицией на рынке и сформи-
рованным положительным имиджем); 

2. новый взгляд организаций на современные формы взаимодействия с ауди-
торией; 

3. поддержание единой корпоративной культуры сектора 
4. знакомство с единомышленниками со всего региона 
5. обмен аудиториями между НКО (например, некоммерческая организация 

«Побережье» и «Нижнеамурье», занимающиеся экологической деятельностью).  
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Эффект от коллаборации НКО x Brosko Mall  
1. позиционирование некоммерческого сектора как активного участника в 

решении большого круга социально-значимых проблем жителей 
2. укрепление имиджа Brosko как социально-ответственного бренда 
3. выход НКО на новую аудиторию – аудиторию Brosko Mall (1000 участни-

ков в качестве прямого контакта) 
4. формирование имиджа некоммерческих организаций края как современ-

ных деловых партнеров 
5. расширение целевых групп (молодежь и дети, участвующие в мастер-

классах и интерактивах, познакомились с деятельностью некоммерческих органи-
заций); 

6. коммерческая выгода для торгового центра, благодаря большому количе-
ству людей (потенциальных покупателей) в этот день. 

 
Заключение 
Такой инструмент как коллаборация обладает огромным потенциалом для по-

вышения ценности бренда и усиления его имиджевых характеристик, не только 
для коммерческих, но и для некоммерческих организаций.  

Разработанный и реализованный проект «День открытых дверей НКО в 
BROSKO» сегодня единственный в крае масштабный пример коллаборации биз-
неса и некоммерческого сектора, и достижения PR-целей каждого субъекта, за 
счет консолидации усилий и эффекта синергии. В свою очередь такой «обмен» 
репутацией и клиентами, работает на привлечение новой аудитории, позициони-
рует ее участников как акторов гражданского общества, создает необходимый по-
ложительный информационный резонанс.  

Таким образом, привлечение внимания общественности к деятельности НКО 
при помощи коллаборации, выступает главным фактором роста взаимного дове-
рия между населением и некоммерческим сектором, развития парадигмы соци-
ального партнерства в обществе и снижения социальной напряженности. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что в образовательном процессе  
современного вуза занятия графическим искусством имеют большое образова-
тельное и воспитательное значение. Кроме того, наряду с живописью и рисунком 
эстамп как художественное явление обладает высокой эстетической ценностью, 
весьма важной для профессионального формирования студентов, будущих ху-
дожников-педагогов.   

Известный тезис об искусстве графики как «искусстве черно-белого» спра-
ведлив и в наши дни. И хотя у разных народов черный и белый цвет вызывает 
различное эмоциональное восприятие и понимание, возможности использования 
указанных цветов как символов в искусстве от этого не уменьшаются [1]. 

Другой особенностью графики является «отвлеченность» или «условность» ее 
языка. Графика есть искусство отвлечения, абстракции, художество, берущее у 
мира не все, а только часть [1]. Черно-белые изображения могут заставить нас 
страдать или радоваться, испугать или вселить уверенность, восхитить красотой 
своих орнаментальных форм. 

По своему содержанию и назначению графика подразделяется на станковую 
(произведения, имеющие самостоятельную значимость и не имеющие утилитар-
ного назначения), книжную, плакатную и прикладную (экслибрис, этикетки, мар-
ки, открытки, банкноты и т.д.) (Рис. 1).  

По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику - эстамп. В 
отличие от рисунка, произведения печатной графики гравюры  тиражируются во 
множестве равноценных экземпляров, которые печатаются  с  обработанных 
вручную различных материалов: металла, дерева, камня, линолеума, ПВХ пласти-
ка и др. Массовость тиражей, небольшой формат делают эстамп современным, 
легко входящим во все области жизни.  

Первоначально эстамп возник как способ репродуцирования, но в дальней-
шем благодаря богатейшим возможностям своей техники развился в большое са-
мостоятельное искусство с богатыми традициями [3]. 

Линогравюра -  важная и одна из самых доступных техник графики.  Харак-
терные качества линогравюры – это лаконичность художественного языка, кон-
трасты чёрного и белого, сочный и живописный штрих, получаемый благодаря 
мягкости материала, силуэтность, декоративность, возможность использования 
большого размера листа, цветной печати, а также возможность получать сравни-
тельно большое количество оттисков (до 30 штук).  Любой рисунок  выполняется 
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художником на бумаге или другом материале в одном экземпляре и является уни-
кальным. Все авторские повторения и, тем более, копии, как правило, хуже ори-
гинала. Но графическое изображение может быть выполнено художником и на 
таком материале, с которого путем обработки можно получить большое количе-
ство оттисков, каждый из которых считается оригиналом. Гравюра в этом случае 
незаменима. 

 
Освоение линогравюры, как самостоятельной техники в искусстве началось 

на рубеже XIX—XX веков с изобретением линолеума. Художники того времени 
увлеклись этой техникой и выполнили множество работ, которые вошли в сокро-
вищницу мирового графического искусства.  

В России линогравюра возникла несколькими годами позднее, чем в других 
странах Европы. Первым из русских художников применил линогравюру Н. А. 
Шевердяев, который во время пребывания в Париже в 1906 году выставил свои 
работы в этой технике и имел успех. В 1907 году к линогравюре обратился, став-
ший впоследствии русским художником-гравером И.Н. Павлов. Он самостоятель-
но разработал технику гравирования на линолеуме и приёмы печати. В историю 
графики художник вошёл, прежде всего, своими знаменитыми сериями цветных 
линогравюр (рис. 2).    

Линогравюрой занимались знаменитые русские художники Б. М. Кустодиев, 
М.В. Маторин, В.И. Суриков, В. А. Фаворский и многие другие [3]. 

В.А. Фаворский известен, прежде всего, как непревзойденный мастер ксило-
графии (гравюра на дереве). Однако его «Самаркандская серия», выполненная в 
технике линогравюры,  стала значительным произведением гравюры военных лет. 
Каждый лист серии представляет собой небольшую жанровую сценку, превра-
щенную в монументальную композицию. В каждой гравюре использован свой 
орнамент, мотивы которого взяты из народного творчества. Его выбор и решение 
зависит от индивидуальных особенностей композиции определенного листа. Это 
можно заметить в листе «Разговор о порохе», где движение направлено серпанти-
нообразно по вертикали и ему соответствует строгий, геометрический рисунок 
обрамления. Решительно отказываясь от белого штриха, он берет за основу це-
лостность пространственных отношений изображения на плоскости белого листа. 
В его композиции господствуют плавные параболические линии, они же вынесе-
ны на плоскость в орнаментальном фризе (рис. 3). 

Другой известный мастер гравюры В.Д.Фалилеев умело развивал возможно-
сти цветной и черно-белой гравюры, передавая красочное богатство природы 
и окружающей среды.  В своих работах он  изобретательно применял штрих и 
пятно, положенные по форме предметов, редко используя перекрестные штрихи.   

Таким образом, можно констатировать, что советский период стал  временем 
возникновения  ярких самостоятельных произведений не только в живописи и 
скульптуре, но и в печатной графике, в частности, линогравюре. Произведения, 
выполненные тогда,  несут ясность мысли, особенный лирический настрой, теп-
лоту, энергию, особенный дух того времени. 

Линолеум - благодатный материал для любых творческих замыслов: от экс-
либриса и книжной заставки до большой станковой гравюры как черной, так и 
цветной. Гравюра на линолеуме способствует развитию пластического видения, 
что особенно значимо для становления личности будущего специалиста по изоб-
разительному искусству. Занятие линогравюрой для студентов  не только инте-
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ресно, но и полезно тем, что приучает работать в материале, заставляет много ри-
совать, постоянно тренировать руку, глаз. Линия в гравюре никогда не бывает 
случайной. Сама техника не допускает поправок, поэтому студенты должны 
знать, что  в линогравюре нет места сомнениям и колебаниям. 

Для работы в линогравюре необходимы: 
• пробковый линолеум средней плотности, толщиной 2,5-3 мм; 
• резцы или штихеля различного профиля;  
• валик, краски; 
• плотная бумага (напр. ватман), а так же такие подсобные средства, как но-

жи, стекло, олифа и др.   
Однако, в силу дефицита традиционного линолеума сегодня хорошей альтер-

нативой ему служит ПВХ-пластик, который обладает аналогичными свойствами. 
Благодаря более плотному материалу, он позволяет выполнять более тонкие рабо-
ты. 

Как известно, любая творческая работа начинается с эскиза. Эскиз для лино-
гравюры должен быть хорошо продуман и проработан. Особое значение в нем 
принадлежит ясному осознанию того, где будет светлое, а где – темные места. 
Желательно сделать это черными красками или хотя бы карандашом. Это самый 
ответственный этап работы. Здесь нужно уметь графически мыслить, переводить 
объемное изображение на «язык черного и белого». За счёт штрихов, их толщины, 
частоты, размеров, направлений передаётся не только форма предметов, но и раз-
ница в их материалах. Эскиз делают в размер рисунка.  

После того, как эскиз готов, переводят композицию на линолеум. Это можно 
сделать по-разному. При помощи карандаша перевести рисунок на кальку (калька 
дает возможность обратного изображения). Положить ее на линолеум, натертый 
воском, рисунком вниз и гладкой пластинкой (обратным концом ручки) переда-
вить изображение по контуру. Воск дает возможность четкого контура. Можно 
положить под кальку на линолеум копировальную бумагу, тогда линолеум не 
обязательно натирать воском, и обвести рисунок карандашом. Переведенный ри-
сунок нужно обвести тушью, чтобы он не стерся в процессе работы. Тонкие ли-
нии обводятся пером, а большие черные пятна закрашиваются кистью. Переводя 
рисунок, надо помнить, что все, изображенное на линолеуме, при печати полу-
чится в обратном, «зеркальном» изображении. 

Углубления на линолеуме делаются штихелями - резцами различных профи-
лей и размеров. Половина успеха в гравировании зависит от остроты резца. Необ-
ходимо помнить о технике безопасности, чтобы избежать возможных неприятно-
стей.  В подобном деле большое значение имеет правильное расположение кистей 
рук. Принято левую (не режущую) руку, придерживающую линолеум во время 
работы, держать ниже правой, рабочей руки. Это необходимо потому, что резец 
может сорваться, а в таком положении рук он не нанесет повреждений. 

Упражнения для студентов вуза по линолеуму предлагаются такие:  
1) расположить несколько линий - сначала на одинаковом расстоянии друг от 

друга, затем, постепенно увеличивая это расстояние, довести частоту этих линий 
до максимальной разреженности (то есть до полной плотности цвета в оттиске);  

2) перекрещивающиеся линии;  
3) волнистые линии;  
4) точечные линии (глубокий нажим и слабый);  
5) линии по кругу и т.д.;  
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6) работа разными по профилю резцами [5].см. рис.4 
В работе необходима последовательность. Гравирование линолеума лучше 

начинать сразу с ответственных мест, которыми являются контуры и крупные 
массы. Полезно чередовать мелкую, «ювелирную» работу с выборкой больших 
плоскостей. Тогда отдыхает глаз, и работа идёт продуктивней. Вырезание гравю-
ры требует аккуратности, усидчивости и терпения. Полезно знать, что чем круп-
нее штрих, тем глубже его нужно прорезать. 

Для печатания первого пробного оттиска берётся черная типографская или 
масляная краска, которая валиком наносится на линолеум равномерно, так, чтобы 
не было комочков и неровностей. Первые оттиски следует беречь независимо от 
их качества, поскольку они служат ориентиром для дальнейшего улучшения всей 
работы. Оттиск считается хорошим, если тон краски темный и глубокий, а слой не 
слишком густой и не жидкий, когда хорошо и чётко пропечатан каждый штрих, 
не забиты краской мелкие белые штрихи, нет следов царапин и других дефектов 
линолеума, бумага не помята и не надорвана. Свежий оттиск на гладкой бумаге 
нельзя сразу складывать в пачку, некоторое время они должны сохнуть. 

Цветная гравюра на линолеуме требует от гравера более высокого мастерства, 
чем одноцветная. Самое главное в цветной гравюре — это умение привести цвет-
ное изображение к определенной цветовой гамме, а также обобщить цветной ри-
сунок, чтобы минимальным количеством красок наиболее полно выразить свой 
творческий замысел. Каждый цвет-краска вырезается на отдельном куске линоле-
ума (отдельной основе), и полученные гравюры печатаются последовательно на 
одно и то же место на бумаге каждая своей краской. При этом отдельные краски 
при наложении друг на друга могут дать новые составные цвета.  

Даже черная краска при наложении на какой-либо другой цвет дает несколько 
иной оттенок, чем при печатании на чистой белой бумаге. Если же черную краску 
печатать не последней, а запечатать ее сверху другими красками, она может дать 
очень интересные цветовые оттенки.  

Печатание многоцветных гравюр производится так же, как и печатание двух-
цветной гравюры. 

Лучше всего печатать краски не одну за другой, а с перерывом, дав предыду-
щей краске просохнуть. Перерыв должен быть около суток. По сырой краске пе-
чатание пробных оттисков допустимо лишь в случае очень срочных работ. Тогда, 
чтобы сырая краска не переходила с оттиска обратно на линолеум, отпечаток по-
сле каждой краски протирается порошком талька. От талька несколько изменяется 
цвет краски: она делается белесой. 

Для практического усвоения технологии работы в линогравюре можно реко-
мендовать следующие учебные задания (по Г. Черемушкину): 

Задание 1. На небольшом куске линолеума студент размещает четыре квадра-
та. Все рисуется на кальке и в зеркальном положении переносится при помощи 
копировальной бумаги на доску. Это упражнение предусматривает освоение гра-
даций светотени при работе резцом (рис. 4). 

Задание 2. По рисунку, выполненному на предварительных уроках награви-
ровать простой натюрморт, шар, параллелепипед, куб. 

Задание 3. Сделать копию черно-белой гравюры с классических произведе-
ний. 
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Такую работу следует рассматривать как поиск дополнительных путей эсте-
тического воспитания молодых художников – графиков, приобщение их к графи-
ческой культуре, к тому или иному направлению в изобразительном искусстве [4]. 

Знакомясь с произведениями графики и работая в технике гравюры на лино-
леуме (ПВХ-пластике), студенты приобщаются к графической культуре, развива-
ют чувство композиции, логическое и пространственное мышление, формирует 
художественный вкус, развивают творческие способности. Изобразительные и 
выразительные возможности гравюры на линолеуме и пластике разнообразны и 
позволяют создать интересные и необычные образы. Использование художе-
ственных техник является эффективным средством для создания выразительных 
образов.  

Таким образом, чтобы на профессиональном уровне выполнить линогравюру, 
необходимо знать законы и правила композиции, иметь навыки работы с линией, 
штрихом, пятном. Занятия гравюрой в вузе предполагает выполнение множество 
натурных зарисовок, которые необходимы каждому, кто хотел бы заняться гра-
вюрой. Сделать даже самую простую линогравюру - это долгий и трудоемкий 
процесс. Тем более ценится его результат. Но результат того стоит! В разных 
странах ежегодно проводятся многочисленные выставки работ, как мастеров, так 
и детей. Этот факт очень важен для студентов художественно-педагогического 
направления. Ведь, овладев технологией линогравюры, будущий педагог-
художник существенно обогащает свой профессиональный арсенал, его влияние  
на учащихся возрастает вместе с ростом мастерства художника-гравера. 
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Станковая графика. 
А. Дюрер. Рисунок. 1511 

Плакатная графика Прикладная графика 

Рис. 1 
 
 
 
 
 

 

  
И.Н. Павлов «Дом Леонтьевых 
в Гранатном переулке», 1920 г. 

И.Н. Павлов «Страстная площадь» 
1920 г. 
 

Рис. 2 
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Серия «Самарканд» 
«Разговор о порохе» 

1942 г. 

Серия «Самарканд»   
«Отдых стада» 1942 г. 

Рис 3. 
 
 

 

 
Упражнение по овладению штрихом в линогравюре 

Рис. 4 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 
 

 
Мировая художественная школа имеет большой опыт педагогической прак-

тики в области развития и активизации творческих способностей молодых ху-
дожников. Этот опыт художников-педагогов прошлого требует внимательного 
изучения и обобщения. На основе его мы можем приступить к разработке новых 
научно обоснованных методов развития творческих способностей при обучении 
формальной композиции учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

Во время подготовки учебных заданий при обучении формальной компози-
ции важно учитывать, что линия, точка, цвет, пятно-начало искусства. Считая их 
формальными элементами можно организовывать структуру художественной об-
разности. Составляя композицию из хаоса, случайности мы организуем гармо-
ничную целостную систему. Говоря о формальной композиции, мы представляем 
сочетание цветовых и графических пятен, условных изображений, не имеющих 
образное отображение в реальном мире. Говоря об основных средствах вырази-
тельности присущих формальной композиции мы должны упомянуть формат кар-
тинной плоскости, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, тон, цвет, 
статику и динамику, открытость и замкнутость, целостность. Чаще всего эти ра-
боты рассчитаны на эмоциональный отклик зрителя.  

При разработке системы упражнений по обучению формальной композиции 
следует помнить, что одной из основных идей многих мастеров прошлого явля-
лась овладение реальностью. Например, Альбрехт Дюрер пишет: «Ибо поистине 
искусство таится в природе, кто сумеет вырвать его оттуда, у того оно и будет» 
[3]. Об этом говорит и история искусств, и философия. Ряд археологических и эт-
нографических исследований убедительно доказывает, что проблема формообра-
зования неоднократно ставилась в течении человеческой истории. Необходимо 
было найти средства для выражения внутреннего мира, мира переживаний через 
внешние реалии, объекты [13]. Много времени ушло на выработку приемов и ме-
тодов изображения объектов. Обобщение опыта происходило в научно-
теоретических трудах, которые постепенно дополнялись и совершенствовались. 
Например, современный философ, основоположник «Спекулятивной философии» 
Г. Харман утверждает: «Реализм всегда в каком-то смысле странен. Он – о той 
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странности, которая есть в реальности и которая не спроецирована в реальность 
нами. Она уже там просто потому, что является реальной. Так что это своего рода 
реализм без здравого смысла» [16].  

Что же тогда эта реальность? При внимательном руководстве со стороны 
наставника студент может заметить, что реальность (вещественное, действитель-
ное) существующее в действительности. Реальность, рассматриваемая в диалек-
тическом материализме, имеет два смысла: первая-объективная реальность-
материя в совокупности ее видов; вторая – существующая реальность – матери-
альный мир и все продукты вокруг [15]. 

Говоря о формальной композиции, мы часто отсылаем зрителя к эмоциональ-
ной, чувственной оценке произведения. Появляется определение чувственной ре-
альности (перехода «от мира вещей в себя», это не пассивное чувственное созер-
цание мира, а активный творческий процесс формирования нашим чувственным 
аппаратом всех граней взаимодействия с миром и воспроизведение этой инфор-
мации во взаимосвязи со своими потребностями) являющейся основой естествен-
но-научного познания, формирующегося на взаимодействии множества чувствен-
ных объектов разных видов. 

Беседуя с учащимися общеобразовательной школы на занятиях изобразитель-
ным искусством о формальной композиции, мы даем возможность получить 
представление об основных понятиях и закономерностях организации изобрази-
тельных форм, а также разъясняем формально композиционные принципы и ху-
дожественные средства гармонизации плоскости. В процессе приобретения зна-
ний по формальной композиции учащийся получает базу для понимания средств, 
законов и принципов формообразования композиции и развивает способность пе-
реформатировать восприятие мира от реализма к чувственной реальности.  

Комплексная программа по обучению формальной композиции должна учи-
тывать, что современные художники в своих творческих работах часто использу-
ют различные глубинные уровни, например, исследуют цвет, тон, пространство, 
форму, выявляют структуру, конструкцию и геометрические построения объек-
тов, так как внутренняя структура объекта фрагментарно выражает точные науки: 
математику, физику, геометрию и др. Так, художники 20-х годов ХХ века много 
внимания уделяли данной проблеме: В. Кандинский [9], К. Малевич [11], В. Тат-
лин, М. Матюшин, П. Мансуров [12], М. Ротко, Д. Полок. Некоторые решения 
данных проблем можно наблюдать в творчестве следующих художников: живо-
писи Пауля Клее [14], визуальных проектах Эльсуорта Келли, в кинетических 
скульптурах Александра Колдера, в художественной пластике Ричарда Серра и 
других. Знакомясь с работами этих художников, мы погружаемся в их чувствен-
ную реальность и создаем свою. 

Работая с учащимися младшего и среднего школьного возраста встречаем не-
редко трудность восприятия объектного, реального мира. В следствии нехватки 
творческого опыта, невысокого уровня владения материалами и художественны-
ми приемами, выполненные ими творческие задания не дают им чувства удовле-
творения и не всегда совпадают с их замыслом. Предполагаемые для выполнения 
учащимися задания по обучению формальной композиции часто построены так, 
что у учащихся формируются композиционные навыки и художественно-
пространственное мышление, они овладевают навыками абстрактного мышления, 
средствами выражения, усваивают композиционные законы целостности произве-
дения. Учащийся чаще поворачивает свой взор внутрь себя и оценивает, обдумы-
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вает свои чувства и состояние во взаимодействии с тем или иным объектом. По-
является уверенность в работе с различными материалами и исчезает боязнь оши-
бок. Полученные навыки помогают оперировать знаниями и достигать задуман-
ные цели. Формируя теоретические знания по обучению формальной композиции, 
следует отметить, что закрепление оных происходит на практике. Формируются 
не только практические навыки, но элементы творческого мышления и умение их 
применять в смежных видах деятельности: графической, колористической, ком-
позиционной, проектной. Планируемые задания разрабатываются с частичным 
или полным уходом от образной реальности.  Преобладают графические и живо-
писные виды формальной композиции. Уровень сложности предлагаемых упраж-
нений возрастает постепенно, что приводит к формированию и развитию аб-
страктно-ассоциативного мышления и повышению содержательного смысла ком-
позиции. 

Важность и значение в обучении и развитии композиционных способностей, а 
также эмоционально-смысловой и целостной композиционной организации изоб-
ражения не раз в своих работах доказывали преподаватели высшей школы: 
В.Н.Есипова (1986) Н.Г.Назаровой (1986), Ж.Н. Джусупова (1991) [2], С.Н. Дани-
лушкиной (1999) [1] и другие авторы. С.Н. Данилушкина пишет в своей диссерта-
ции «Наличие у молодых художников способности к   свободной интерпретации 
натурных наблюдений в творческой композиции, умение передавать средствами 
искусства собственные мысли, эмоции, чувства во многом зависит от уровня раз-
вития его композиционно-творческих способностей- комплекса специфических 
художественных способностей, оказывающих влияние на качество протекания 
процесса сочинения и практического исполнения картины». Работы данных педа-
гогов показывают, что успешность овладения изобразительной грамотой, уровень 
развития композиционно-творческих способностей и творческого потенциала 
учащегося находится в прямой зависимости от того, в какой степени процесс пре-
подавания ориентирован на решение композиционных задач, овладения правила-
ми и средствами формальной композиции. 

Больший уклон в методической деятельности направлен на формирование ос-
нов художественного языка формальной композиции и на увеличение качества 
умений и навыков в построении абстрактно-безобразной композиции передачи 
чувственного реализма. Огромное внимание уделяется работе над творческими 
композиционными заданиями. Сочетая на занятиях два вида работы: учебную и 
творческую. Учебная нацелена на овладение необходимыми знаниями и умения-
ми, а творческая направленна на воплощение целей. 

Рассматривая развитие композиционного мышления можно познакомится с 
философско-методологическими разработками, которые позволяют говорить о 
существовании у человека множественных форм мышления (Леви-Брюль J1.1994, 
Леви-Строс К.1994, Рубинштейн С.Л.1958, Арнхейм Р. 1970, Баталов А.А., 1985, 
Леонтьев А.Н. 1964 и др.), пишут о «полиморфности» мыслительных процессов. 
Развитие творческих способностей композиционного мышления, овладение ху-
дожественными средствами, правилами построения гармоничной, целостной ком-
позиции ставится целью изучения и приобщения к формальной композиции.  

В монографии Иконникова А. И. «Формальная композиция» [4] и статьях 
«Создание современной экспериментальной, математической, геометрической 
композиции в процессе обучения магистрантов художественных вузов» [5],  
«Роль информации в процессе обучения магистров художественным практикам 
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(или поиск реальности)» [6],  «Актуальные проблемы обучения художественным 
практикам в творческих вузах страны» [7],  «Использование научного подхода, 
или Поиск реальности, в процессе обучения современной композиции студентов 
творческих вузов» [8] аргументировано доказывается, что при подготовке учеб-
ных заданий важно учитывать, что в искусстве странным чужестранцем становит-
ся современная художественная, формальная композиция. Цветовые, тональные и 
пластические работы выглядят как таинственные, загадочные, мистические изо-
лированные объекты, которые мы встретили впервые. Внимательность к деталям, 
линейным, тональным и цветовым отношениям (зазорам и регистрам) можно 
наблюдать в современном искусстве. 

 
Заключение 
В процессе приобщения к законам и приемам формальной композиции уча-

щийся развивает композиционное мышление не только учится преображать ре-
альный мир в чувственную реальность, выполнять задуманное, но еще и приходит 
понимание современных художественных практик. Что позволяет быть более 
восприимчивыми к переменам, быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям жизни- значит быть успешными. Успешными в творческой жизни. 
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Секция «Здоровьесберегающие технологии в обучении» 
 
 

УДК 159.9 
 
 
С. А. Романова (ПОП (ам)-81оз)               1 
Т. В. Борзова (д-р псх. наук, проф.) 
 
 
СООТНОШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ 
И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ АФОРИЗМОВ КОНФУЦИЯ НА КИТАЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 
 

 
Чтение на иностранном языке предполагает сложные мыслительные опера-

ции. В процессе чтения учащиеся вовлекаются в понимание и осмысление пред-
ставленной информации. Чтение позволяет выстраивать живой диалог с совре-
менниками и ушедшими. Понимание информации воздействует на личность уча-
щегося, происходит рост человеческого духа. Учителю необходимо создавать 
условия для развития известных типов понимания, так как это будет способство-
вать глубокой субъективной интерпретации прочитанного текста учащимся. Учи-
тель организует вовлечение учащихся в чтение на китайском языке как в творче-
ский процесс, а также мотивирует китаистов предлагать различные варианты ин-
терпретации текста, свободно и креативно высказывать личную точку зрения по 
поводу прочитанного. 

Чтение объемных аутентичных текстов на китайском языке осложняется их 
иероглифической записью. Учащемуся может потребоваться несколько часов для 
прочтения текста из 500 иероглифических знаков. Из-за большой траты времени и 
трудностей перевода у учащегося может возникнуть нежелание читать тексты на 
китайском языке и в связи с этим у учащихся может наблюдаться ухудшение эмо-
ционального состояния. Поэтому целесообразно на уроках при чтении на китай-
ском языке применять малоформатные тексты-афоризмы Конфуция вместо объ-
емных иероглифических текстов. 

Афоризмы из книги «Луньюй» могут состоять из одного или нескольких 
предложений. Учащиеся даже при самостоятельной работе могут осилить чтение 
аутентичных текстов такого объема и выполнить комплекс упражнений, направ-
ленных на формирование различных умений.  

Афоризм – это текст малой формы, который имплицитно содержит более ши-
рокую информацию, чем та, которая выражена эксплицитно. Кроме того, афоризм 
является оригинальной, законченной мыслью, изреченной или записанной в лако-
ничной запоминающейся текстовой форме и впоследствии неоднократно воспро-
изводимой другими людьми. Содержание афоризма является результатом автор-
ского вымысла, позволяющего рассматривать афоризм как миниатюрное художе-
ственное произведение. 
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Для афоризмов Конфуция из книги «Луньюй» характерны глубина и ориги-
нальность мысли, краткость, четкость, обобщенность, смысловая завершенность, 
эстетическое совершенство в форме сочетания мудрости и красоты. В конфуциан-
ской философии высказывания Учителя рассматриваются как сакральный текст. 
Афоризмы Мудреца характеризуются лаконичностью. Слово в изречениях Учите-
ля выражает сакрально-ритуальный акт и побуждает к действию. Для афоризмов 
Конфуция характерна метафоричность. Изречения наполнены глубоким философ-
ским смыслом и включают концепты конфуцианской философии. Стилистические 
фигуры – метафора, эпитет, противопоставление (антитеза) и риторический во-
прос – характерны для афоризмов Конфуция. 

Чтение изречений Конфуция на уроках китайского языка позволит учащимся 
познакомиться с жанром афоризма, отметить отличительные признаки афоризмов 
Мудреца и проникнуть в смысл сакрального текста. 

Язык, на котором был составлен сборник изречений Конфуция «Луньюй» – 
это язык вэньянь (文言文).  Вэньянь – литературный язык, основанный на нормах 
древнекитайского языка. Он отличается точностью и лаконичностью выражений.  
Тексты, написанные на древнекитайском языке, сложны для понимания, как и 
любые другие древние тексты. В связи с трудностью чтения текстов на вэньяне 
целесообразно использовать при обучении чтению перевод афоризмов Конфуция 
на «Путунхуа»（普通话）. 

В изученной нами литературе мы не обнаружили стратегий комплексной ра-
боты над афоризмами Конфуция на китайском языке. 

Мы разработали способ «комплексный анализ афоризмов Конфуция на стан-
дартном китайском языке «Путунхуа», включающий 7 уровней: лексический, 
морфологический, синтаксический, стилистический, лингво-страноведческий, 
концептуально-философский и целостно-смысловой. В нем представлена сово-
купность действий, направленных на анализ и синтез, с помощью которых уча-
щиеся получат возможность понять особенности афоризмов Мудреца и научиться 
работать с малоформатными текстами, что будет способствовать развитию учеб-
но-познавательных мотивов и, как следствие, будет оказывать положительное 
влияние на эмоциональное состояние учащихся. 

Мы предположили, что разработанный нами способ работы над афоризмами 
Конфуция позволит сформировать мотивацию к предмету «китайский язык» и 
улучшить эмоциональное состояние учащихся. Для подтверждения нашей гипоте-
зы мы провели эксперимент. Для проведения эксперимента была сформирована 
база исследования, выбрано место для проведения исследования и определены 
экспериментальная и контрольная группы.  

В эмпирическом исследовании проводились: формирующий эксперимент, ди-
агностика уровня сформированности внутренней мотивации (учебно-
познавательных мотивов) учащихся к изучению китайского языка, диагностика 
эмоционального состояния учащихся, наблюдение, анкетирование.  Применялись 
следующие методики: 

1. Методика Н.Е. Елфимовой на выявление уровня сформированности учеб-
но-познавательных мотивов. 

2. Методика эмоционально-цветовой аналогии А.Н. Лутошкина на определе-
ние эмоционального состояния испытуемых. 

3. 3.Методика Марковой А.К., Матис Т.А. на определение уровня сформиро-
ванности мотивации к изучению китайского языка. 

208 



4. Методика Н.Г. Лускановой на выявление уровня сформированности моти-
вации к предмету «китайский язык». 

5. Методика неоконченных предложений (МНП) на выявление уровня сфор-
мированности учебно-познавательного мотива. 

6. Математический метод. Корреляционный анализ. Вычисление коэффици-
ента корреляции φ и расчет уровня значимости коэффициента корреляции. 

Курс «Введение в конфуцианскую философию» в нашем исследовании стал 
основой для изучения афоризмов Конфуция на китайском языке. Учащиеся по-
знакомились с личностью Конфуция, известными изречениями Мудреца, особен-
ностями исторической эпохи «Чуньцю», культурными реалиями древнего Китая и 
основными философскими понятиями Конфуцианства.   

Констатирующий этап эксперимента позволил увидеть низкий уровень сфор-
мированности умений у учащихся ЭГ и КГ для комплексного анализа афоризма. 
У китаистов возникало много вопросов, наблюдались значительные трудности 
при выполнении задания. Выявленный уровень сформированности учебно-
познавательного мотива также оказался низким у китаистов двух групп. Эмоцио-
нальное состояние испытуемых характеризовалось отрицательными эмоциями.  
Мы определили низкий уровень мотивацииу учащихся двух групп к изучению 
предмета, а также отрицательное эмоциональное состояние. 

 
Таблица 1 

Эмоциональное состояние учащихся ЭГ и КГ на констатирующем этапе экспери-
мента (по методике эмоционально-цветовой аналогии А.Н. Лутошкина) 
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На формирующем этапе эксперимента мы организовали активное психолого-
педагогическое воздействие в ЭГ. Испытуемые были обучены способу «ком-
плексный анализ афоризма Конфуция». Учащиеся познакомились с алгоритмом 
анализа высказываний Мудреца. В течение 20 занятий китаисты работали с афо-
ризмами и выполняли задания на различных уровнях.  Мы провели наблюдения и 
выявили включенность учащихся в работу на занятии, положительные высказы-
вания испытуемых, активное взаимодействие с учителем и одногруппниками, а 
также улучшение эмоционального фона учащихся. 

На контрольном этапе эксперимента мы выявили высокий уровень сформиро-
ванности умений для анализа афоризма у учащихся ЭГ и низкий у испытуемых 
КГ. Результаты проведенного вычисления коэффициента корреляции φ свиде-
тельствуют об отсутствии прямой связи между уровнем сформированности необ-
ходимых умений до обучения способу «комплексный анализ афоризма Конфу-
ция» и после обучения в ЭГ. Это подтверждает то, что организованное воздей-
ствие при помощи способа «комплексный анализ афоризма Конфуция» повлияло 
на степень сформированности умений испытуемых ЭГ. Результаты вычислений 
коэффициента корреляции φ для КГ показывают связь между уровнем сформиро-
ванности необходимых умений до обучения способу «комплексный анализ афо-
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ризма Конфуция» и уровнем умений на контрольном этапе эксперимента без про-
ведения обучения способу. Это подтверждает тот факт, что отсутствие организо-
ванного воздействия при помощи способа «комплексный анализ афоризма Кон-
фуция» повлияло на степень формирования умений испытуемых КГ, в результате 
выявлен низкий уровень сформированности умений, и как следствие этого отри-
цательное эмоциональное состояние у учащихся. 

 
Таблица 2 

Коэффициент корреляции φ и уровня значимости коэффициента корреляции φ. 
 

ЭГ 
№ 

X – 
умение 

24 
0 – 

отсут-
ствует, 

1 – 
имеет-

ся 

Y– обу-
чение 

умению 
24 
не-

успеш-
но – 1, 
успеш-
но – 0 

Коэффи-
циент 

корреля-
ции 

φ 

Уровень 
значи-
мости 

Φ 

КГ 
№ 

X – 
уме-

ние 24 
0 – 

отсут-
ствует, 

1 – 
имеет-

ся 

Y– без 
обуче-

ния 
умению 

24 
не-

успеш-
но – 1, 
успеш-
но – 0 

Коэффи-
циент 

корреля-
ции 

φ 

Уровень 
значи-
мости 

φ 

1 1 0 

- 0.524 - 1.842 

1 0 1 

- 2.765 - 2.934 

2 1 0 2 0 1 
3 0 1 3 0 1 
4 0 0 4 0 1 
5 1 0 5 0 1 
6 0 0 6 0 1 
7 1 0 7 1 0 
8 0 0 8 0 1 
9 1 0 9 0 1 

10 1 0 10 0 1 
 

У учащихся ЭГ было отмечено значительное улучшение эмоционального со-
стояния. По результатам использованных в исследовании методик мы выявили 
высокий уровень сформированности учебно-познавательных мотивов у испытуе-
мых ЭГ. У учащихся КГ не отмечено улучшения эмоционального состояния. 
Кроме того, у учащихся КГ был выявлен низкий уровень сформированности 
учебно-познавательных мотивов.  
Обучение способу «комплексный анализ афоризма Конфуция» повлияло на по-
вышение уровня мотивации к изучению предмета у испытуемых ЭГ. У учащихся 
ЭГ по итогам диагностики был выявлен высокий уровень мотивации к изучению 
китайского языка.  
 

Таблица 3 
Эмоциональное состояние учащихся ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента 

(по методике эмоционально-цветовой аналогии А.Н. Лутошкина) 
 

 

 

 

 

 

  

Занятия Испытуемые ЭГ 
 

Испытуемые КГ 
 

Е. 
Д. 
 

Д. 
Е. 

М.
Е. 

А. 
К. 
 

Ю.
Л. 
 

Н. 
Л. 
 

Е. 
М. 
 

Д. 
М. 
 

М.
П. 
 

Е.
П. 
 

В. 
Р. 
 

В.
Б. 

А.
Г. 

А.
К. 

Н.
К. 

Д.
М. 

Н.
М. 

А. 
Н. 

Ю.
П. 

Л. 
С. 

К.
Т. 

Кр.
Т. 

1                       
2                       
3                       

 

210 



Результат проведенного эксперимента в ЭГ и КГ подтвердил нашу гипотезу о 
том, что в связи с развитием учебно-познавательного мотива уровень мотивации 
учащихся к изучению китайского языка повышается, и, следовательно, улучшает-
ся эмоциональный фон учащихся. 
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЕМЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
 

В процессе обучения английскому языку большое внимание всегда уделялось 
языковому развитию обучаемых, в частности билингвальному развитию, ведь 
наряду с английским языком, обучаемые знают свой родной язык, и взаимодей-
ствие двух языков в сознании обучаемых всегда являлось актуальной темой для 
исследований. Данная статья посвящена изучению методики билингвального раз-
вития обучаемых в изучении английского языка на начальном этапе. 

В свете сказанного считаем целесообразным начать с определения понятия 
«билингвизм». Под билингвизмом мы понимаем двуязычие, владение и попере-
менное пользование одним и тем же лицом или коллективом двумя различными 
языками. То есть человек, наряду со своим родным языком, знает еще один язык и 
в зависимости от ситуации может общаться с представителями другого этноса или 
взаимодействовать на двух языках в одном и том же языковом коллективе, языко-
вом социуме. Билингвальное развитие и формирование определенных навыков и 
умений у обучаемых осуществляется в рамках учебного билингвизма. За основу 
возьмем определение, сформулированное Р. П. Мильрудом. Учебный билингвизм 
– это функционирование двух языковых и культурных кодов в языковом сознании 
для выполнения познавательных заданий и общения с педагогом или сверстника-
ми на занятиях, решения коммуникативных задач вне занятия, самостоятельной 
деятельности познавательного и занимательного характера [2, с. 64]. 

Специфика учебного билингвизма способствует развитию у обучающихся 
билингвальных умений. Но прежде, чем рассмотреть это подробнее, разберемся с 
понятием «умение». Согласно определению А. А. Леонтьева, умение – это спо-
собность осуществлять то или иное действие по оптимальным параметрам этого 
действия, то есть наилучшим способом, так что осуществление этого действия 
соответствует цели и условиям его протекания [3, 148 с.]. Исходя из этого, мы по-
нимаем билингвальные умения как наличие развитых двуязычных способностей, 
когда в ходе изучения языков, обучаемый осознанно выполняет языковые опера-
ции.   

Уточнив основные понятия, рассмотрим существующие классификации би-
лингвальных умений, которые развиваются в процессе изучения английского язы-
ка. В научной литературе существует немало подходов к классификации подоб-
ных умений. Ряд ученых отмечают важность развития таких умений, как: умения 

© Пермякова В. И., Корбачкова С. А., 2021 

212 

                                                 



производить лексические и грамматические трансформации, пользоваться слова-
рями; дискурсивные умения при выполнении различных заданий (например, вы-
деление основной информации при чтении и аудировании, выполнять перевод с 
частичной опорой на словари, адекватный оригиналу и т.д.). 

Другие исследователи трактуют билингвальные умения по видам речевой де-
ятельности, например по аудированию (понимать на слух иноязычную речь в вы-
сказываниях собеседников и преподавателя извлекать из нее значимую информа-
цию);  по говорению (беседовать при обсуждении, которое касается темы, изла-
гать факты/описывать события; высказывать и аргументировать свою точку зре-
ния и делать выводы); по чтению (изучающее чтение с целью понимания основ-
ной информации, заложенной в тексте); по письму (включая орфографию, пунк-
туацию, правила сцепления) [1, с. 66]. 

Также упоминаются билингвальные умения по сторонам иноязычной речи, 
например  по таким, как: произносительная (умение правильно произносить ан-
глийские слова (стандартное фонетическое оформление и фразовое ударение), 
умение выразительно читать и говорить с правильной расстановкой пауз, словес-
ного и фразового ударения, коммуникативно-приемлемым выбором интонацион-
но-ритмического рисунка); лексическая (умение раскрывать значение многоком-
понентных слов и выражений, умение прогнозировать лексическое наполнение в 
текстах с пропусками лексических единиц); грамматическая (представление о 
грамматических особенностях построения устных и письменных высказываний, 
умение варьировать грамматическое оформление высказывания при изменении 
его коммуникативного назначения и т.д.). [4, с. 78] 

На основе анализа методической литературы и взглядов отечественных авто-
ров можно сделать вывод о том, что билингвальные умения рассматриваются с 
совершенно разных сторон, но все они взаимодополняют друг друга и всецело 
охватывают весь спектр иноязычных умений. 

Задумывая развитие билингвальных умений как одну из целей обучения ан-
глийскому языку взрослых обучаемых на начальном этапе, была разработана си-
стема упражнений, которая способствует наиболее эффективной и систематизи-
рованной работе с обучаемыми в плане их билингвального развития. Таблица, 
представленная ниже, показывает диапазон билингвальных умений в различных 
видах речевой деятельности и спектр возможных иноязычных заданий, которые 
были успешно апробированы в рамках социального проекта «Большая перемена», 
одной из учебных задач которого стало билингвальное развитие представителей 
так называемого  «третьего возраста».  

Таблица 1 
Вариативность заданий для развития билингвальных умений на начальном 

этапе обучения английскому языку 
 

Иноязычные умения Возможные задания 
Аудирование: 

Понимать на слух иноязычную речь в 
высказываниях собеседников и препо-

давателя извлекать из нее основную 
(значимую) информацию 

Беседа на английском языке с обучающимися 

Прослушивание аудио-видео материала по соответ-
ствующим темам 

Говорение: 
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Продолжение таблицы 1 

Дискуссионные умения при выполнении 
заданий: беседовать при обсуждении, 

которое касается темы, излагать факты 
описывать события 

Фразы, клише для объяснения чувств и эмоций: It 
gives me positive emotions; I find myself in a magical 

world when ... etc) 

Задавать простые вопросы, на который обучающий-
ся может ответить, опираясь на лексику урока 

Составление диалогов в паре/группах по ролям по 
соответствующим темам с использованием лексики 

из урока 

Высказывать и аргументировать свою 
точку зрения, делать выводы 

Составление монологов на разные темы с использо-
ванием лексики из урока 

Правильное произношение английских 
слов (стандартное фонетическое оформ-

ление и фразовое ударение) 

Предоставление транскрипций незнакомых слов 

Прослушивание произношения слов на уроке 

Выразительное чтение, правильная рас-
становка пауз, словесного и фразового 

ударения коммуникативно-приемлемым 
выбором интонационно-ритмического 

рисунка 

Выразительное чтение текста через аудио 

Составление диалогов, проверка на занятии 

Чтение: 

Изучающее чтение с целью понимания 
основной информации, заложенной в 

тексте 

Чтение предложений-примеров– перевод предложе-
ний и выделение знакомых слов 

Перевод по фразе - выделение в фразе определенных 
слов в контексте (good evening/morning/afternoon) 

Использование стихотворений, в контексте которых 
можно выделить ключевые слова на подходящие 

темы 

Уметь прогнозировать лексическое 
наполнение в текстах с пропусками 

Ситуативные упражнения на заполнение пропусков 
на платформе learning.apps 

Изучающее чтение всего текста для понимания со-
держания текста 

Умение раскрывать значение много-
компонентных слов и выражений. 

Перевод тематического вокабуляра по компонентам: 
a bed-sidetable, a bookshop 

Грамматика: 

Иметь представление о грамматических 
особенностях построения устных и 

письменных высказываний, уметь варь-
ировать грамматическое оформление 

высказывания при изменении его ком-
муникативного назначения. 

 

Письменное задание в виде короткого высказывания 
на разные темы (о себе, о важных датах в жизни, о 

своем хобби) 

Ознакомление с порядком слов в вопросительном 
предложении в контексте определенной темы 

(What’s the weather forecast? Have you got a hobby? 
How often do you tidy up? Could I have the menu, 

please? Where is the nearest shopping mall? Are there 
any bookshops in the area? How much does it cost?) 
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Продолжение таблицы 1 

 

В соответствии с темой грамматические разделы: 
степени прилагательных - люди вокруг нас; there 
is/there are - внутри дома; числительные - время, 

дата; предлоги ON, AT, IN - дата, время; герундий 
- хобби; I would like - в ресторане 

Письмо: 

Формирование и совершенствование 
умений письменной речи, включая ор-
фографию, пунктуацию, правила сцеп-

ления 

Письменное задание в виде короткого высказывания 
на разные темы (о себе, о важных датах в жизни, о 
своем хобби) с использованием лексики из урока 

 
Таким образом, практический опыт преподавания английского языка на 

начальном этапе показал, что работу по развитию билингвальных умений целесо-
образно начинать с самых первых уроков. При этом только система специальных 
упражнений позволяет обеспечить планомерность и последовательность усвоения 
иноязычного материала. Важно, что приобретенные билингвальные умения не 
только помогают обучающимся дальше развиваться в языковом плане, но и спо-
собствуют обогащению единого мышления. А поскольку спектр билингвальных 
умений очень широк, несомненно, требуется систематизированная, целенаправ-
ленная работа с использованием специальных упражнений на занятиях англий-
ским языком. 
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ОБЫГРЫВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
В.В. НАБОКОВА 

 
Введение 
Задача публицистического стиля – создание определенного выразительного 

эффекта, который зачастую достигается посредством намеренного нарушения 
привычной языковой нормы. В лингвистике данное явление обозначается терми-
ном «языковая игра». В. В. Набоков в публицистических текстах многократно об-
ращался к обыгрыванию языковых единиц различных уровней, в том числе фра-
зеологизмов. 

 
Общие понятия 
Как лингвистическое понятие языковая игра впервые была описана в одно-

именной работе Е. А. Земской и соавторов в 1983 году, где определялась как со-
вокупность явлений, когда «говорящий «играет» с формой речи, когда свободное 
отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скром-
ное. Это может быть и незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, и 
каламбур, и разные виды тропов»[1]. 

Позднее понятие языковой игры рассматривается с функционально-
прагматической позиции как семантическая аномалия, цель которой – «привлечь 
внимание к нарушаемому правилу, достигая этим комического или иного эффек-
та» [2]. 

Потенциал языковой игры активно реализуется в текстах публицистического 
стиля, специфическим свойством которого является синкретизм, «то есть исполь-
зование одновременно в их нерасчленимом единстве как научных, рационально-
понятийных, так и художественных, эмоционально-образных средств» [3]. Пуб-
лицистический текст – творчески осмысленная фактологичность.  

Творческое начало, характерное для публицистического текста, реализуется 
на нескольких уровнях:  непосредственно отбор фактов, способ их группировки; 
характер изложения информации, включающий и образное повествование; сво-
бодное включение стилистических приемов для создания необходимого вырази-
тельного эффекта. 

Публицистика В.В. Набокова неоднородна по своему жанровому составу, и, 
по сравнению с художественной прозой, эта область творчества писателя иссле-
дована недостаточно. В круг публицистических интересов В.В. Набокова входили 
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как внешнеполитические актуальные вопросы, так и глубинные веяния обще-
ственной мысли, определяющей культурную атмосферу. Исследование способов 
создания экспрессивности в публицистических текстах, в  частности, путей реали-
зации потенциала языковой игры, может дать более полное представление о твор-
ческой манере В.В. Набокова. 

Согласно наиболее авторитетной классификации видов языковой игры, ее 
градация имеет уровневый характер. В классической монографии Владимира Зи-
новьевича Санникова представлен тщательно проработанный уровневый подход в 
определении случаев языковой игры. Согласно теории В. Санникова, в создании 
игрового стиля участвуют разноуровневые языковые средства – фонетические, 
графические, лексические, морфологические, словообразовательные, синтаксиче-
ские. Неисчерпаемый потенциал для языковый игры представляет лексический 
уровень, где переосмыслению подвергается не только значения слов, но и компо-
ненты смысла. Рассматриваемый раздел представлен в монографии шестью под-
пунктами, один из которых – обыгрывание фразеологизмов – «устойчивых слово-
сочетаний с осложненной семантикой, не образующихся по порождающим струк-
турно-семантическим моделям переменных сочетаний» [4]. 

В. Санников рассматривает несколько вариантов обыгрывания фразеологиз-
мов, каждый из которых становится возможным за счет нарушения какого-либо 
устойчивого свойства ФЕ: постоянство состава, непроницаемость состава, много-
значность [5]. 

1. За фразеологизмами, как правило, закрепляется определенная синтаксиче-
ская функция, изменение которой необычно и зачастую вызывает комический 
эффект. 

«…работал Петр, рубил сплеча и выбрался из лесу на белый свет; - а здесь 
эти стены, эти башни все стояли, неизменные…» - происходит обыгрывание 
фразеологической единицы «рубить сплеча», словарное значение которой – «го-
ворить прямо, резко, не стесняясь и не считаясь ни с кем и ни с чем» контексту-
ально буквализируется (рубил и выбрался из лесу) и меняет привычную синтак-
сическую функцию. 

2. Усечение состава фразеологизма или использование одного из компонен-
тов в целях создания языковой игры. 

«Один и тот же человек может сочинять куски одного и того же рассказа 
или поэмы в голове или на бумаге, с карандашом или пером в руке (мне говорили, 
что существуют фантастические исполнители, которые прямо так и 
/отстукивают/ на машинке законченный продукт или, что еще невероятнее, 
/диктуют/ его, тепленького, пускающего пузыри, машинистке или машине!)» - 
данный пример иллюстрирует одновременное нарушение нескольких свойств ФЕ: 
1) изменение синтаксической функции (обособленное определение); 2) усечение 
состава фразеологизма «пускать мыльные пузыри» (фразеологический словарь 
Федорова) [6]. Комический эффект также создается за счет аномального согласо-
вания фраземы с неодушевленным объектом (законченный продукт: рассказ, поэ-
ма), тем самым обыгрывание фразеологизма усиливает выразительность развер-
нутого метафорического оборота. 

3. Исследователь отмечает, что для фразеологических единиц, по сравнению 
со словами, характерна ограниченная сочетаемость с другими компонентами. 

«А с другой стороны, никогда самый разъимчивый хмель не заставит его 
расчувствоваться, оголить грудь, хлопнуть шапку оземь...» - в состав предложе-
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ния включена стилистически окрашенная, архаизированная фразеологическая 
единица «бросить шапку оземь», где глагольный компонент «бросить» заменен на 
авторское «хлопнуть», что служит созданию большей образной экспрессии. Сло-
варь русского языка Д. В. Дмитриева фиксирует следующий лексический вариант: 
«хлопнуть рюмку (стакан) вина, водки…», следовательно, синтаксическое проти-
вопоставление, контраст двух смысловых центров предложения усиливается кон-
таминацией: смешение двух устойчивых единиц «ударить шапку оземь» и «хлоп-
нуть рюмку» [7]. 

«Вам может показаться, например, что, отдавая дань бесу обобщенья, я ра-
зумею под словом "человек" какого-то сборного, чрезвычайно удобного homo 
sapiens'a» - представителя человечества – языковая игра основана на интересном 
лексико-семантическом сочетании книжного фразеологического оборота «отда-
вать дань» и аллегории «бес обобщенья». Как правило, фразеологизм «отдавать 
дань» сопровождает отвлеченные понятия (память, уважение), но в данном кон-
тексте он соотносится с метафорическим оборотом, имеющим персонифициро-
ванный характер. 

«Ему лапку подмаслишь, он доставляет тебе приятность. Даешь ему плату, 
он выдает тебе товар» - фразеологический словарь русского литературного язы-
ка фиксирует следующую просторечную фразеологическую единицу – «позоло-
тить ручку», что значит: «дать денег на гадание». В.В. Набоков, описывая прин-
цип работы современных механических машин, очевидно, обращается к струк-
турной модели указанного фразеологизма: «позолотить ручку – подмаслить лап-
ку», тем самым создавая авторский контекстуальный инвариант. 

4. Также элементы фразеологизма, образующие единую номинативную еди-
ницу, с трудом заменяются другими словами, даже синонимами и когипонимами. 

«…что вот, кажется, всю кровь отдал бы, чтобы снова увидеть какое-
нибудь болотце под Петербургом…» - данный отрывок иллюстрирует включение 
в состав предложения обыгранной фразеологической единицы «отдать всю кровь» 
(вместо «платить кровью»), которая метафорически переосмысливается, гипербо-
лизируется для создания большего выразительного эффекта. 

 «…у нас бывают минуты, когда облака на плечо, море по колено,- гуляй, ду-
ша!» - художественную выразительность данного отрывка на лексическом уровне 
обеспечивает включение фразеологизма, эффект которой усиливается последова-
тельной аккумуляцией, а именно: индивидуально-авторским «облака на плечо», 
которое синтаксически и семантически реализует модель авторской фразеологи-
зированной единицы «море по колено». 

 
Заключение 
Говоря о творческой манере В.В. Набокова, следует отметить, что для нее ха-

рактерно активное обыгрывание преимущественно русских (зачастую простореч-
ных) по происхождению фразеологизмов. В проанализированных публицистиче-
ских текстах часто встречались фраземы (короткие фразеологические сочетания), 
которые становились вторым выразительным уровнем в сложноорганизованной 
архитектуре развернутой метафоры.  

Преобразованные и переосмысленные фразеологические единицы в контексте 
набоковской публицистической идеи, как правило, нацелены на усиление экс-
прессии и создание иронического антуража. Можно сделать предположение, что 
обращение именно к русским фразеологизмам не случайно: стилистическая 
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небрежность, привкус наигранного просторечия создает контраст с общей факту-
рой многоаспектной образности стиля В.В. Набокова. 
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ЯЗЫКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИГРАФИИ 
ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ БРЕНДА ГОРОДА 
ХАБАРОВСК 

 
 

Туризм всегда был и остаётся неотъемлемой частью социальной и культурной 
жизни общества. Статические данные департамента туризма Дальнего Востока за 
2019 год, показывают, что прирост корейских туристов на Дальний Восток России 
неуклонно увеличивался, но c распространением пандемии Covid – 19 и 
закрытием межгосударственных границ, поток туристов приостановился. Во всем 
мире туризм оказался одной из наиболее пострадавших отраслей экономики от 
коронавирусной инфекции. На сегодняшний день с утиханием пандемии, 
туристическая индустрия постепенно начинает набирать обороты, соответственно 
возрастает необходимость в обновленной туристической продукции, содержание 
которой должно не только создавать, продвигать и поддерживать положительный 
образ страны, города, места, достопримечательности, но и обеспечивать туристов 
доступной и полезной информацией.  

Изучив продукцию туристической и рекламной полиграфии г. Хабаровск, мы 
обнаружили, что слабое продвижение бренда города, отсутствие туристической 
литературы на корейском языке, недостаточное развитие интернет - технологий, 
доступных для иностранных туристов – обуславливает острую необходимость в 
создании различных жанров туристической литературы, что определяет 
актуальность исследования.  

Целью нашего исследования является языковое сопровождение рекламной 
полиграфии по туристическому продвижению бренда города, а именно создание 
собственного туристического буклета на корейском языке.   

Для достижения цели мы изучили специфику перевода туристического 
дискурса, характеристики текстов рекламной полиграфии, культурные традиции, 
ценностные ориентиры граждан Р. Корея, а также проанализировали различные 
сайты корейских туристических компаний и «посты – отзывы» популярных 
корейских блогеров.  

Методологической базой исследования послужили: теория В.Н.  Комиссарова 
о лингвистических аспектах переводческого процесса, постулаты о 
лингвистических особенностях туристического текста Ю.В. Слезко, концепция о 
стратегиях и тактиках рекламных текстов туристской сферы Л.М. Гончаровой.  

© Ким Ю. А., Ли Н. Б., 2021 
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В процессе создания туристического буклета по г. Хабаровск, опираясь на 
методологическую базу исследования, мы выявили следующие переводческие 
трудности: полистилизм, перевод дат, имен собственных, общенаучных терминов, 
реалий, интернациональных слов и языковых средств выразительности.   

При переводе туристического текста с учетом сохранения 
лингвостилистических характеристик оригинального текста, полистилизм - 
органичное использование нескольких стилей или техник в литературе, искусстве  
- оказался основной трудностью при создании буклета [5]. Феномен полистилизма 
обнаруживается в следующих примерах:  

Краеведческий Музей основан 19 апреля 1894 г. по инициативе Русского 
географического общества. 
향토박물관은 1894 년 4 월 19 일 러시아 지리 학회의 주도로 설립되었다.  
[хянтхо панмульгванын 1894 нён 4 уоль 19 иль рощиа чири хакхвиэ чудоро 

соллиптвиотта]  
Со смотровой площадки можно наблюдать великолепные виды Хабаровска, а 

также на противоположной стороне виднеется КНР.  
 아무르 전망대에서 하바로프스크, 아무르 강의 멋진 경치를 볼 수 있으며 

반대편에서는 중국을 볼 수 있다. 
[амуры чонмандээсо хабаропхыысыкхы, амуры канэ мочин кёнчхирыль поль 

су иссымё пандэпхёнэсонын чунгугыль поль су итта] 
Гражданская война (1917-1922г) началась из-за острых политических, 

социальных противоречий, между красными и белыми.  
 국내/시민 전쟁 (1917-1922)은 백군과 적군 사이의 정치적, 사회적 모순으로 

부터 시작하였다.  
[кунне/ щимин чондженын пэкгуе ква чокгун саиэ чончхиджок сахвиджок 

мосуныро путхо щиджакхаётта]  
Хабаровск – большой, красивый и современный город, история, прекрасная 

флора и фауна которого привлекают внимание туристов. 
하바로브스크는 역사, 아름다운 동식물이 관광객의 관심을 끄는 크고 

아름답고 현대적인 도시다. 
[хабаробысыкхынын ёкса арымдаун тонщинмури кванквангегэ кванщимыль 

ккынын кхыго арымдапко хёндэчогин тощида].  
Как мы можем видеть, в выше представленных примерах были использованы 

публицистический, официально-деловой, научный и рекламный стили. 
Публицистический стиль проявляется в  использование дат (19 апреля 1894 год - 
1894 년 4 월 19 일), имен собственных (Краеведческий Музей - 향토박물관 
[хянтхо панмульгван]), изобилие заимствованных слов и сино-корейской лексики, 
география - 지리 [чири], руководство - 주도 [чудо], основываться - 설립되다 
[соллиптвида]. Официально – деловой стиль характеризуется использованием 
аббревиатуры «КНР», категории возможности  을/를 수 있다. Научный стиль 
выражается в использовании специальной терминологии из различных сфер 
(история, география, политика и т.д.), например, политический - 정치적 
[чончхиджок], социальный - 사회적 [сахвиджок], противоречие - 모순[мосун], 
белая армия - 백군 [пэкгун]. Рекламность в выше представленном примере 
выражается в лаконичности,  информативности и выразительности, а также 
наличием изобилия прилагательных и причастных оборотов: красивый - 아름다운 
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[арымдаун]; привлекающий внимание (туристов) - 관광객의 관심을 끄는 
[кванквангегэ кванщимыль ккынын]; современный - 현대적인 [хёндэчогин].  

При переводе текстов рекламной направленности необходимо в первую 
очередь сохранить воздействующую функцию, которую можно определить как 
совокупность эмотивной, эстетической и убеждающей функций. Переводчик 
должен также учитывать неличный характер рекламы, которая поступает к 
клиенту туристических услуг через средства массовой информации и 
разнообразные рекламоносители, каждый из которых имеет свои особенности 
представления информации [1]. 

Следующая проблема, с которой сталкивается переводчик - это перевод 
реалий. К наиболее распространенным способам перевода реалий относятся: 
транскрипция/транслитерация, калькирование, уподобляющий перевод и гипони-
мический перевод. Например: красная армия - 적군 [чокгун], борщ - 보르시 
[борыщи], Краеведческий музей - 향토박물관 [хянтхо панмульгван]. 

Использование языковых средств выразительности, таких как метафоры, 
фразеологизмы, эпитеты, гиперболы и т.д. также вызывают затруднения при 
переводе. Т.А. Казакова акцентирует внимание на том, что образ оригинала 
необходимо сохранять в переводе, необходимо передавать не сам 
(стилистический) прием, а его функцию [2]. Например: 

Каждую зиму на площади проводят фестиваль ледовых фигур, на него 
съезжаются художники из разных стран: Франции, Китая, Японии, Южной Кореи 
и др. Каждый год от новогодних праздников до весеннего потепления светятся на 
морозном солнце ледовые скульптуры.   
그 얼음 조각의 축제에 프랑스, 중국, 일본, 한국 등 여러 나라의 예술가들이 

참가한다. 그 얼음 조각이 3 월 까지 햇볕아래 빛나고 있다.  
[кы орым чогагэ чхукчеэ пхырансы чунгук ильбон хангук тын ёро нараэ 

ёсульгадыри чхамкаханда. Кы орым чогаги 3 уоль каджи хепёт арэ питнаго итта]. 
К следующим сложностям при переводе туристического текста относят имена 

собственные. Имена собственные передаются с помощью однозначных 
традиционных соответствий, в случае отсутствия соответствия, с помощью 
транскрибирования с элементами транслитерации. Например: Дальний Восток - 
극동 [кыктон]; Хабаровск - 하바로프스크 [хабаропхысыкхы]; Ерофей Павлович 
Хабаров - 예로페이 파브로브츠 하바로브 [еропхеи пхабыробычи хабаробы]. 

Общенаучные, специальные и интернациональные термины также относят к 
основным трудностям перевода текстов туристической направленности. 
Общенаучные термины переводятся с помощью однозначных эквивалентных 
соответствий. Например: прогресс - 발달 [пальдаль], туризм - 관광 [кванкван], 
турист - 관광객 [квангвангек]. Специальные термины передаются с помощью 
вариантных соответствий: валюта – 통화 [тонхва]; турагенство - 여행사 [ёхэнса]; 
политика туризма - 관광 정책 [кванкван чонджэк].  

Интернациональные термины передаются с помощью транскрибирования или
 транслитерации, и в абсолютном большинстве случаев используются в националь
ных туристских индустриях и культурах параллельно с национальными, 
ассимилируясь в языке и речи:  маршрут путешествия - 여행 코스  [ёхен кхосы]; 
гид - 가이드 [гаиды]; автобус - 버스 [босы].  
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Даты, часто используемые в туристических текстах, также представляют 
трудность для переводчиков. Даты передаются с помощью однозначных 
эквивалентных соответствий. Так, например, в США и Канаде принято писать 
месяц/число/год, например, June 6, 2001; в Р. Корея, КНДР и Японии 
год/месяц/день, например, 1988/09/26, а в России и в бывших странах СНГ 
день/месяц/год, например, 14/05/1997.  

Таким образом, можно сделать вывод, что универсальных приемов при 
переводе туристического текста не существует, переводчик обязан обладать 
чувством толерантности, которое является важным фактором успешности 
профессиональной деятельности переводчика в условиях полиэтнической среды 
[4]. Он должен понимать суть переводимого текста, учитывая его  стилистические 
особенности, передавать эмоциональную составляющую исходного текста; 
помнить, о важнейшей задаче при переводе туристического текста — 
продвижение,  сохранение положительного образа города, места, страны.  

В структуру буклета вошли: основные площади города (площадь им. Ленина; 
Комсомольская площадь; площадь Славы и мемориальный комплекс «Вечный 
огонь»), улица Ким Ю Чена, Набережная адмирала Г.И. Невельского, 
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова и железнодорожный вокзал 
Хабаровск - 1. В связи с ограниченным объемом буклета, дополнительная 
информация об аутентичных ресторанах города, ресторанах корейской кухни и 
торговых центрах и рынках была размещена в проспекте - вкладыше.  

Мы надеемся, что созданный нами  буклет будет востребован на 
туристическом рынке, привлечет внимание туристов из Р. Корея к г. Хабаровск и 
его достопримечательностям, поспособствует продвижению бренда города и 
поможет в работе начинающим переводчикам. На данном этапе цель нашего 
исследования достигнута, но перспективой дальнейшего развития, мы видим в 
создании информационно - туристической брошюры Хабаровского края и в 
разработке программного продукта.  
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В ПРОЦЕССЕ ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА ТОГУ) 
 

 
Введение  
Традиционным определением термина «локализация», зафиксированным в 

большинстве толковых и специализированных словарей, является «ограничение 
места действия, распространения какого-либо явления, процесса» [Цит. по 2]. Тем 
не менее, в контексте переводческой деятельности явление локализации 
полностью переосмысляется и интерпретируется как «переработка 
существующего (программного) продукта с целью использования его в странах с 
другим языком». В некоторых случаях термин «локализация» может упрощенно 
трактоваться как форма культурной адаптации, что особенно характерно для 
исследований в области межкультурной коммуникации. 

В результате перехода от бумажного формата к цифровому, перевод в 
подавляющем большинстве случаев осуществляется на принципиально новых 
платформах – главным образом, в информационной среде, где текст становится 
мультимодальным. Следовательно, в обязанности переводчика входит 
преобразование исходного текста сразу на нескольких уровнях, подразумевающее 
изменения куда более глубокие, чем обычные переводческие трансформации.  

Деятельность переводчика по локализации продукта подразумевает активное 
использование экстралингвистической информации и целого багажа фоновых 
знаний, творческое преобразование исходного текста, его изменение в 
соответствии с национально-культурной принадлежностью и особенностями 
мышления реципиента. Разумеется, такое понимание переводческой деятельности 
подразумевает обязательность наличия у переводчика культурологических 
знаний, навыков интерпретации и даже рефлексии, сознания и принятия 
субъективной ответственности.   

С целью создания единой системы контроля качества перевода и локализации 
в информационной сфере немецкой компанией SAP, занимающейся разработкой 
программных продуктов, было составлено специальное Руководство по контролю 
качества. Оно включает в себя как общие разделы, касающиеся правил написания 
исходных текстов и их перевода, так и практическую часть, описывающую 
специфику конкретных программных продуктов и языков. В данном руководстве 
перечисляются такие критерии качества локализации продукта, как:  

− полнота; 
− своевременность выполнения поставки с учетом сроков разработки и 

реализации продукта; 
− точность перевода, оценка языка и стиля;  
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− терминологическое единообразие;  
− соблюдение национальных стандартов или требований конкретной 

компании;  
− качество оформления [1].  
Все эти параметры подвергаются строгой оценке. Полнота перевода 

представляет собой наиболее значимый критерий качества локализации для всех 
языков; объем необходимого перевода определяется для каждого языка в 
соответствии с его особенностями и прагматической установкой до начала 
работы. Другим важным критерием является также своевременность поставки 
финального продукта – если в случае с локализацией уже функционирующего 
сайта данный вопрос стоит не так остро, то при работе с только готовящимся к 
запуску продуктом перевод является частью процесса разработки программного 
обеспечения. Все фазы такого процесса протекают в строгой последовательности 
и находятся в сильной взаимозависимости, а потому каждому участнику этого 
процесса необходимо соблюдать запланированные сроки. При этом недопустимо, 
чтобы страдало качество самого перевода – он должен отвечать всем 
прагматическим требованиям и не содержать ошибок. Несмотря на творческий 
характер работы переводчика-локализатора, сильное искажение исходного текста 
также может стать проблемой – чрезмерная фривольность трактовок способна 
привести к возникновению серьезных неполадок, которые негативно повлияют на 
работу иностранного пользователя с ПО или интернет-сайтом. Расширение или 
сокращение текстовых компонентов допускается, но должно быть обоснованным.  

Для университета достичь уверенного присутствия на международной сцене 
без достойного представительства невозможно. Одним из способов заявить о себе 
на международном уровне является как раз создание одной или сразу нескольких 
версий официального интернет-сайта на иностранном языке. Причем, как и в 
случае с любым другим программным продуктом, речь не о простом переводе, а о 
полноценной локализации ресурса в соответствии с особенностями когнитивных 
пространств представителей той или иной культуры, подразумевающей 
масштабную работу по адаптации содержимого (или контента) сайта. 

Из новостного портала или «визитной карточки» для привлечения 
абитуриентов университетский сайт очень скоро может превратиться в основную 
площадку не только для взаимодействия между студентами и сотрудниками 
университета, но и для непосредственно получения знаний, заменив аудитории и 
библиотечные залы. Разумеется, в таком случае необходимо обеспечить 
надежность и удобство использования ресурса не только для русскоязычных 
студентов, но и для студентов из других стран, составляющих достаточно 
большую долю обучающихся [5]. При этом трансформацию учебного процесса в 
соответствии с новыми тенденциями стоит воспринимать не как препятствие для 
приглашения новых студентов по обмену, а как возможность для привлечения 
еще большего количества иностранных (в частности – японских) студентов, 
заинтересованных в прохождении образовательных программ дистанционно.  

То, что первым обращает на себя внимание и без чего невозможно 
комфортное взаимодействие пользователя с интернет-сайтом – его навигационная 
структура. Здесь важно отметить, что содержание аналогичных разделов двух 
разноязычных версий одного сайта может существенно различаться, а потому 
помимо перевода текстовых компонентов необходимо осуществить 
переорганизацию и перевод заголовков страниц, ключевых слов и описаний 
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разделов. Как уже было отмечено, может потребоваться и изменение элементов 
визуального оформления сайта вплоть до создания принципиально новой 
концепции его дизайна. В процессе подобного преобразования ресурса могут 
быть существенно изменены содержащиеся на нем графические изображения, 
логотипы, баннеры, иконки и др., а также переработана сама структура сайта, 
если того требует удобство иностранного (в нашем случае – японского) 
пользователя. Кроме того, в обязательном порядке переводу подлежат все 
стандартные элементы пользовательского интерфейса, так или иначе 
взаимодействующие с пользователем: системные оповещения, текстовые 
подсказки, списки и меню, текст в формах для ввода и т.д. [1, 4].  При этом важно 
не просто найти подходящие с точки зрения эквивалентности переводческие 
соответствия, но и учесть наличие устойчивых выражений для обозначения тех 
или иных элементов интерфейса в языке перевода. Архитектура сайта, 
ассортимент и организация информационного контента его разделов не должны 
быть хаотичны и мозаичны – прозрачность и лаконичность упрощают навигацию, 
однако при этом сам информационный контент должен быть насыщен.  

В разделе «История» может приводиться информация о наличии таких 
обязательных для вузов трендов, как развитие, создание комфортного 
пространства для осуществления учебной, научной и преподавательской 
деятельности, сообщаться о наличии таких давно предлагаемых «по умолчанию» 
форматов учебной работы, как лекции, семинары, практики. Для зарубежного 
реципиента, разделяющего отношение к образованию как к базовой ценности, 
такая неоправданная детализация может показаться излишней: констатация 
тривиальных истин в современных условиях ограниченности ресурсов как 
временного, так и физического пространства может показаться дурным тоном и 
«отпугнуть» потенциального абитуриента, способного уже на интуитивном 
уровне отделить релевантную информацию от нерелевантной.  

Таким образом, при полной локализации сайта на японский язык необходимо 
рассмотреть возможность редактирования разделов интернет-ресурса таким 
образом, чтобы наименее информативные или просто не актуальные для 
японского пользователя были скрыты или объединены [3]. 

Следующий значимый момент, который необходимо учитывать при 
локализации сайта университета, состоит в новых тенденциях в сфере 
международного образования, выражающихся, например, в тяготении к точным 
фактам, обусловленном особенностями ментальности иностранного пользователя. 
В ряде случаев это может быть требованием стратегии product placement, или 
скрытой рекламы, однако гораздо чаще практикуется с целью придания 
достоверности и убедительности описанию [6]. Такая практика отражена и в 
содержании сайтов: выпускники названы по именам, компании-партнеры и 
спонсоры обозначены полностью и представлены логотипами 

В процессе работы по локализации университетского сайта использование 
элементов разговорного стиля и просторечий неприемлемо. Необходимо 
использовать литературный язык, поскольку, как показывает практика, 
разговорный регистр на сайте университета вызывает негативную реакцию у 
молодых людей, к которым с помощью подобных приемов и пытаются 
апеллировать его авторы. Связано это с тем, что в представлении абитуриентов 
образование гарантирует успешную карьеру в профессиональной среде, где 
предпочтителен нейтральный стилевой регистр. Анализ стиля ведущих вузов 
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Японии показывает, что на их сайтах также используется исключительно 
нейтральный стиль речи.  

 
Заключение 
Таким образом, локализация сайта является комплексной задачей, требующей 

от переводчика внимания к деталям, знания универсальных требований к 
качеству продукта и творческого подхода. На протяжении всех этапов работы 
важно оценивать все без исключения элементы интернет-ресурса с точки зрения 
их места в когнитивных пространствах представителей иной культуры и 
соответствующих особенностей их восприятия. Локализация сайта не 
ограничивается переводом только текстовых компонентов, а подразумевает 
анализ, оценку и творческое преобразование содержимого сайта. 
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Для знакомства с искусством не всегда нужно обращаться к литературным 

источникам, музеям и выставкам, ведь искусство находится ближе, чем мы 
думаем – искусство находится вокруг нас. Песня уличного музыканта, 
украшенная узорами посуда, детский рисунок на асфальте – всё это произведения 
искусства. Важно научится наблюдать и понимать их.  

Кожинов В.В. выделяет два основных типа произведений искусства – это 
«произведения − предметы» и «произведения − виды деятельности» [2]. К 
произведениям, которые представлены как предметы, автор относит 
архитектурные здания, разного рода художественные вещи, живописные полотна 
и орнаменты. Произведения этого типа искусства воздействуют на человека 
красками и различными материалами, к ним относятся: дерево, камень, бумага и 
прочее.  

К произведениям, которые представлены, как виды деятельности автор 
относит: пантомиму, танец и музыку. Данный тип искусства воздействует на 
человека не чем-то осязаемым, а словом, звуком и движением.   

Основные типы произведений искусства обращены к каждому человеку, но 
каждый человек воспринимает искусство по-разному, это связанно с тем, что у 
людей по-разному развитые пять типов чувств. Кто-то больше воспринимает, 
через осязание и зрение, а кто-то через обоняние, слух, а может быть и вкус. Из 
этого заключения можно сделать вывод, что ни в коем случае нельзя строго 
прививать человеку какой-то определённый вид искусства.  

Духовный облик личности начинает своё активное формирование во время 
обучения в начальной школе. Это связано с тем, что юный первоклассник очень 
восприимчив и впитывает в себя информацию, поступающую из внешнего мира. 

В этот момент задача педагога заключается в формировании и развитии 
эстетической культуры младших школьников.  

Активнее всего искусство воздействует на учеников в начальной школе на 
уроках литературы, музыки, изобразительного искусства и технологии. Данные 
учебные предметы имеют значительную связь между собой и постоянно 
перекликаются друг с другом. Во время прослушивания музыкального 
произведения ученикам предлагают ассоциированные с ним картины, а также 
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обращают внимание младших школьников к литературным произведениям, в 
которых могла бы играть данная мелодия. Совокупность данных видов искусства 
обеспечивает эстетическое воспитание младших школьников.  

Но если бы меня попросили назвать один вид из видов искусства, который 
оказывает наибольшее влияние на учеников начальной школы, я бы выделила 
изобразительное искусство. Полагаю, что именно художественные вещи младшие 
школьники запоминают ярче всего, ведь им присуще наглядно-образное 
мышление. Они смотрят на мир широко открытыми глазами и поглощают все 
возможные образы. Необычный орнамент, привлекательная картина, яркий 
предмет декора – это то, что точно заинтересует ребёнка и сохраниться в его 
памяти.  

Цель данной статьи обозначить и охарактеризовать условия эстетического 
воспитания младших школьников средствами изобразительного искусства.  

Одной из важнейших задач образования является формирование 
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 
закладываются в младшем возрасте, в том числе и через приобщение детей к 
художественной культуре: обучение их умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 
формулировать своё мнение о них, а также умению пользоваться полученными 
практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 
индивидуальной, так и коллективной) [3]. 

В результате развития у детей интереса к изобразительному искусству 
происходит эстетическое воспитание младших школьников.  

Это достигается благодаря соблюдению следующих условий:  
1. организуются разнообразные виды деятельности учащихся,  
2. учитывается связь поколений,  
3. ученики взаимодействуют с природой,  
4. эмоции и чувства играют роль главного компонента художественного 

творчества.  
Рассмотрим и охарактеризуем каждое из них.   
Приобщение детей к изобразительному искусству осуществляется через 

следующие виды деятельности: урок и внеурочная деятельность. Если 
внеурочные формы посещаются по желанию, то на уроке изобразительного 
искусства творят все ученики начальной школы.  

Современный урок изобразительного искусства совсем не похож на 
«рисование». Согласно ФГОС НОО урок должен быть проблемным и 
развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет 
направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; минимум 
репродукции и максимум творчества и сотворчества; свобода выбора; открытость 
и т.д. [5] 

В ходе данного урока дети знакомятся с известными художниками, узнают 
особенности стиля работы выдающихся творцов, приобретают знания об 
особенностях работы различными красками и кистями, а также изучают виды и 
типы изобразительного искусства.  

Помимо учебной формы деятельности дети знакомятся с художественным 
творчеством во время выполнения домашних заданий. Такая форма работы 
выполняется индивидуально или же с помощью родителей. Во время 
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самостоятельной работы ученики больше проявляют себя и свои творческие 
способности, потому что они не ограничены во времени.  

Современная школа помимо учебной деятельности предлагает внеучебную 
деятельность по изобразительному искусству, а она в свою очередь развивает и 
воспитывает ученика начальной школы, который способен креативно 
преобразовывать окружающую действительность, развиваться творчески, а также 
формировать личную эстетическую культуру и прививать её с помощью своих 
работ окружающим.  

Фадюшина Н.П. и Стерхова Н.С. в своей работе анализируют следующие 
современные формы организации внеурочной деятельности по изобразительному 
искусству: занятия-экскурсии, творческие мастерские, мастер-классы, уроки 
творчества, занятия открытых мыслей, интегрированные занятия и занятия 
экспедиции. [4]  

В процессе целостного овладения вышеперечисленными формами 
организации внеучебной деятельности младшие школьники накапливают опыт 
эстетической насмотренности, улучают художественные умения, развивают 
эстетический вкус и формируют устойчивую мотивацию к художественно-
эстетической деятельности.  

Таким образом благодаря условию взаимосвязи видов учебной, внеучебной и 
домашней деятельности по изобразительному искусству у учащихся начальной 
школы формируется функциональная грамотность, развиваются духовно-
нравственные качества личности и образное мышление. Данные виды 
применяются на практике с учётом способностей и интересов обучающихся, 
условий, организованных в учебном заведении, а также учетом сезонных 
особенностей.  

Немало важным условием для эстетического воспитания младших 
школьников выступает связь поколений. В связи с современной загруженностью 
родителей, они не общаются с своими детьми так часто, как хотелось бы. Процесс 
приобщения обучающихся к изобразительному искусству позволяет творить 
родителям и детям вне рамках привычной обстановки. На пример, рассмотрим 
работу в творческих мастерских, особенность этой формы работы заключается в 
том, что занятия организуются в свободной форме, и данный вид деятельности 
направлен на эстетическую организацию окружающей среды, в такую форму 
работы часто вовлечены ученики вместе с родителями.  

Творческая мастерская — это нестандартная форма организации 
образовательного процесса, которая создает творческую атмосферу, 
психологический комфорт, способствует личностному росту педагога (Мастера) и 
студента, создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 
новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия [1]. 

На занятиях в мастерской, которые направлены на приобщение к 
изобразительному искусству ученики вместе со своими родителями осваивают 
такие виды деятельности, как роспись посуды и предметов обихода, оформление 
актового зала школы к предстоящим событиям, гончарное мастерство, разработка 
в школе зон отдыха и т.д.  Занятия в творческих мастерских помогают 
замотивировать участников делать собственный населённый пункт более 
привлекательным, развить эстетический вкус участников, а также наладить или 
улучшить коммуникацию между всеми субъектами образовательного процесса. 
Младшие школьники взаимодействуют со своими родителями в непривычной для 

230 



себя атмосфере, узнают о художественных предпочтениях своих родственников, 
делятся своими эмоциями и чувствами.  

Взаимодействие обучающихся с природой является ещё одним важным 
условием для формирования эстетической культуры. Данное условие наиболее 
ярко выражается во время занятий-экскурсии, интегрированных занятий и 
занятий-экспедиций. Рассмотрим последнею форму взаимодействия более 
подробно. Такой род занятий представляет собой поездку или поход группы детей 
с каким-либо специальным заданием, оно может быть творческое, краеведческое, 
исследовательское или какое-либо другое. В ходе экспедиции младшие 
школьники применяют на практике опыт эстетической деятельности и активно 
взаимодействуют с природой.  

Главной целью экспедиции является сбор сведений и материалов о 
конкретных эстетических объектах и явлениях: скульптурных, живописных 
изображениях, выполненных руками отдельных народностей и национальностей, 
произведениях декоративно-прикладного искусства, устного народного 
творчества, изучение их современного состояния; традициях эстетического 
воспитания, древних артефактах, учет всех имеющихся в настоящее время 
носителей фольклора и т. д. [6]. 

Занятия-экспедиции формируют и развивают учебно-познавательную 
мотивацию младших школьников, развивают умение преобразовывать 
окружающую действительность с позиции красоты. Конференции по завершению 
данной формы внеурочной деятельности позволяют формировать у учащихся 
связь различных сфер жизни и деятельности человека и их влиянии на его 
духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и целостное 
представление о картине мира. 

Последним условием для формирования эстетического воспитания младших 
школьников средствами изобразительного искусства выступает факт того, что 
эмоции и чувства играют роль главного компонента художественного творчества. 
Младшие школьники по своей природе очень восприимчивы и для них является 
очень важным то, чтобы процесс и результат их деятельности был им не 
безразличен. Во время приобщения обучающихся к изобразительному искусству у 
них в душе играет буйство красок и эмоций. В ходе просмотра и анализа 
художественных вещей учащиеся начальной школы испытывают различные 
эмоции, и они не обязаны быть идентичными, это же касается и процесса 
творчества.  

В процессе вовлечения детей в уроки творчества у них формируется 
эстетический вкус. В ходе такой работы детям предлагается проникнуться в 
художественный образ и попробовать принять его на себя, на свой почерк, после 
этого обсудить, возникшие идеи с одноклассниками, не скрывая своих чувств. 
Затем составить краткое эссе или стихотворение и приложить его уже к готовому 
предмету изобразительного искусства. После этого участники творчества в 
доверительной и свободной форме обсуждают свои и чужие произведения 
искусства, делятся с окружающими эмоциями. В результате чего у младших 
школьников формируется уважительное отношение к мыслям и чувствам 
сверстников.  

Таким образом, благодаря соблюдению вышеперечисленных условий 
формируется эстетическая культура учащихся начальных классов. В результате 
взаимосвязи разнообразных видов деятельности у учащихся развивается образное 
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мышление и зрительная память, а также творческие способности: умение работать 
с различными материалами, видеть искусство вокруг себя и прививать его 
другим, подбирать инструменты и средства для работы. В процессе выполнения 
заданий по изобразительному искусству совместно с родителями, ученики 
получают возможность познакомиться с другой образовательной парадигмой, по 
которой обучались их предки, а также пообщаться со своими родителями в не 
совсем привычных условиях, в результате чего развиваются их ценностные 
ориентации, коммуникативные навыки.  В ходе взаимодействия с природой у 
младших школьников развивается духовная культура личности, художественно-
эстетический вкус, нравственные качества, умение видеть красоту вокруг себя. 
Условие эмоционального и чувственного компонента в процессе творчества 
формирует у младших школьников умение взаимодействовать в коллективе, 
уважать мысли и чувства окружающих, а также не боятся выражать свои.  
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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
 

Статья содержит результаты диагностической работы, направленной на 
выявление представлений подростков с легкой степенью умственной отсталости о 
полоролевой принадлежности. Полученные данные свидетельствуют о слабой 
информированности подростков в вопросах пола и сложностях в выстраивании 
отношений.  

 
Введение 
Половое воспитание играет значительную роль в нравственном воспитании 

подростков, профилактике венерических болезней, вредных привычек среди мо-
лодежи. Половое воспитание связано со сложными медико-педагогическими и 
социальными проблемами. В нем тесно переплетаются физиолого-гигиенические, 
педагогические, морально-этические и эстетические аспекты [4]. 

Половое воспитание – важная составная часть процесса воспитания любого 
ребенка, подростка, юноши. Половое воспитание подростков с нарушением ин-
теллекта – трудная и чрезвычайно деликатная проблема, требующая особой орга-
низации и тщательного отбора содержания. Между тем практики отмечают, что 
подростки с нарушением интеллекта при недостаточном половом воспитании не 
знают, как вести себя при сексуальных домогательствах, к чему может привести 
половой акт, как защитить себя от болезней, передаваемых половым путем. По-
этому вопросы полового воспитания и сексуального образования должны быть 
обязательно включены в программы их образования. В ходе проведения специ-
ально спланированной групповой работы и индивидуального подхода к учащимся 
коррекционных школ можно достичь значительных результатов в осознании себя 
как представителя своего пола, а также в вопросах развития навыков межлич-
ностной коммуникации . 

 
Особенности полового воспитания подростков с нарушением интеллек-

та: анализ теории вопроса.  
Изучение психосексуального развития подростков с нарушением интеллекта 

проводилось такими учеными как: Д.Н. Исаев, В.С. Каган, О. Шпек и др. Огром-
ный вклад в рассмотрение технологий организации коррекционно-развиающего 
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процесса внесли классики отечественной дефектологии: М.С. Певзнер, Т.А. Вла-
сова, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, В.В. Лебединский, К.С. Лебединская и др. 
Исследователи отмечают, что умственно отсталые подростки имеют намного 
меньше информации о фактах жизни, связанных с полом, их представления бедны 
и искажены [3], половое влечение ими мало осознается, они не управляют своими 
желаниями и потребностями [7]. Таким образом, подростков с нарушением ин-
теллекта относится к актуальным социальным проблемам общества, общего и 
специального образования. 

Вместе с тем, по мере приближения к половой зрелости сексуальная актив-
ность подростков с нарушением интеллекта возрастает, они так или иначе осваи-
вают нормы морали, лучше управляют своим поведением и начинают скрывать 
то, что идет в разрез с усвоенными моральными нормами [6]. И в этой связи поло-
вое развитие умственно отсталого подростка имеет принципиальное значение для 
личности и межличностных отношений. Оно требует соответствующего внимания 
и психолого-педагогической помощи, которое должно предусматривать общее 
воспитание, особенно воспитание эмоциональности. 

 
Организация исследования представлений подростков с нарушением ин-

теллекта о полоролевой принадлежности.  
Исследование проводилось на базе краевого государственного казенного об-

разовательного учреждения, реализующего адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа-
интернат №5» (КГКОУ ШИ 5) г.Хабаровска.  В испытании приняли уча-
стие 9 обучающихся 8 класса (5 девочки, 4 мальчика). Все участники исследова-
ния имеют заключение ПМПК о наличии умственной отсталости легкой степени 
выраженности.  

Для исследования нами были использованы: беседа, методика «Нарисуй че-
ловека своего и противоположного пола», опросники на выявление знаний уча-
щихся в области половых отношений и исследование ролей гендерных характери-
стик в структуре Я-концепции. 

Беседa как метод получения информации на основе вербальной коммуника-
ции позволяет изучить на сколько у детей сформированы знания о половых отно-
шениях. Подростки охотно рассказывали, чем отличается мужчина и женщина, 
какая одежда им нравится, что они обычно любят делать.  Беседа проводилась в 
групповой форме, были заданы следующие вопросы подросткам: внешний вид 
мужчин и женщин (одежда, прическа, опрятность, аккуратность), умение пользо-
ваться косметическими средствами, признаки взросления мужчин и женщин, пси-
хологические характеристики мужчин и женщин. Приведем некоторые примеры 
ответов на ключевые темы, заданные в ходе беседы: 

Одежда мужчин и женщин, прическа: «Юбки, платья, бусы, заколки должны 
быть у девушки, даже сумка. Мужчина должен штаны чистые носить, иногда гал-
стук по праздникам. Девушка на бигудях должна спать, чтоб красиво было. А 
мужчина должен стричься в парикмахерской», Мужчинам лучше коротко стричь-
ся, а у женщины могут и длинные и короткие волосы». 

Умение пользоваться перфорированными и косметическими средствами: 
«Губной помадой пользуются, духами всякими шампунями, лаком для волос, бы-
вает еще для ногтей — нужны, чтобы красоту наводить. Зубы часто надо чистить, 
руки мыть».  
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 Признаки взросления мужчин и женщин: «Девочки готовят, работают, у не-
которых есть дети, живут без родителей, у мальчиков есть своя машина, выпус-
каются со школы, помогают маме».  

Характер мужчин и женщин: «Женщина должна быть доброй, красивой и 
симпатичной. Мужчина - высокий, красивый, сильный». 

Результаты беседы показали, что в целом подростки демонстрируют удовле-
творительную информированность в вопросах половой принадлежности, гигиены, 
внешнего вида, одежды, прически. Между тем ответы по возрастным изменениям 
мужчин и женщин показали недостаточную осведомленность в этих вопросах. 

Нами использовался рисуночный тест, испытуемым предъявили инструкцию: 
«Нарисуй человека своего пола» и «Нарисуй человека противоположного пола» в 
одежде. Обязательно уточняли понимание инструкции. Время рисования не огра-
ничивали. При оценке учитывалось изображение половых признаков человека 
своего и противоположного пола на двух рисунках в одежде. Оценивали изобра-
жение фигуры по особенностям внешнего вида, одежды, прически, признаки жен-
ского и мужского пола, а также по дополнительным признакам половой иденти-
фикации: лица, глаз, губ. По результатам исследования нами были сделаны сле-
дующие заключения: 

1. Половая идентификация мужчин и женщин в рисунках подростков прояв-
ляется по внешним признакам (фигуре, одежде, прическе). подростки имеют доста-
точное количество знаний и представлений о различиях мужского и женского тела (и мо-
гут правильно изобразить мужское и женское тело). 

2. Имеет место некоторое смешение представлений о типичной женской одежде: 
подростки изображали женщин преимущественно в брюках. 

3. При изображении вторичных половых признаков фигуры подростки испытывали 
заметное смущение: в ходе рисования прикрывали рисунки рукой, повышались проявле-
ния двигательного беспокойства. 

Результаты, полученные с помощью опросников. Нами выявлено, что у уча-
щихся имеются некоторые представления о формах сексуального поведения 
(ухаживания, поцелуи и пр.), о которых они узнали преимущественно из телепе-
редач и художественных фильмов. Знания учащихся в области половых отноше-
ний достоверны, подростки могут дать внятные ответы. Результаты опросника на 
изучение качества гендерных характеристик в структуре Я-концепции показыва-
ют, что интересующие нас феминные и маскулинные характеристики слабо вы-
ражены у данной группы подростков, что свидетельствует о недостаточном зна-
нии подростками ролей свойственных данному полу.  

 
Выводы.  
Проанализировав весь массив полученных данных, а также взяв во внимание 

собственные наблюдения за проявлениями полоролевой принадлежности под-
ростков с нарушением интеллекта, сделанные нами в ходе прохождения педаго-
гической практики, сформулирует некоторые выводы: 

1. Знания участников исследования о биологической и социальной природе 
пола и проявлениях полоролевых различий между мужчинами и женщинами 
ограничены. Мы связываем это во-первых, с особенностями психофизического 
развития человека с нарушением интеллекта (нарушением когнитивной деятель-
ности в структуре дефекта при умственной отсталости), а во-вторых, с особенно-
стями влияния социального фактора (погрешностями семейного воспитания). 
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2. Основным источником сведений о нормах полоролевого поведения под-
ростки называют СМИ. Вторым источником они считают уроки естествознания, 
проводимые в младших классах. Недооценка ими роли специально организован-
ного полового воспитания, проводимого педагогами образовательного учрежде-
ния связана, на наш взгляд, с малой включенностью подростков во внеучебную 
деятельность.  

3. Подростки способны видеть существенные различия в том, каким образом 
о нормах межличностного (межполового) общения рассказывают педагоги и тем, 
что они могут наблюдать в реальной действительности, например, в семейной 
среде. Это несоответствие осознается, но слабо, и это не снижает доверия к со-
держанию специально организованной работы. 

4. В ходе межличностного общения подростки с нарушением интеллекта ста-
раются и пользовать знания, полученные в ходе образовательного процесса, и 
умения, почерпнутые из практических занятий с педагогом-психологом. Вместе с 
тем, в ситуациях сильно заряженных эмоционально, они теряют способность дей-
ствовать в соответствии с нормами. Это подтверждает вывод о нестойкости полу-
ченных знаний и навыков. 

5. Специально организованная работа по половому воспитанию подростков с 
нарушением интеллекта проводится в образовательном учреждении в традицион-
ном ключе. Мы отмечаем слабую связь между содержанием занятий и информа-
цией, циклирующей в СМИ.  

В дополнении к выводам, полученным нами в ходе исследования, отметим, 
что в ходе проведения исследования пришлось столкнуться с собственными огра-
ничениями: при разговоре с участниками,  исследователь не раз ловила себя на 
переживаниях смущения, проистекающего из содержания темы.  

Подводя итоги проделанной работы отметим, что половое воспитание под-
ростков с нарушением интеллекта – трудная и чрезвычайно деликатная проблема, 
требующая как особого педагогического такта, так и способностей открыто гово-
рить об этой непростой стороне жизни человека. В школе необходимо обсуждать 
общие проблемы полового воспитания, рассматривать конкретные примеры, опи-
раться на современные реалии. Важно делать это на языке, доступном для под-
ростков с нарушением интеллекта. 
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В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 

 
 
Статья посвящена описанию специфики проявлений ассертивного поведения 

в младшем школьном  возрасте. Представлены результаты теоретического анали-
за исследований по изучению ассертивности у испытуемых. 

В заявленном нами исследовании описывается специфика социального разви-
тия детей-сирот младшего школьного возраста в условиях воспитания замещаю-
щей семьи. Психологическая практика, как и специальные исследования, показы-
вают, что детей-сирот часто характеризует заниженная самооценка, неуверен-
ность в себе, а также недостаточный уровень необходимых социальных навыков, 
что серьезно затрудняет их взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, в ито-
ге сказывается на различных видах деятельности и их результатах. Актуально вы-
делить проблему необходимости развития личностных качеств у детей-сирот, по-
средством повышения личностного статуса, формирования адекватной самооцен-
ки, снижении уровня тревожности и, в соответствии с этим, повышения уровня 
притязаний, активизация жизненной позиции, развития ассертивного поведения. 

Г. И. Захарова, Л. Кольберг,  Л. Ф. Обухова Ж. Пиаже, К. Н. Поливанова, С. 
Хартер, и другие отмечают младший школьный возраст – как важный период 
формирования таких новообразований: личностная рефлексия, произвольность 
поведения и познавательных процессов, внутренний план действий, самооценка и 
самоконтроль, внутреннее смысловое отношение, формирование когнитивного 
компонента самооценки. Я-концепция в младшем школьном возрасте становится 
более реалистичной, развивается социальное познание. Опираясь на вышеизло-
женное, можно утверждать, что именно в этот период становления личности важ-
но заложить фундамент формирования навыков ассертивного поведения [1]. 

В зарубежной и отечественной психолого-педагогической литературе ассер-
тивное поведение рассматривается, как умение открыто отстоять собственные ин-
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тересы с целью заявить о себе, не нарушая интересов другой стороны (С. Бишоп, 
Д. Вольпе, В. Капони, И. А. Мещерякова, Т. Новак) [2,8].  

А. Сальтер в рамках изучения понятия ассертивность, выделил уверенность в 
себе, как одну из ключевых характеристик, связывая отсутствие данной черты 
личности у человека с процессами возбуждения и торможения [5]. Д. Вольпе опи-
сал процесс формирования навыков ассертивного поведения и лечения неврозов с 
помощью тренингов, что изложено в его книге о лечении неврозов, а также автор 
считал, что у человека с ассертивной моделью поведения не может наблюдаться 
чувство неуверенности в себе [3]. 

Анализируя современные исследования отечественных и зарубежных ученых 
(С. Бишоп, Л. Кольберг, Т. Новак, О. В. Хухлаева, П. В., Шейнов, Ю. В. Шильцо-
ва) можно заключить, что ассертивная личность вежлива и тактична по отноше-
нию ко всем субъектам коммуникации, она инициативна и уверенна в своих си-
лах, наделена эмоциональной стабильностью, умеренно требовательна к себе и 
окружающим, настойчива и решительна, способна к решению нестандартных за-
дач, с развитыми волевыми качествами и коммуникативными навыками, умеет 
отстаивать личные границы и соблюдать границы других людей, ответственна и 
позитивна, результативна и наделена рефлексией, позитивна и замотивирована на 
успех, открыта и восприимчива к новому, готова проявить конструктивную агрес-
сию в случае необходимости и нетерпима к различного рода манипуляциям [6,7].  

Ю. В. Шильцова в своих исследованиях, посвященным ассертивности опре-
делила структуру данной дефиниции, состоящую из трех компонентов, а именно 
[7]: 

1. Поведенческий – закрепление новых специфических поведенческих навы-
ков в изменившихся условиях, что проявляется в настойчивости, активности, ори-
ентированности на результат, ответственности и готовности к рискованному по-
ведению. 

2. Аффективный – это способность выражать свои эмоции, чувства, способ-
ность к доверительным отношениям и проявлению эмпатии, а также конструк-
тивное выражение агрессии и возможность решать жизненные задачи. 

3. Когнитивно-смысловой – сформированность адекватной оценки как соб-
ственных качеств и действий, так и окружающей ситуации, а также гибкости 
мышления и непосредственно ассертивной позиции. 

В современных исследованиях авторы (В. П. Шейнов, Ю. В. Шильцова, Т. 
Новак) выделяют факторы, влияющие на формирование ассертивного поведения, 
подчеркивают системность данного явления [7,8]. 

В.П. Шейнов в своих исследованиях выделил группы таких факторов [6]: 
- Ситуативные - в разных ситуациях дети проявляют различное поведение. К 

примеру, в среде, где они испытывают себя комфортно, неопасно, они станут де-
монстрировать поведение с отчетливыми признаками ассертивности. А попав в 
незнакомую среду, модель поведения ребенка кардинально меняется. 

- Культурно-этнические – в различных культурах ценности и нормы поведе-
ния могут во многом различаться, что влияет и на ассертивность, ведь она осно-
вывается на ценности прав личности. 

- Семейные – в семьях, где есть поддержка похвала и признательность, нет 
невротических заболеваний, люди более ассертивны. Напротив, в менее благопо-
лучных семьях и у одиноких людей чаще наблюдается поведение, противополож-
ное ассертивному. 
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В. П. Шейнов, Ю. В. Шильцова выделяют необходимость развития социально 
значимых навыков, как предпосылок  формирования ассертивного поведения у 
детей-сирот. К таким навыкам относится: коммуникативная компетентность, са-
мооценка, тревожность  [6,7]. Е. А. Кузнецова в ходе изучения тревожности и са-
мооценки у детей-сирот определила обратную связь между этими категориями. 
Она отмечает, чем выше тревожность ребенка, тем ниже его самооценка. 

На основании вышесказанного можно выделить оптимальные условия для 
развития ассертивного поведения у детей-сирот младшего школьного возраста – 
благоприятная социальная ситуация развития с поддерживающим отношением 
значимых взрослых.  

Ребенок под руководством компетентного взрослого усваивает определенные 
знания, формирует умения и отрабатывает практические навыки на формирую-
щем занятии. Выполняя упражнения и просматривая определенные видеоролики, 
он по указанному образцу имитирует определенное поведение. В том числе груп-
повые занятия позволяют посмотреть со стороны на определенно заданную ситу-
ацию, ребенок представляет себя в назначенной социальной роли, срабатывает 
механизм осознания, идентификации и интериоризации – «перевод элементов 
внешней среды во внутренее Я» [3]. Далее школьник рефлексивно переносит от-
работанную схему поведения на взаимоотношения вне тренинговой среды. В ито-
ге, ассертивность как черта личности формируется под воздействием механизмов 
имитации, осознания, рефлексии, идентификации, интериоризации и экстериори-
зации. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заключить, что ассертив-
ность формируется в процессе взаимодействия ребенка с окружением, то есть под 
воздействием социальной ситуации развития. На наш взгляд развитие ассертивно-
сти младших школьников, воспитывающихся в приемных семьях, будет прохо-
дить наиболее эффективно при использовании в специально организованной ра-
боте групповых занятий, направленных на повышение уровня коммуникативных 
компетенций, объективной самооценки и снижения уровня тревожности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С АКЦЕНТУИРОВАННЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ 
 
 

Описание любого человека по внутренним его особенностям всегда начинает-
ся с характера. Характер – это не ригидная структура и не рок, это свойство, кото-
рое возможно изменить в течение жизни, характер всегда проявляется в деятель-
ности. В учебнике Маклакова А. [4] можно встретить определение характера как 
совокупности индивидуальных психических свойств, складывающихся в деятель-
ности и проявляющихся в типичных для данного человека способах деятельности 
и формах поведения. А под чертами характера понимают психические свойства 
человека, определяющие его поведение в типичных обстоятельствах.  

Проблема изучения акцентуаций характера и возможностей её коррекции яв-
ляется актуальной в настоящее время. Ускорение темпа жизни и увеличение ин-
формационных перегрузок часто приводят к обострению нервно-психических 
расстройств и граничащих с ними состояний, к которым относят, акцентуации ха-
рактера.  

Проблеме акцентуаций в отечественной психологии посвящены также работы 
А.А. Реана, Э.Г. Эйдемиллера, С.Н. Морозюк, С.Г. Фантиной, И.Л. Соломина, и 
др. Акцентуации характера рассматриваются как крайние варианты нормы, обу-
словливающие чрезмерное усиление отдельных черт, в силу чего обнаруживается 
избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздей-
ствий при хорошей или повышенной устойчивости к другим. Акцентуации ярко 
проявляются в подростковом возрасте на фоне становления личности и исчезают 
или сглаживаются со взрослением. Акцентуации характера, обобщая отдельные 
характеристики человека, затрудняют эффективность саморегуляции деятельно-
сти [2].  
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Подростки с акцентуациями характера представляют собой «группу повы-
шенного риска», отличающуюся особой ранимостью конституционально - психо-
типологических основ личности.  

Наблюдая за подростками и ранним юношеским возрастом Личко А. [3], 
предположил, что акцентуация представляет собой чрезмерное усиление отдель-
ных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы 
отклонения в поведении человека, граничащие с патологией. По К. Леонгарду в 
таких личностях существуют полярные заряды, т.е. заложены как возможности 
социально положительных достижений, так и отрицательный заряд. Явление ха-
рактерологической акцентуации может иметь временный (возрастной) и постоян-
ный характер.  

У большинства людей временные акцентуации характера обнаруживаются в 
критические периоды жизни, во время болезней, в сложных, напряженных жиз-
ненных условиях.  

Акцентуация – это не психопатология, а вариант нормы. В этом и заключает-
ся специфика психокоррекции, провести работу так, чтобы не искоренить акцен-
туированные черты, которые являются частью личности клиента, а научить ак-
центуанта выстраивать отношения с окружающими, адаптироваться, учитывая 
свои особенности, не извращая своей индивидуальности.   

Основным предметом коррекции является самосознание, т.к. именно оно 
намечает очертания будущих изменений [6]. В целом психокоррекционная дея-
тельность строится по трем основным направлениям. Во-первых, целенаправлен-
ные действия по осознанию своих индивидуальных особенностей. Во-вторых, за-
крепление полученных результатов, и третьим этапом служит практика новых 
форм поведения, тренинговая форма. 

А.Е. Личко предложил план первичного контакта, составленный с учетом 
психологических особенностей подростков-акцентуантов. Стоит сообщить клиен-
ту известные психологу сведения, которые он комментирует по своему усмотре-
нию. На первом этапе стоит затронуть общие сферы, собрать первичный анамнез, 
«ограничится тем, что подросток сообщает охотно». На этом этапе выявляются 
наиболее эмоционально значимые темы, признаками, указывающими на это слу-
жат: уклонение от обсуждения некоторых вопросов, вегетативные реакции, по-
пытка заговорить, уйти в обсуждение иной темы. Только установив контакт с 
подростком, возможно, вернуться к болезненным для него вопросам. Личко А.Е. 
отмечает, что полезно бывает услышать от подростка его впечатления об основ-
ных чертах характера родителей. Беседа должна строиться непринужденно и спо-
койно. 

Современные авторы предлагает различные варианты специализированной 
психологической помощи подросткам (В.В. Столин, Д.И. Фельдштейн, Ю.Е Але-
шина, К. Роджерс, А.А. Осипова, А.В. Болотова, И.В. Макарова). В настоящее 
время развивается дифференцированный подход к личностям с акцентуирован-
ными чертами в психологии и психотерапии (Б.В. Овчинников, В.В. Пономарен-
ко, Л.Н. Собчик, М.Е. Бурно, П.В. Волков, В.П. Дворщенко), предполагающий 
индивидуализированные техники установления контакта и психотерапевтическо-
го воздействия для каждого типа акцентуации 

Тем самым, коррекционная работа с каждым типом акцентуации носит спе-
цифический характер. Так, исходя из особенностей гипертимного типа (припод-
нятое настроение, высокий жизненный тонус, плохая дисциплинированность, лег-
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кость контактов, непостоянство) в психокоррекционной работе стоит сделать 
упор на интерес и уважение, включить в группу молодежи немного старшей по 
возрасту, предложить деятельность в коллективе, преимущественно творческого 
характера. Для этого типа могут подойти групповые методы психокоррекции, 
нацеленные на осознание собственных качеств, через мнение группы и законо-
мерности межличностного взаимодействия в группе. По данным А.Е. Личко, ги-
пертимный тип входит в пятерку наиболее «рискованных» с точки зрения делин-
квентности, также как и неустойчивый. Отличие в коррекции последнего заклю-
чается в создании регламента, режима суровой самоорганизации, особенность в 
том, что, когда безделье грозит наказанием, они смиряются и работают [5]. 

Беседу с эпилептоидом лучше начинать с его положительных сторон - акку-
ратности, способности к ручному мастерству, точности расчетов, педантичности в 
выполнении порученного дела. С этим типом хорошо работает рациональная 
(разъяснительная) психокоррекция, апеллирующая к логике, рассудку. Так стрем-
ление заботиться о своем здоровье может быть использовано для убеждения отка-
заться от вредных привычек. Следует обратить внимание на то, что отрицатель-
ные черты характера – взрывчатость, склонность к раздражительному настроению 
могут повредить самому подростку, его здоровью. Необходимо отдавать предпо-
чтение работе, требующей аккуратности и тщательности выполнения. Похожая 
ситуация складывается для конформного типа, необходимо создание ситуаций, 
вовлекающих в положительную микросреду. Поощрение, стимулирование прояв-
ление самостоятельности, ответственности, смелости в решении вопросов. Необ-
ходима опора на положительный пример.  

Подростку истерического (демонстративного) типа нужно дать почувство-
вать, что к нему испытывают интерес как к личности. Но положительные оценки 
и поощрения должны даваться только за реальные достижения и способности, от-
рицательные стороны лучше подмечать через рассказы о других людях.   

Лабильный тип акцентуации характера нуждается в искренности и поддерж-
ки, чувствует фальшь, требует чуткости к эмоциональным переживаниям. Сенси-
тивные подростки склонны к робости, стеснительности, чувству собственной 
неполноценности, нуждаются в длительных убеждениях, опровергающих непол-
ноценность. Желательно создание ситуации успеха, в которой он почувствует 
нужность другим. Как и с психастениками применима рациональная психокор-
рекция. Психастеники склонны к самокопанию, что может свести все убеждения 
на нет, таким подросткам необходимо поощрение живого восприятия реальной 
действительности. Занятие для разрядки без соревновательного элемента, напри-
мер спорт.  

Главные черты астено-невротического типа - астения, повышенная утомляе-
мость, плохая переносимость нагрузок и напряжения, ипохондрия. Подростки с 
этим типом нуждаются в поддержке, одобрении, успокоении, в коррекции 
направленной на взаимоотношения в конфликте. Включение в активную деятель-
ность должно быть постепенным.  

Подростку с шизоидной акцентуацией следует оказать помощь в сфере нала-
живания контактов, преодоления трудностей в общении, обеспечить контакт, где 
его будут внимательно слушать.  

С личностью с циклоидной акцентуацией при контакте требуется гибкая так-
тика в зависимости от фазы, в которой она находится. При подъеме необходимо 
действовать как с гипертимами, при спаде – ровное теплое отношение. Необхо-
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димо избегать критики и наказаний, не фиксировать внимание на неудачах. Сле-
дует напоминать о том, что скоро наступит подъем настроения. 

Психолог в психокоррекционной работе с акцентуированными личностями 
должен стремиться к тому, чтобы акцентуант адаптировал свои особых черт к 
условиям, в которых находится, к повышению формирования новых тактик и 
стратегий, свободной способности дифференцировать свои сильные и слабые сто-
роны. Родителям подростков-акцентуантов стоит быть внимательными к состоя-
нию детей, в случае если они не окажут должной поддержки или усугубят отри-
цательные черты, акцентуация может принят критическое состояние. Подростко-
вый возраст не самый легкий период как для детей, так и для их родителей, одна-
ко это нечто неизбежное и естественное, то время, когда нужно набраться терпе-
ния и уважения. 
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В статье рассматриваются особенности соматогнозиса у младших школьни-
ков с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

В настоящее время в образовании широко используется инклюзивная модель 
обучения, предполагающая интеграцию детей и подростков с ОВЗ в социальную 
среду. Однако, несмотря на активность внедрения инклюзивного образования, во-
просы готовности специалистов к взаимодействию с детьми с различными вари-
антами дизонтогенеза остается открытым. В связи с этим важность предоставле-
ния информации специалистам сопровождения о психофизическом развитии, а 
именно о формировании и возможностях коррекции соматогнозиса детей с интел-
лектуальной недостаточностью является чрезвычайно актуальной. 

Феноменологическое описание особенностей соматогнозиса младших школь-
ников с легкой интеллектуальной недостаточностью поможет учителям и родите-
лям лучше ориентируясь в возможностях ребенка, грамотно развивать динамиче-
ский (кинетический) и пространственный праксис, тактильные и соматогностиче-
ские функции. 
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Анализ современных представлений нейропсихологов (А. В. Семенович, В.Л. 
Деглина, Л.И. Московичюте, Н.Н. Николаенко, Э.Г. Симерницкой), позволил нам 
прийти к пониманию, что соматогнозис – восприятие человеком схемы своего те-
ла как некоей целостности [3]. К соматоагнозиям относятся различные типы рас-
стройства и узнавания частей собственного тела, оценки их состояния и располо-
жения по отношению друг к другу. Выделяется два основных типа соматоагно-
зии: анозогнозию и аутотопагнозию. 

Анозогнозия - психоневрологический синдром, проявляющийся снижением 
или отсутствием критической оценки больных к своим проблемам со здоровьем 
[2]. В большинстве случаев синдром успешно поддается лечению. Исключения 
представляют органические поражения головного мозга. Иногда они необратимы 
(опухоль, травма, инсульт), однако при токсической этиологии (психоактивные 
вещества) есть шанс восстановить рациональное мышление. 

Аутотопагнозия - один из видов соматоагнозии, который характеризуется за-
труднением узнавания собственных частей тела, а также сложностью восприятия 
их пространственного расположения [2]. Возникает при поражении правой те-
менной доли или при двухсторонних теменных поражениях. (7 поле Бродмана). 
При аутотопагнозии возникает игнорирование половины тела, но, главным обра-
зом, неузнавание отдельных его частей (например, больные не могут различить и 
правильно показать части собственного тела - части лица, пальцы. 

Нарушение в развитии соматогнозиса приводит к компенсаторному формиро-
ванию множества «лишних», но необходимых движений рук и ног. Ребенок испы-
тывает потребность в постоянном движении, чтобы чувствовать себя [2]. При 
нарушенном восприятии таза и нижних конечностей появляются раскачивания 
всем телом, при нарушении восприятия плечевого пояса и рук – размахивания и 
потряхивания руками. Нарушенное восприятие лицевой мускулатуры сопровож-
дается излишними мимическими движениями. Что нередко расценивается, как 
тики неврологического, а иногда и психиатрического генеза [1]. 

Малейшие отклонения, нарушения в этапах развития соматогнозиса приводит 
к активизации компенсаторных гипо – или гипермеханизмов. Подобного рода 
процессы нередко формируют патологические феномены, синдромы соматиче-
ского, неврологического и психологического ряда. 

При многих психических патологиях первичным является нарушение сомато-
гнозиса, вторичными являются нарушение общения, эмоционального реагирова-
ния и поведения [4,7]. 

Особенности психофизического развития школьников с интеллектуальным 
нарушением описаны в работах Семаго М.Я., Семаго М.М.: типология отклоня-
ющегося развития. Своеобразие развития младших школьников с интеллектуаль-
ной недостаточностью обусловлено тем, что в процессе аномального развития у 
них формируется своеобразное строение познавательной, эмоциональной, комму-
никативной деятельности. То, что нормально развивающиеся дети усваивают в 
дошкольном возрасте, учащиеся с недостатками умственного развития получают 
позднее и только в процессе специального обучения [5]. Поиск информации, опи-
сывающие характер соматогнозиса у школьников с интеллектуальной недоста-
точностью нам найти не удалось, но наш личный опыт взаимодействия указывает 
на яркое отличие данного феномена у этой категории детей. 

 
Целью исследования выступило изучение особенностей соматогнозиса у 
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младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью. Исследова-
ние было осуществлено на базе школы-интерната № 5 города Хабаровск. В иссле-
довании приняло участие 10 испытуемых с нарушением интеллекта. Соматогно-
зис был изучен с помощью методик: кулак ребро ладонь (реципрокная координа-
ция), пробы Хэда, пробы на кинестетический праксис. 

В ходе проведения исследования нами были получены результаты, позволя-
ющие констатировать нарушение соматогностического развития школьников с 
нарушением интеллекта. Их характеризует: недостаточный уровень развития ки-
нестетического праксиса (теряется программа), нарушение представлений о по-
ложении собственного тела в пространстве. 

С помощью дифференциальной нейропсихологической диагностики мы вы-
яснили основные «мишени» воздействия на ребенка, имеющего нарушения сома-
тогностических функций и динамического праксиса. 

В качестве основного метода в коррекционной программе был использован 
метод замещающего онтогенеза (МЗО). Основная цель метода - активизация моз-
гового (нейропсихосоматического) обеспечения развития ребенка. Идеология ме-
тода замещающего онтогенеза основывается на теории Лурия А. Р. о трех функ-
циональных блоках мозга и Цветковой Л. С. о нейропсихологической реабилита-
ции психических процессов. В качестве основополагающего в МЗО выступает 
принцип соотнесения актуального статуса ребенка с основными этапами форми-
рования мозговой организации психических процессов и последующим ретро-
спективным воспроизведением тех участков его онтогенеза, которые по тем или 
иным причинам не были эффективно освоены. Воздействие на сенсомоторный 
уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию в 
развитии всех высших психических функций (ВПФ). Этот метод сочетает в себе 
как двигательные методы, которые активизируют, восстанавливают и простраи-
вают взаимодействия между различными уровнями и аспектами психической дея-
тельности, так и собственно когнитивные методы, чаще всего направленные на 
преодоление трудностей усвоения школьных знаний и формирование ВПФ. 

В программе были использованы упражнения, представленные в работе А.В. 
Семенович о методе замещающего онтогенеза. 

Задачи программы нейропсихологической коррекции: 
- коррекция двигательной сферы (развитие моторной ловкости, зрительно-

моторной координации движений, плавности и переключаемости); 
- развитие межполушарного взаимодействия; 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие динамического праксиса. 
Продолжительность курса комплексного нейропсихологического сопровож-

дения развития ребенка составила 12 занятий. Время проведения – 30-40 минут. 
Длительность всего курса составила 3 месяца при условии прохождения 2 занятий 
в неделю, на отработку каждого занятия отводилось 2-3 дня. Важна четкая, по-
вторяющаяся структура занятий: упражнения выполнялись последовательно в 
определенном порядке. Занятия построены с учетом возрастной группы каждого 
ребенка.  

При проведении вторичного обследования, была выявлена положительная 
динамика.  В пробе на динамический праксис наблюдалось полное сжатие ладони, 
свидетельствующее об улучшении мелкой моторики. Кинестетические неточно-
сти отсутствовали. 
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При смене программы с «кулак-ребро-ладонь» (КРЛ) на «ладонь-кулак-
ребро» (ЛКР) ошибок не наблюдалось. Реципрокная координация: осуществляет 
переход к автоматизированному выполнению после единичных сбоев вначале. 

Пространственный праксис не нарушен. Пробы Хэда испытуемые выполня-
ют, допуская единичные ошибки. Тактильные и соматогностические функции 
остаются в норме. Вербализация частей тела и прикосновений осуществляется. 
Нарушений ориентировке в пространстве также не выявлено. 

Сравнивая показатели тактильных, соматогностических функций, простран-
ственного гнозиса и праксиса, кинестетического праксиса испытуемых с легкой 
интеллектуальной недостаточностью и нормативно развивающихся респондентов, 
можно сделать вывод о том, что эти показатели близки друг к другу. 
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СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ 
АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ СМИ 2020-2021 Г.Г.). 
 
 

Введение 
Данная статья посвящена исследованию такого явления, как информационная 

война против России и языковые средства ее выражения. Объектом исследования 
является информационная война против России в британских и американских 
СМИ, предметом – языковые средства выражения информационной войны, 
направленной против России в англоязычном политическом дискурсе. 

Целью данного исследования является выявление языковых средств 
выражения информационного противоборства в контексте событий 2020-2021 г.г. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: дать 
определение понятию «информационная война», рассмотреть речевые 
произведения в текстах политической тематики, выявить использованные 
языковые средства, описать и проанализировать данные средства, обобщить 
полученные результаты.  

Сложившуюся на данный момент международную обстановку и актуальный 
дискурс во многом определяют непростые и в некоторой степени напряженные 
отношения между Россией и странами Запада. Даже для обывателя очевиден факт 
наличия противоборства. Следует при этом уточнить, что в первую очередь это 
информационное противоборство между Россией и странами Запада. Его 
проявление чаще всего можно наблюдать в речевых произведениях политических 
деятелей и материалах средств массовой информации (СМИ).  Наблюдение за 
развитием ситуации и реакцией на нее позволяет сделать вывод о том, что 
информационная война вновь приобретает актуальность и интерес для 
исследователей, в особенности это касается средств языкового выражения 
данного вида противоборства.  

Практическим материалом данной статьи являются языковые средства, 
посредством которых ведется информационная война. Анализируемые единицы 
взяты из политических статей британских и американских СМИ, в которых речь 
идет о событиях, связанных с Россией. Основными методами исследования 
являются наблюдение, анализ, обобщение, метод анализа словарных дефиниций и 
контекстуальный анализ.  
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Понятие информационной войны 
Информация, будучи совокупностью каких-либо сведений, является не только 

результатом познания мира человеком, но и инструментом, с помощью которого 
осуществляется манипуляции и дезинформации. Осознав манипулятивный 
потенциал информации и ее эффективность, человек стал применять информацию 
в качестве оружия в различных конфликтах и противостояниях между общинами, 
племенами, государствами и империями. Несмотря на отсутствие закрепленного 
понятия, уже тогда можно было говорить о существовании такого явления как 
информационная война. 

Сам термин «информационная война» впервые был введен в оборот в 1976 
году, когда Т. Рон, американский военный специалист, в своем докладе «Системы 
оружия и информационная война» впервые употребил данное понятие [1].  

Будучи сложным и многоаспектным явлением, информационная война 
включает в себя множество характеристик, они отличаются многообразием и 
варьируются в относительно широком диапазоне. А.В. Бедрицкий выделяет такие 
характеристики, как пропагандистская деятельность и политические технологии, 
к которым прибегают в ходе политической борьбы; противоправные действия в 
информационных сетях, связанные с искажением или уничтожением 
информации; нарушение работы самих информационных систем [2].  

В рамках лингвистики интерес для исследования представляют аспекты 
информационной войны, реализация которых происходит посредством языка. 
Все-таки информационная война с точки зрения лингвистики – это, прежде всего, 
вербальная война. Именно в этом аспекте и будет рассматриваться данное 
понятие, как совокупность коммуникативных практик, целью использования 
которых является воздействие посредством употребления единиц языка на 
массовое и индивидуальное сознание людей [3]. Следовательно, появляется 
потребность рассматривать языковые средства выражения и ведения 
информационной войны. 

 
Языковые средства выражения информационной войны 
В данной статье языковые средства рассматриваются в контексте 

политического дискурса. Исследователи теории дискурса давно доказали высокий 
манипулятивный потенциал этого типа дискурса. Кроме этого, он располагает 
множеством лингвистических средств, обращаясь к которым, можно 
реализовывать и вести информационную борьбу.  

Так, например, в статье, в которой автор рассуждает о последних акциях 
протеста оппозиции, он описывает внутреннюю политику президента России так: 
«The UK and US are calling out Russia’s malicious behaviour, to enable our 
international partners and businesses at home to better defend and prepare themselves 
against this kind of action» [4]. Министр употребляет прилагательное malicious, 
чтобы охарактеризовать политику России. Cambridge English Dictionary дает 
следующую трактовку данной лексической единицы: intending to cause harm, esp. 
by hurting someone’s feelings or reputation. Наличие таких сем, как «вред», «боль» 
позволяет сделать вывод, что прилагательное malicious обладает негативной 
коннотацией. И в данном контексте оно используется автором для выражения 
отрицательной оценки действий России, что формирует негативной образ страны 
у читателей британского издания. Таким образом, в приведенном примере можно 
увидеть использование такого языкового средства, как оценочная лексика. 
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Кроме оценочной лексики, можно также найти примеры использования 
фразеологизмов как языкового средства выражения информационной войны. 
Издание The Guardian выпустило статью, в которой автор также освещает акции 
протеста оппозиции в России. Журналист следующим образом характеризует 
внутреннюю политику российского президента: «As he tightens the screws, his 
country is moving into a new phase where survival and endurance, rather than 
galvanising the public, are likely to be the opposition’s priority» [5]. Здесь нужно 
обратить внимание на использование фразеологизма tighten the screws. Collins 
English Dictionary дает следующую трактовку данному фразеологизму: to use force 
or threats to make someone do what you want. Наличие сем «принуждение», 
«угроза» дает понять, что фразеологизм имеет негативную коннотацию, и 
используется говорящим для выражения неодобрения. В конкретном случае автор 
статьи выражает неодобрение действиям президента России и отрицательно 
оценивает его политику, якобы направленную на подавление волеизъявления 
населения. 

В этой же статье можно наблюдать использование такого приема, как 
противопоставление. Чтобы проиллюстрировать его использование, приведем 
следующий контекст: «Above all, Mr Navalny’s bravery showed that it was possible 
to defy the president. Mr Putin’s ruthlessness is showing that no one should try» [5]. 
Автор статьи одновременно дает характеристику двум политическим деятелям: 
Алексею Навальному и Владимиру Путину. В первом случае политику 
приписывается такое положительное личностное качество, как храбрость, во 
втором случае, наоборот, – Путину приписывается безжалостность, являющаяся 
отрицательным качеством. Подобный прием прост в использовании, но при этом 
эффективен. В сознании аудитории появляются два образа: положительный – А. 
Навального и отрицательный – В.В. Путина, в соответствии с транслируемыми 
образами, дается положительная и отрицательная оценки. Иными словами, 
говорящий создает выгодные ему образы, которые он внушает своему читателю.  

Другим примером языкового выражения информационной войны является 
использование такого стилистического приема, как сравнение.  В статье «Why 
can’t Europe see that it’s at war with Russia?» журналист издания «The Telegraph» 
приводит цитату Тома Тугендата, члена парламента Великобритании: «if that is 
not a war-like act, frankly I don’t know what one is» [6]. Политический деятель 
сравнивает предполагаемую причастность российских спецслужб к взрыву в 
Чехии в 2014 году с военными действиями (war-like act), называя Россию 
агрессором. Стоит отметить, что он не ссылается в своих словах на какие-либо 
конкретные факты и доказательства. В этом и нет необходимости, так как главная 
задача заключается не в предоставлении аудитории объективной информации, а в 
создании определенной политической картины мира у адресата. Запоминающееся 
сравнение war-like соответствует поставленной задаче.  

 
Заключение 
Анализ приведенных примеров позволяет сделать вывод о том, что 

языковыми средствами выражения информационной войны являются 
разнообразные лингвистические средства, принадлежащие разным уровням 
языка. Важно отметить факт доминирования отрицательной оценки всего, что 
связано с Россией, в западном политическом дискурсе, в рамках ведущейся 
информационной войны. Подбор и использование лингвистических средств, 
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согласно интенциям говорящего, оказывает определенное влияние на сознание 
аудитории и формирование ее политической картины мира. В данных 
обстоятельствах политическая картина адресата будет соответствовать целям и 
установкам адресанта. Кроме этого, необходимо отметить, что фактическое 
объективное содержание передаваемой информации уходит на второй план, а в 
фокусе внимания аудитории находится сам язык, его лингвистические средства, 
посредством которых ведется информационное противоборство. Их 
коннотативная заряженность – высокая экспрессивность, эмоциональный накал и 
негативная оценка – оказывают огромное влияние на восприятие ситуации 
западной аудиторией. Именно это, а не объективное содержание речевого 
произведения первостепенно для западных СМИ, так как их целью является не 
информирование аудитории, а конструирование заданной политической картины 
мира.  

Информационная война, являясь по своей природе комплексом мероприятий 
по информационному воздействию на массовое сознание людей, занимает одно из 
важных мест в политическом дискурсе. Это можно объяснить тем, что главной 
интенцией данного типа дискурса является борьба за власть, что включает 
формирование и контроль над политической картиной мира адресата. 
Информационная война против России в англоязычных средствах массовой 
информации свидетельствует о борьбе за власть на международной арене. 
Манипулятивный характер политического дискурса позволяет относительно 
быстро реализовывать поставленные цели адресанта. Язык является одним из 
главных средств достижения данной цели. 
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Изучение языковой личности является одной из главных тенденций 

современной лингвистики. Интерес к изучению факторов, влияющих на выбор 
той или иной речеповеденческой модели конкретным индивидуумом, возник и в 
науках, которые в разной степени связаны с языком: психология, философия, 
лингводидактика и т.д. Вильгельм фон Гумбольдт писал о том, что «язык есть 
организм человеческого духа и средство проникновения в его тайны» [1]. 

Актуальность исследования определяется тем, что вопросы развития 
языковой личности (далее – ЯЛ) и ее проявления в различных коммуникативных 
условиях приобретают особую значимость в современной лингвистической науке.   

Объектом исследования является моделирование проявления языковой 
личности, как совокупности таких компонентов как культурологический, 
стилистический и коммуникативно-прагматический.  

Предметом данного исследования является анализ проявления 
трехкомпонентной структуры ЯЛ на материале романа Эми Тан «Клуб радости и 
удачи». 

Цель: проанализировать особенности проявления трехкомпонентной модели 
ЯЛ на материале романа Эми Тан «Клуб радости и удачи», относящегося к 
транскультурной литературе.  

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 
1) изучить структуру трехкомпонентной модели ЯЛ, выдвинутой М.А. 

Канчер;  
2) определить, является ли данная трехкомпонентная модель релевантной для 

данного исследования;  
3) проанализировать особенности проявления ЯЛ в транскультурной 

литературе. 
В данном исследовании основными являются сопоставительный и 

дескриптивный методы анализа. 
Традиционное толкование термина «языковая личность» в том смысле, в 

котором мы понимаем его сегодня было введено Ю. Н. Карауловым. Под этим 
термином понимается «многослойный и многокомпонентный набор языковых 
способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков в разной 
степени сложности, поступков, которые классифицируются по видам речевой 
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и по уровням языка…» 
[2]. 
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Понятие «языковой личности», как таковое до сих пор не имеет однозначного 
определения.  Это связано с многоуровневым характером проявления языковой 
личности  и многоаспектностью ее изучения. [3]. 

Языковая личность является междисциплинарным феноменом, так как 
возникшим на стыке ряда наук. Следовательно, для полного и детального анализа 
ЯЛ требуется комплексный подход. Он должен охватывать все особенности и 
характеристики человека, обусловливающие создание и восприятие им текстов. 
Таким образом, возникает необходимость в создании некоторой 
унифицированной модели, при помощи которой можно было бы описать любую 
ЯЛ. В этой связи представляется возможным проводить сопоставительный анализ 
различных ЯЛ для выявления их сходств и различий. Такие модели могут 
применяться при анализе языковых личностей политиков, медиаперсон, героев 
произведений.  

Сегодня предпринимаются попытки создания универсальной модели 
описания языковой личности. Одной из таких моделей, подходящей для 
исследования конкретной языковой личности (политика, персонажа и т.д.), 
является модель М. А. Канчер [4]. Данная модель описания языковой личности 
имеет следующие компоненты: 1) стилистический аспект, в рамках которого 
проводится анализ речевого поведения языковой личности, дополненный 
квалификацией принадлежности ЯЛ к определенному типу речевой культуры [5] 
и ее гендерными характеристиками; 2) коммуникативно-прагматический аспект, в 
рамках которого речевое поведение ЯЛ расширено описанием «личностного 
комплекса ЯЛ» [6] и уровня общения, который она выбирает [7]; 3) 
культурологический аспект, в рамках которого речевое поведение ЯЛ 
сопоставляется с принятыми в данной культуре национальными традициями с 
целью выявления в речевом поведении ЯЛ национальных элементов. Такая 
трехкомпонентная модель позволяет описать конкретную языковую личность, 
учитывая факторы, определяющие ее речевое поведение. А также определить 
некоторые речеповеденческие константы для разных ЯЛ, принадлежащих к 
одним и тем же национально-культурным группам. Перейдем к 
непосредственному анализу материала.  

Проявление речеповеденческих тенденций наиболее ярко прослеживается в 
ситуации, когда индивид адаптируется в другой культуре, пытаясь сохранить 
собственную идентичность. Азиато-американское литературное движение 
является одним из самых динамичных в истории американской литературы. Оно 
достигло всеобщего признания за небольшой промежуток времени – около 30 лет. 
Одной из главных проблем, рассматриваемых исследователями в этом ключе, 
прежде всего, является проблема ассимиляции иммигрантов и вопросы 
сохранения ими национального самосознания и культуры [8]. 

Роман Эми Тан «Клуб радости и удачи» является одним из ярких примеров 
транскультурной литературы. В этом романе становится очевидным как индивид, 
находящийся на «стыке» двух очень разных культур, пытается сохранить 
собственную идентичность. Также, раскрывается проблема непонимания 
представителей разных возрастных групп и культур в ситуации взаимодействия 
этих культур. В связи с этим, целесообразно обратить внимание на 
культурологический аспект проявления ЯЛ героев романа с учетом их этнической 
принадлежности.   
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Так, например, китайскому образу мышления свойственна склонность к 
феминизации всех сфер культуры, науки, познания, эстетики, стратегии, этики, 
миропонимания, философии. Также феминизированный образ мышления 
подразумевает ориентированность на внутреннюю жизнь, то есть на семью, где 
главную роль играет старшая женщина, мать. Роль матери – единственная 
социально-значимая роль для китайской женщины. Помимо этого, китайская 
женщина традиционно не проявляет себя в роли жены, а может действовать лишь 
как мать и как дочь. 

Первичный анализ проявления ЯЛ героев проводился на основе модели М. А. 
Канчер. Очевидно, что наиболее явно будет проявляться культурологический 
компонент ЯЛ, т.к. в романе описывается взаимодействие разных культур.  
Проанализируем особенности проявления ЯЛ на примере двух героинь романа, 
Роуз Су Джордан и ее матери – Аньмэй Су. В ситуациях общения двух женщин 
прослеживается тенденция почитания матери. Так, например, в следующем 
отрывке:  

«My mother once told me why I was so confused all the time. She said I was 
without wood. Born without wood so that I listened to too many people. She knew this, 
because once she had almost become this way». [9]  

В данной цитате Роуз говорит о том, что ее мать всегда считала, что в дочери 
не хватает «дерева». Здесь дерево рассматривается как составляющая 
пятичленной структуры китайской философии, которая определяется параметры 
мироздания (У-син). Составляющие этой структуры: огонь, вода дерево, металл и 
земля. Согласно таблице соответствия 5 стихий другим категориям китайской 
философии, дерево соотносится с таким органом чувств, как глаза. Огонь – язык, 
земля – рот, металл – нос, вода – ухо. Можно смело предположить, что Аньмэй Су 
имела ввиду, что ее дочери нужно еще поучиться видеть в людях хорошее и 
плохое, различать людей на доброжелательных и не очень.  

Подобные связи с китайской философией прослеживаются во всем романе:      
«I still listened to my mother, but I also learned how to let her words blow through 

me. And sometimes I filled my mind with other people’s thoughts – all in English – so 
that when she looked at me inside out, she would be confused by what she saw». [9] В 
данном отрывке речь идет о том, что дочь специально строит свои мысли на 
английском языке, чтобы мать не распознала их, не смогла упрекнуть ее в чем-
либо. Так Роуз старается использовать единственную возможность скрыться от 
тотального контроля матери, которая «видит ее насквозь». 

Роуз Су Джордан говорит о том, что ее мать видит все, что происходит у нее 
внутри, даже когда они находятся в разных комнатах: «She could see me inside out 
even when I was not in the room». Мать всегда знает, о чем думает ее дочь. Она 
даже могла предсказать, какую куклу выберет дочь, когда та была ребенком: «She 
knew which doll I would pick. So I decided to pick one that was entirely different» [9].  

Мать апеллирует к чувству вины за то, что дочь ослушалась ее, не приняла к 
сведению ее мнения. Из-за чего ситуация получила печальный исход: «See what 
happens when you don’t listen to your mother!» [9]. Мать открыто насаждает свою 
точку зрения и считает ее полностью правильной: «You only have to listen to me» 
[9]. В ее родной культуре такое отношение к матери считается естественным, и 
требовать подобное отношение к себе  не считается чем-то грубым и 
неправильным со стороны пожилой матери.  Здесь ярко демонстрируется попытка 
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вызвать в дочери чувство стыда за недостаточное количество уделяемого 
времени: «Too busy for mother?» [9]. 

 «A mother is best. A mother knows what is inside you…» [9], – данная цитата 
демонстрирует не только культурологический аспект ЯЛ Аньмэй Су, но и 
коммуникативно-прагматический. Это выражается в отсутствии определенного 
артикля перед прилагательным в превосходной степени сравнения. Явно 
прослеживается факт того, что мать является непоколебимым авторитетом. То же 
самое можем наблюдать в следующем отрывке: «You must stand tall and listen to 
your mother standing next to you» [9]. 

Таким образом, по результатам  проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы. Предложенная М.А. Канчер модель описания ЯЛ может быть 
использована для описания проявления языковой личности в транскультурной 
литературе.  В силу специфики романа, в языковых личностях героев превалирует 
культурологический компонент. Однако при более детальном анализе становится 
очевидным сочетание всех аспектов проявления ЯЛ в конкретно взятом контексте 
взаимодействия культур.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ В НОВЕЛЛАХ АННЫ ГАВАЛЬДА 
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МЕНЯ КТО-НИБУДЬ ГДЕ-НИБУДЬ ЖДАЛ») 

 
 
Введение  
Настоящая статья посвящена изучению речевых особенностей персонажей 

произведений современной французской писательницы Анны Гавальда из 
сборника новелл «Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал».  

Обращение к изучению речевых особенностей персонажей в 
новеллистическом творчестве французской писательницы Анны Гавальда 
обусловлено, прежде всего, тем, что в науке малоразработанными являются 
вопросы, связанные с проблематикой новеллы и ее характеристиками. 
Малоизученным остается и новеллистическое творчество А. Гавальда. Следует 
отметить, что новелла отличается краткостью, поэтому в таком жанре 
художественного произведения практически отсутствуют подробные описания 
внешности персонажа, его портрета. Именно по этой причине описание речи 
персонажей заслуживает внимания.  

 
Основные понятия 
Новелла и ее характеристики  
До сих пор в науке не существует единого определения новеллы, в котором 

наиболее полно были бы представлены все ее характеристики.  
В своей работе мы опираемся на два определения новеллы, предложенные 

учеными С. Сьеротвински и Г. Вилпертом.  
С. Сьеротвински в своем труде пишет, «что новелла – краткое эпическое 

произведение с компактной фабулярной конструкцией, сближенной с 
драматической, с преобладанием динамических мотивов, однонаправленным 
действием, обычно ясно обозначенной позицией рассказчика и сильным акцентом 
на окончании, содержащем пуант» [1].  

Взгляд Г. Вилперта на определение новеллы несколько отличается. По его 
мнению, «новелла – прозаическое повествование о новом, неслыханном 
происшествии с единственным конфликтом в сжатой, прямолинейно ведущей к 
цели и замкнутой в себе форме и почти объективном сообщающем стиле без 
вмешательства рассказчика, без эпической широты и обрисовки характеров, 
присущих роману; напротив, часто в виде обрамленного или хроникального 
повествования, которые делают возможным для писателя высказывание 
собственного мнения или отражение рассказанного через посредство 
воспринимающего и подчеркивают строго тектоническое строение новеллы» [2]. 
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Открытым остается и вопрос о статусе новеллы в качестве литературного 
жанра. В.П. Скобелев, который при определении рассказа в скобках указывает и 
термин «новелла», считает их синонимами. Ряд других исследователей, среди 
которых М.Н. Эпштейн, В.В. Кожинов, А.В. Михайлов и другие, придерживаются 
мнения о том, что новелла сопоставляется с рассказом лишь по объему [3].   

На основании всех существующих точек зрения о природе новеллы, 
сложилось мнение о том, что новелла представляет собой отдельный, 
канонический жанр эпики.  

В приведенных выше определениях обозначен целый ряд отличительных, 
жанро-конституирующих  признаков  новеллы, которые отмечаются многими 
исследователями: жанровая характеристика новеллы как повествовательного 
произведения;  ее малый формат, предполагающий ограниченность как в объеме 
текста, так и в количестве персонажей;  четкая  композиция;  парадоксальный 
сюжет, в основе которого лежит  противоречие;  сконцентрированность на одном, 
центральном событии;  роль  казуса-случая и необычайного происшествия; 
наличие перипетии и неожиданной, непредвиденно-острой  концовки;  строгость 
языкового оформления, предполагающая отсутствие развернутых описаний [4]. 

 
Персонажи в новеллах  
Главными действующими лицами в новелле выступают персонажи. Их 

количество может варьироваться от одного до десятка героев в рамках одного 
произведения. Применительно к жанру новеллы следует подчеркнуть, что 
повествователь зачастую выступает в роли главного героя – рассказчика или 
очевидца описываемого действия в тексте произведения. Иными словами, для 
новеллы характерно повествование от первого лица. Повествование в тексте 
может вестись и от третьего лица, что встречается значительно реже. Эпическому 
повествованию близко описание событий, происходящих в данный момент или в 
прошлом, от лица главного героя. От лица, от имени которого ведется 
повествование, зависит степень дистанцированности рассказчика от читателя.  

Как уже отмечалось, персонажи являются центральными фигурами в новелле. 
Вокруг них разворачивается все действие. Ввиду того, что новеллы отличаются 
относительно небольшим объемом, портрет главных героев часто представлен 
либо в виде нескольких деталей, либо вовсе отсутствует. При этом речь 
персонажей произведения занимает большую часть всего текста новеллы.  

 
Особенности речи персонажей  
Речь персонажей не следует недооценивать, поскольку она позволяет 

охарактеризовать персонаж с разных точек зрения: указать на его возраст, 
социальный статус, уровень образования, взаимоотношения с другими 
персонажами, отношение к Богу и др.  

Анализ речевых особенностей в настоящей статье проводится на материале 
двух новелл из сборника: «Некоторые особенности Сен-Жермен» и «Опель» [5; 
6]. В процессе чтения и анализа вышеупомянутых новелл появилась гипотеза, 
согласно которой, особенности речи персонажей напрямую связаны с уровнем их 
образования и возрастом. На основании этого было решено разделить персонажей 
на две группы – взрослые люди и молодежь. В рамках именно такого 
противопоставления был проведен анализ речевой характеристики персонажей.  
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Рассмотрим отдельно персонажей и их речь в каждой из указанных новелл. 
Следует сразу оговорить, что персонажный мир в обеих новеллах ограничивается 
двумя-тремя героями. В обеих новеллах повествователь является главным героем-
рассказчиком, ведущим повествование от первого лица. И наконец, в обоих 
произведениях главный персонаж женского пола, но при этом наблюдается целый 
ряд отличий.  

 
Языковые средства выражения речи персонажей новелл «Некоторые 

особенности Сен-Жермен» и «Опель»  
Начнем с героини новеллы «Некоторые особенности Сен-Жермен». 
Как показало исследование, речь героини включает в себя лексику разных 

стилевых регистров: как нейтральную: adorer, croiser, décocher, continuer, 
prometteuses, malheureux, réflexions, soirées и др., так и литературно-разговорную 
лексику: bluettes, louper, c’est foutu, plouc, le bidule. Вместе с тем, в ее речи 
отсутствует фамильярно-разговорная и просторечная лексика. 

В ее речи встречаются слова, некогда относившиеся к морской 
профессиональной лексике: le ciré. 

Следует особо отметить наличие в речи героини прецедентных имен, которые 
являются отсылками к историческим эпохам, личностям, писателям и проч., что 
свидетельствует о высокой степени ее образованности и начитанности. Среди них 
можно увидеть: 

• Имена французских писателей и названий книг: Baudelaire, Sagan, Simone 
de Beauvoire, Kennedy et moi. 

• Персонажи древнеримской мифологии и их атрибуты: flèche de Cupidon. 
• Исторические личности-святые: Saint Sébastien. 
• Название известной сети магазинов одежды: Paule Ka. 
• Названия дорогих вин: côte-de-Nuits, Gevray-Chambertin 1986. 
Высказывания героини создают впечатление начитанного, любящего читать и 

разбирающегося в литературе, человека. Обратимся к примеру:  
«Je me rappelle que j’ai Kennedy et moi dans mon sac et je me demande si je ne 

ferais pas mieux de rester là» [5].  
В этом предложении героиня упоминает роман французского писателя Жан-

Поля Дюбуа «Кеннеди и я». Для нее эта книга – веский аргумент остаться в 
заведении и почитать ее, предпочтя чтение свиданию с мужчиной ее мечты.  

Еще более разнообразна речь героини новеллы «Опель», которая является 
представителем студенческой молодежи. Она явно моложе героини первой 
новеллы. В ее речи мы также видим присутствие лексических единиц, 
относящихся к разным стилям, в том числе и таких, которые отсутствуют в речи 
более старшей по возрасту и более образованной героини из первой новеллы:  

• Нейтральная: marcher, gagner, manger, petits, fameuse, maison, nuit и др. 
• Литературно-разговорная: crevée. minette. 
• Фамильярно-разговорная: se rebuquer, putain, fac. 
• Просторечная: avoir les boules, se marrer.   
Отличительной особенностью языка современной французской молодежи 

является нарушение языковой нормы, что характерно и для речи героини-
студентки. К таким нарушениям относятся: 

• Опущение частицы ne при построении отрицания: je vois pas, me dis pas, tu 
les vois pas, c’est pas difficile, j’arriverai pas, je me defends pas и др.   
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• Опущение местоимения il в неопределенно-личном обороте il y a: y’en a, 
y’a, que y’a.  

• Сокращение местоимения tu в конструкциях с глаголами être, avoir: t’es 
jalouse, Je t’avais rencontré, t’es en manque, t’est venue, t’es française.  

Речь молодежи также отличается внедрением английских слов и фраз. 
Анализ показал, что речи героини новеллы «Опель» свойственны следующие 
особенности употребления английского языка:  

• Неправильное произношение и нарушение грамматических норм: ze 
saturday night fever, Do you understand mi?, From where are you from.  

• Соединение французских и английских слов в одном предложении: mais tu 
speak le grand canyon.   

Юная студентка и ее подруга склонны к употреблению уменьшительно-
ласкательных форм слов «кошка», «заяц» и т.п.  

« –Salut Marianne, tu vas bien? me demande une minette avec qui j’étais en  
terminale» [5].  

В этом эпизоде героиня называет девушку, которая с ней поздоровалась, не 
иначе, как minette – киска. Возможно, она хочет этим подчеркнуть не только их 
приятельские отношения, но и то, что ее подружка из ряда гламурной молодежи: 
она следит за модой, всегда выглядит лучше всех.   

Речь героини новеллы «Опель», отличающаяся фамильярно-разговорной 
лексикой, нарушением грамматических норм, иноязычными вкраплениями, 
свидетельствует, прежде всего, о ее юном возрасте, о принадлежности к более 
молодому поколению, которому в целом свойственны такие речевые особенности. 
Отсутствие прецедентных имен и аллюзивных отсылок к литературе, истории и 
проч. может указывать на невысокий уровень ее начитанности и образованности. 

 
Заключение 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

особенности речи выступают одним из важных способов создания образов 
героинь в новеллах, каждая из которых обладает своей индивидуальностью.   
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ АЛЛЮЗИИ  
В КОМПОЗИЦИЯХ ГРУППЫ «RAMMSTEIN»1 
 

 
Музыкальный стиль немецкой рок-группы «Rammstein», образованной в 

Берлине в 1994 году, относится к жанру индастриал-метала. Особую известность 
группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые 
использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. 
Основные черты творчества группы – это специфический ритм, в котором 
выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. В 
репертуаре группы есть песни на английском, испанском, французском и русском 
языках, но основной язык творчества группы, состав которой не менялся со дня 
основания – немецкий [8].  

Немецкий язык, как и русский, богат своим лексическим, стилистическим и 
синтаксическим наполнением, зная который, можно широко выражать свои 
мысли. Тексты «Rammstein» наполнены большим количеством средств 
художественной выразительности. В исследовании термин «текст» используется в 
общепринятой текстолингвистической трактовке: «Текст – (от лат.textus – ткань, 
сплетение, соединение) – объединенная смысловой связью последовательность 
знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и 
целостность [5, с. 507]». 

На сегодняшний день понятие «рок-текст» по-прежнему остается 
неоднозначным, и разные исследователи, например, такие как О. Сурова, И. 
Кормильцев, А. Козлов трактуют его по-разному [2; 4]. Изучив и сравнив 
различные трактовки понятия «рок-текст», мы сформулировали рабочее 
определение рок-текста: рок-текст – это отдельный поджанр, подтип текста 
(особая разновидность текста), не всегда обладающий традиционной 
композиционной структурой и ориентированный на синкретическое восприятие. 
Рок-текст может в ряде случаев распадаться на фрагменты, которые связаны 
между собой лишь эмоциональной составляющей. Тексты композиций группы 
«Rammstein» соответствуют данным критериям и характеризуются широким 
спектром лингвостилистических средств на всех уровнях языка. Это 
подтверждается словами одного из участников группы Р. Круспе: «Тексты – 
важнейшая часть наших песен, они гармонируют с музыкой и являются 
неотъемлемым компонентом всего замысла» [6].  

Предметом анализа в данной статье является аллюзия, поскольку в рок-
текстах группы «Rammstein» этот стилистический прием играет существенную 
роль в создании поэтических рок-образов. Вслед за И.Р. Гальпериным аллюзии 
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понимаются как «ссылки на исторические, литературные, мифологические, 
библейские и бытовые факты» [1, с. 187]. 

Рассматривая понятие «аллюзия» детально, многие исследователи обращают 
внимание на то, что те её элементы, которые указывают на связь между текстами, 
называются маркерами, или репрезентантами аллюзии, а тексты и факты 
действительности, к которым осуществляется отсылка, называются денотатами 
аллюзии [3]. Таким образом, для того, чтобы правильно воспринять текст и 
суметь определить аллюзию в нём, необходимы фоновые знания – определенный 
набор знаний истории, «реалий и культуры, которым взаимно обладают 
говорящий и слушающий» [7, с.79]. Иначе говоря, без наличия у реципиента 
необходимых фоновых знаний аллюзия считается «не расшифрованной», а 
авторская интенция не реализованной.  

Рассмотрим использование аллюзии на конкретных примерах текстов группы 
«Rammstein». Композиция «Dalai Lama» начинается со строк: 

«Ein Flugzeug liegt im Abendwind 
An Bord ist auch ein Mann mit Kind 
Sie sitzen sicher sitzen warm 
Und gehen so dem Schlaf ins Garn.» 

Если слушатель, который не является носителем немецкого языка или который не 
знаком с немецкой классической литературой, слышит представленный фрагмент 
песни в первый раз, то он не сможет определить здесь аллюзию, то есть отсылку к 
знаменитой балладе И.В. Гёте «Erlkönig» («Лесной царь»). Обладатель фоновых 
знаний, т.е. творчества И.В. Гёте, легко расшифрует данную аллюзию, так как 
помнит строки, с которых начинается баллада: 

«Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er faßt ihn sicher, er halt ihn warm.» 

В своей песне фронтмен группы Т. Линдеманн «отсылает» слушателя к ситуации 
баллады И.В. Гёте и создаёт, в свою очередь, аналогичную: в произведениях 
обоих авторов главные герои – отец и сын. У И.В. Гёте они мчатся через лес, сын 
болен, и отец боится, что ребенок погибнет, не успев добраться до дома. Ребенку 
мерещится мистическое существо Лесной царь, который пытается забрать дитя к 
себе (т.е. убить): «Du liebes Kind, komm, geh mit mir!». Так и в песне Т. 
Линдеманна отец с сыном летят на самолете домой, но уже во власти другой 
стихии – воздуха. Ребенку мерещится «König aller Winde» («Царь ветров»), 
который также призывает его к себе: «Komm her, bleib hier». 

Далее прослеживается сходство в других персонажах: у Лесного Царя есть 
дочери, которые ждут этого ребенка: 

«Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 
Meine Töchter sollen dich warten schön;» 

В произведении у Т. Линдеманна эпизодическими героями выступают сыновья 
Царя ветров: 

«So der Herr im Himmel ruft 
Seine Söhne auf dem Wind.» 

Оба произведения заканчиваются тем, что дети умирают. И снова аллюзия 
заключается не только в самом факте смерти, но и в том, каким образом это 
происходит. В балладе И.В. Гёте сын умирает на руках у отца, и у Т. Линдеманна 

260 



в песне ребенок также умирает на руках отца, но только потому, что отец из-за 
страха сильного ветра за бортом, прижимает к себе сына, не замечая того, что 
ребенок задохнулся в его объятиях.  

Следует заметить, что аллюзия в данном рок-тексте прослеживается не только 
через сопоставление текста группы «Rammstein» и баллады И.В. Гёте, а также и в 
названии «Dalai Lama». Изначально музыканты хотели назвать данную 
композицию «Flugangst», так как у Далай Ламы присутствует аэрофобия (боязнь 
полетов).  

«Лесной царь» является классикой немецкой литературы, и текст композиции 
Т. Линдеманна, содержащий аллюзию на И.В. Гёте, рассчитан на слушателей, 
обладающих определенным фоном культурных знаний. Возможно, Т. Линдеманн 
хотел донести мысль о том, что неважно, какой век – XIX или XXI, человек всегда 
будет слабым и беспомощным перед силами природы, что и представляют нам 
авторы обоих произведений. 

Песня «Rosenrot» («Розочка») содержит отсылку к другому известному 
стихотворению И.В. Гёте – «Heidenröslein» («Дикая роза»). Как в песне Т. 
Линдеманна, так и в произведении И.В. Гёте главной темой является 
противопоставление красивого и ужасного, живого и мёртвого, любви и 
жестокости. Т. Линдеманн в своей песне рассказывает об одном юноше и его 
возлюбленной, которая однажды увидала в горах розу. Она попросила главного 
героя достать ей цветок. Так как юноша влюблен в девушку, несмотря на всю 
опасность, он решает взобраться на гору и достать розу. Но в один момент он 
срывается в пропасть, и к нему приходит осознание, что исполнение каприза 
девушки было ошибкой, но уже ничего нельзя изменить. В стихотворении И.В. 
Гёте рассказывается о молодом человеке, который также увидел красивый цветок 
и захотел его сорвать. Роза просила юношу не губить её, однако он не 
послушался. Молодой человек сорвал цветок и поранился об колючие шипы. 

Т. Линдеманн берет первую строчку стихотворения И.В. Гёте «Sah ein Knab 
ein Röslein stehn» и изменяет её на «Sah ein Mädchen ein Röslein stehen». Так, 
слушатель, который знаком со знаменитым стихотворением «Heidenröslein» уже в 
самом начале поймет, на что была произведена отсылка. Строчка «Rosenrot oh 
Rosenrot» из припева песни Т. Линдеманна также перекликается с одной из строк 
И.В. Гете «Röslein, Röslein, Rösleinrot».  

Аллюзия в данном случае выражена через основной смысл песни, и маркеры 
аллюзии, которые были приведены выше, могут быть расшифрованы только теми 
слушателями, которые знакомы с произведением И.В. Гёте. Основной мотив 
данных произведений – вся красота бывает с «шипами». Герой Т. Линдеманна 
погибает, а герой И.В. Гёте ранится об колючие шипы. 

Кроме творчества И.В. Гёте, Т. Линдеманн обращается и к другим 
источникам при создании своих композиций и образов в них.  

Так, текст песни «Hilf Mir» ссылается на стихотворение «Die gar traurige Ge-
schichte mit dem Feuerzeug» из сборника «Struwwelpeter» («Степка-растрепка»), 
написанного франкфуртским психиатром Г. Гофманом для своего сына в 1845 г. 

Многим известно, что содержание и тематика песен группы «Rammstein» в 
основном содержит мрачные мотивы, что является некоей спецификой группы. 
Рассуждая о том, почему же все-таки Т. Линдеманн решил обратиться к сборнику 
стихов Г. Гофмана, можно предположить, что данное произведение соответствует 
творческому стилю группы «Rammstein». Г. Гофман заставляет своих маленьких 
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читателей смеяться над страшным и трагическим, это же делает Т. Линдеманн 
уже в своих произведениях. Он высмеивает человеческие грехи и пороки, 
изображая их в иногда смешном и жалком виде. Возможно, это сходство с Г. 
Гофманом и импонирует Т. Линдеманну, чем он и вдохновился, взяв за основу 
своего произведения стихотворение «Die gar traurige Geschichte mit dem 
Feuerzeug». Данное стихотворение является денотатом аллюзии для композиции 
«Hilf mir», а репрезентатами / маркерами аллюзии выступают следующие 
предложения: 

«Hilf Mir» «Die gar traurige Geschichte 
mit dem Feuerzeug» 

1) Ich war ganz allein zu Haus 1) Paulinchen war allein zu Haus
2) Die Eltern waren beide aus 2) Die Eltern waren beide aus
3) Da sah ich plötzlich vor mir stehen 3) Da sah sie plötzlich vor sich stehn
4) Ein Schächtelchen nett anzusehen 4) Ein Feuerzeug, nett anzusehn
5) Ei sprach ich wie schön und fein 5) Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein
6) Das muß ein trefflich Spielzeug sein 6) Das muß ein trefflich Spielzeug sein.
7) Ich zünde mir ein Hölzchen an 7) Ich zünde mir ein Hölzlein an
8) Es brennt die Hand es brennt das Haar;
9) Ich brenn am ganzen Leib sogar

8) Es brennt die Hand, es brennt das Haar,
9) Es brennt das ganze Kind sogar.

Не все аллюзии в композициях «Rammstein» являются настолько ярко 
выраженными, как в представленных выше текстах. Например, обратившись к 
песне «Seemann», можно заметить благодаря только одной строчке «das Feuer 
nimmst du von der Kerze» («ты прикуриваешь от свечи»), что здесь происходит 
отсылка на народное поверье. Оно гласит, что, если прикурить от свечи, где-то 
умирает один моряк. Рок-композиция в целом рассказывает о моряке, который 
странствует по бескрайним морям и никак не может причалить к берегу, как и 
корабль под названием «Летучий Голландец», который моряки часто видят как 
мираж в море, и он никогда не появляется на берегу. 

Подводя итог, можно утверждать следующее: характерной чертой рок-
текстов композиций группы «Rammstein» является разнообразие лексико-
стилистических приемов, один из наиболее частотных лингвистических приемов, 
который музыканты используют в своих текстах – аллюзия. Используя аллюзию, 
автор предлагает свою творческую интерпретацию известных исторических, 
литературных, мифологических сюжетов. Использование аллюзии в рок-тексте 
является отличительной чертой группы «Rammstein», так как данный прием не 
широко распространен среди других рок-исполнителей. 

Денотатами аллюзии в творчестве Т. Линдеманна выступают поэзия 
немецких классиков, авторские произведения для детей, сказки братьев Гримм, 
мифы и поверья. Наиболее частотными репрезентантами/маркерами аллюзии в 
проанализированном материале служат модифицированные цитаты, 
словообразовательные компоненты, лексические единицы (слова и 
фразеологизмы в широком смысле), грамматические структуры, ритмико-
интонационный рисунок. В одном произведении может быть представлено 
несколько аллюзий одновременно, что делает текст многослойным и требующим 
многократного прочтения для возможно полного понимания авторского замысла. 
Рок-группа «Rammstein», опираясь на опыт национальной культуры, создала своё 
музыкальное направление. Музыканты нашли, синтезировали и довели до 
совершенства своё «фирменное» звучание, ставшее новаторским музыкальным 
направлением, которое привлекает широкие круги слушателей разных поколений. 
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Группа «Rammstein» интересна многим слушателям не только из-за своей музыки 
или фаер-шоу, но в значительной степени из-за поэтических текстов, бросающих 
эстетический и интеллектуальный вызов реципиенту. Для изучающих немецкий 
язык работа с текстами группы «Rammstein» повышает их мотивацию к изучению 
немецкого языка, дает возможность расширить свои фоновые знания немецкой 
культуры, полноценно понять и воспринять тот замысел, который вкладывает 
автор в свои композиции. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИДИОСТИЛЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ  
Ч. ДИККЕНСА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 

 
 
Одной из задач стилистики является изучение индивидуального авторского 

стиля. Описание языка на уровне индивидуальной речи – относительно новый 
подход, который разрабатывался в первые десятилетия XX века [4, с. 24]. В.В. 
Виноградов исследовал связь между автором и создаваемым им текстом как сло-
весно-художественного целого и выразил мнение, что «стиль писателя <...> со-
здает и воспроизводит индивидуально-выразительные качества и соотношения 
вещей-образов, типические для творческой системы именно этого художника» [2, 
с. 211]. Идиостиль можно рассматривать как систему принципов воспроизведения 
индивидуально-авторской картины мира путем создания содержания художе-
ственного текста, выбора языковых единиц и образных средств для его выраже-
ния, основанного на особенностях мышления языковой личности и ее миропони-
мании. Исследование и анализ индивидуального стиля писателя помогает не 
только выявить особенности его творчества, но и раскрыть возможности языка в 
целом, распознать колебания литературной нормы. 

Художественная литература специализируется на передаче эстетической ин-
формации, соответственно, на средствах её вербализации. Художественный текст 
– это сложный знак, который воплощает знания писателя о действительности че-
рез призму индивидуально- авторских особенностей, или авторскую картину мира 
[1, с. 13]. Текст создаётся для воплощения творческого замысла автора и выведе-
ния его представлений о мире за пределы авторского сознания, тем самым делая 
его достоянием других людей. Эта черта делает художественный текст несамодо-
статочным и неавтономным [1, с. 25]. Л.А. Новиков отмечал, что художественный 
текст отражает мировоззрение своего автора, а также его поэтическое видение 
действительности и языка [3, с. 12].  

Изучив идиостиль Ч. Диккенса на материале его произведения «Рождествен-
ская песнь», написанного в 1843 году, мы выделили некоторые черты идиостиля 
автора в данной повести. К ним можно отнести использование лексического по-
втора, приема аллитерации, многосоюзия (полисиндетона) и наделение героев го-
ворящими фамилиями.  

При описании первого духа, пришедшего к главному герою Скруджу, Ч. Дик-
кенс использует лексический повтор для придания большей экспрессивности об-
разу духа: 
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- <…> with ghostly spectacles turned up on its ghostly forehead. 
Для анализа передачи идиостиля были выбраны два данного произведения: 

перевод Т. Озерской (1959) и перевод С. Долгова (1891).  
С. Долгов сокращает фразу и решет опустить лексический повтор слова 

«ghostly», в связи с чем выразительность и экспрессивность авторского выраже-
ния теряется: 

- <…>, подняв очки на лоб. 
Т. Озерская, безусловно, предпринимает попытку передачи выразительности 

фразы при помощи эпитетов, но лексический повтор в ее переводе также упущен: 
- <…>, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. 
По этой причине мы бы хотели предложить два варианта перевода данной 

синтагмы: 
- <…> со своими крошечными оченками, поднятыми на крошечный лоб». 
- <…> сдвинув свои бесцветные очки на бесцветный, как у мертвеца, лоб». 
В данном переводе мы попытались сохранить лексической повтор, при помо-

щи употребления дважды слова «крошечный» или «бесцветный». Таким образом, 
лексический повтор сохраняется и передает экспрессивность фразы. 

Ч. Диккенс использует прием аллитерации, который в тексте выполняет эмо-
ционально-экспрессивную функцию и создает ироничный эффект при описании 
смерти одного из героев повести: 

- Old Marley was as dead as a door-nail. 
Аллитерация была достигнута при помощи повторного употребления соглас-

ного звука -d-, который можно в некоторой степени считать созвучным звуку мо-
лотка, вбивающего в стену гвоздь (door-nail). С. Долгов в своем переводе полно-
стью отказывается от перевода данной фразы, в связи с чем теряет целый следу-
ющий абзац, посвященный обыгрыванию сравнения «as dead as a door-nail», в 
следствие чего в русскоязычном тексте не передается ирония и экспрессивность 
описания. Т. Озерская, в свою очередь, переводит фразу:  

- Итак, старик Марли был мёртв, как гвоздь в притолоке. 
Переводчик даже выносит ее в отдельный абзац, предположительно, для при-

влечения к ней большего внимания, в то время как в тексте оригинала предложе-
ние заканчивало первый абзац. Однако важно отметить, что явного эффекта алли-
терации не создается. Поэтому, нами предложен следующий вариант перевода: 

- Старик Марли был мертв, как намертво пригвождающий притолоку к две-
ри гвоздь. 

При помощи повторения звуковых сочетаний «пр» и «гв» мы создаем аллите-
рацию, тем самым передавая эффект стилистического приема.  

Следующее средство выразительности, присущее идиостилю Ч. Диккенса, ко-
торое используется для придачи дополнительной эмфазы перечислительного ряда, 
— это многосоюзие: 

- The heaviest rain, and snow, and hail, and sleet could boast of the advantage 
over him in only one respect. 

Т. Озерская в своем переводе упускает союзы, соответственно не передает 
стилистический эффект приема текста подлинника: 

- Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед 
Скруджем <…>. 

С. Долгов от использования ряда союзов не отказывается, то есть, старается 
передать усилительный эффект приема: 
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- Сильнѣйшій дождь и снѣгъ, и градъ только въ одномъ могли похвалиться 
передъ нимъ <…>.  

Однако оба переводчика опускают последний однородный член «sleet», а С. 
Долгов и последний третий союз. В связи с этим, мы бы хотели предложить сле-
дующий вариант перевода для передачи эффекта многосоюзия:  

- И проливной дождь, и снег, и град, и снег вместе с дождем моги похва-
статься только одним преимуществом перед Скруджем <…>. 

Мы оставляем в переводе все три союза, используемые автором, но в то же 
время добавляем еще один союз в начало предложения для дополнительной эмфа-
зы. Кроме того, в переводе мы сохраняем последний однородный член «sleet». 

Наконец, одной из особенностей идиостиля Ч. Диккенса в повести «Рожде-
ственская песнь» является использование говорящих фамилий. В оригинальном 
текста главного героя зовут Scrooge, и данное имя собственное безусловно явля-
ется говорящим. Согласно англо-английскому словарю Cambridge Dictionary, су-
ществительное «scrooge» имеет следующее значение: someone who spends as little 
money as possible and is not generous. Данное слово имеет негативную коннота-
цию, поэтому в словаре к нему предлагается помета «disapproving». Данное имя 
полностью отражает характер главного героя произведения, и это необходимо 
учитывать при переводе. Оба переводчика транскрибируют данное имя, соответ-
ственно, не передают его значение: 

- Скруджъ (С.Долгов) 
- Скрудж (Т. Озерская) 
Нами была предпринята попытка передачи значения данного говорящего 

имени: 
- Господин Сквалыжников 
Сквалыга пришло в русский литературный язык в XIX веке и имеет значение 

«скупец, скряга, скаред». В связи с этим мы полагаем, что данный перевод будет 
являться уместным и передавать характер героя. 

Таким образом, сложной задачей при переводе художественного текста явля-
ется передача индивидуального стиля автора. Важно выявить сугубо авторские 
черты творчества автора, произведение которого переводится. Распознавание этой 
индивидуальной специфики требует детальный стилистический анализ подлинни-
ка. Он должен включать в себя не только определение значимых черт стиля, но и 
их характеристику, в частности. Такой вид работы непосредственно перед пере-
водом произведения заведомо способствует избежать принятия неверных пере-
водческих решений. 
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Метафора – это средство выразительности, привносящее свою особую значи-

мость в текст любого произведения. При переводе художественного текста следу-
ет серьезно относиться к ее передаче.  

Считается, что впервые о метафоре можно было узнать в труде «Поэтика», 
Аристотеля, где он предлагает следующее определение: «Метафора – это прило-
жение к одной вещи имени, принадлежащего другой» [1].  Необходимо подчерк-
нуть, что многие современные исследователи в своих работах так же определяют 
метафору, как скрытое сравнение, построенное на схожих признаках.  

Настоящее исследование посвящено изучению метафоры как средства худо-
жественной выразительности для придания образности в тексте произведения и 
анализу особенностей передачи метафоры при авторском переводе. Для данного 
анализа роман В. В. Набокова «Лолита» является отличным материалом, потому 
что написание и перевод произведения были совершены одним человеком.  

Прежде всего, нужно обратиться к классификации метафоры. Стоит заметить, 
что в интересах работы было решено остановиться именно на классификации В.Н. 
Комиссарова и А. Л. Коралловой, которая делит метафору на 2 типа: конвенцио-
нальная (общеупотребительная) метафора и авторская метафора [4]. 

Также была выбрана классификация Н.Д. Арутюновой, основанная на выпол-
няемых метафорой функциях. В данную классификацию входят 6 типов метафо-
ры: номинативная, прагматическая, изобразительная, эвфемистическая, гипотети-
ческая, моделирующая [2]. 

 (© Иванова Е. В., 2021) 
Для удобства последующего анализа была создана одна рабочая классифика-

ция на базе двух предыдущих, состоящая из двух основных типов метафоры: кон-
венциональной и авторской метафоры, и из их шести подтипов: номинативной, 
прагматической, изобразительной, эвфемистической, гипотетической и модели-
рующей метафоры.  

Исходя из анализа первых ста страниц оригинального текста романа «Лоли-
та», методом сплошной выборки отобраны 156 метафор. 

1. конвенциональная (общеупотребительная) метафора (24) 
1) номинативная  (24): light of my life, soft sand, broken English. 
2. авторская метафора (132) 
1) прагматическая (7): spasm of fierce disgust, a porridge of bone. 
2) изобразительная (88): golden midges, precious tears, into the breathless gar-

den, opalescent knee. 
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3) эвфемистическая (13): to graze each other’s salty lips, paid ladies, with heart-
rending fantasies. 

4) гипотетическая (18): that nightmare summer, her agile giggling legs,  ended in 
a rich flavor of hell,  one-sided diminutive romances. 

5) моделирующая (6): her hips were no bigger than those of a squatting lad, most 
of the dandelions had changed from suns to moons. 

Необходимо отметить, что  в оригинальном тексте романа авторские метафо-
ры преобладают над конвенциональными, а также в конвенциональные метафоры 
входит  лишь подтип номинативной метафоры, так как они эквивалентны друг 
другу. Авторские метафоры в данном произведении подразделяются на прагмати-
ческие, изобразительные,ь эвфемистические, гипотетические и моделирующие. 
Большинство авторских метафор оригинального текста романа приходится на 
изобразительный подтип, так как он полностью направлен на выполнение главной 
функции художественного текста, доставление эстетического удовольствия чита-
телю. Также многочисленными по количеству авторских метафор оказались под-
типы эвфемистической и гипотетической метафоры. Меньше всего в тексте рома-
на были задействованы прагматическая и моделирующая.  

Примеры метафор показывают, что конвенциональные метафоры в романе 
используются для описания природы и придания образности чувствам главного 
героя к юной нимфетке.  Рассмотрев авторские метафоры, стоит отметить, что 
Набоков зачастую использовал их так же для описания чувств и эмоций, испыты-
ваемых Гумбертом, природы и внешности персонажей романа.  

Далее отобранные метафоры были проанализированы на предмет способа их 
передачи при переводе произведения на русский язык. Анализ способов передачи 
метафор, использованных при   авторском переводе романа  Набокова  В. «Лоли-
та» с английского на русский язык, проводился на основе рабочей классификации, 
которая включает следующие способы передачи метафоры: 

1. поиск образного аналога в языке перевода;  
2. создание дословного эквивалента;  
3. описательный перевод;  
4. замена образа оригинала на принятый в языке перевода образ;  
5. метод компенсации;  
6. метод экспрессивно-прагматической конкретизации;  
7. нейтрализация метафоры [3]. 
Анализ способов передачи метафор, использованных при   авторском перево-

де романа  Набокова  В. «Лолита» с английского на русский язык, проводился на 
основе рабочей классификации. Исходя из данного анализа, можно сделать не-
сколько выводов. При передаче конвенциональных метафор  Набоков  использо-
вал способ перевода, основывающегося на том же самом образе. Примеры одних 
и тех же общеупотребительных метафор нередко встречаются в разных языках, 
именно поэтому для Набокова было достаточным использование данного способа 
передачи метафор. 

Пример: Lolita, light of my life, fire of my loins. Лолита, свет моей жизни, 
огонь моих чресел [5].  

При переводе авторских метафор самым частотным способом передачи явля-
ется создание дословного эквивалента, ведь авторская метафора – это метафора, 
созданная индивидуально писателем, не имеющая готового эквивалента в языке 
перевода. В тексте оригинала Набоков создал индивидуальную авторскую мета-
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фору, при автопереводе он использовал данный способ, дословно передавая свою 
авторскую метафору в текст перевода, при этом метафора сохранилась и в тексте 
перевода. 

 Пример: Most of the dandelions had changed from suns to moons. Почти все 
одуванчики уже превратились из солнц в луны [5]. 

В том числе при автопереводе авторских метафор были задействованы способ 
описательного перевода,  замены образа оригинала на принятый в языке перевода 
образ и метод компенсации. Однако Набоковым не были использованы способ 
поиска образного аналога в языке перевода, метод экспрессивно-прагматической 
конкретизации и способ нейтрализации метафоры. 

Пример «способа описательного перевода»: the Haze woman and I went down 
the steps into the breathless garden… – Гейзиха и я спускались по ступеням в за-
таивший дыхание сад…[5]. 

Пример «замены образа оригинала на принятый в языке перевода образ»: My 
father was a gentle, easy-going person, a salad of racial genes… – Мой отец отличал-
ся мягкостью сердца, легкостью нрава — и целым винегретом из генов…[5]. 

Пример «метода компенсации»: …sometimes a chance rampart built by younger 
children granted us sufficient concealment to graze each other’s salty lips; – …иногда 
случайный вал, сооруженный другими детьми помоложе, служил нам прикрытием 
для беглого соленого поцелуя [5]. 

Данное исследование было выполнено на материале оригинального текста 
романа Набокова В. В. «Лолита» и его авторского перевода с целью анализа ав-
торского перевода романа на предмет передачи метафор. В ходе работы выясни-
лось, что большинство метафор, которые использовал автор в своем произведе-
ние, – это авторские метафоры, что объясняется богатым словарным запасом ав-
тора и его владением языка. Также из авторских метафор наиболее используемым 
является изобразительный подтип метафор, направленный на придание большей 
привлекательности повествования художественного произведения и получение 
читателем эстетического удовольствия от прочитанного произведения. При ана-
лизе передачи метафор обнаружилось, что большинство метафор оригинального 
текста романа «Лолита» при автопереводе с английского языка на русский были 
сохранены и в основном переданы путем использования следующих переводче-
ских приемов: перевода, основанного на том же самом образе, и создания дослов-
ного эквивалента. Выбор переводческих приемов объясняется тем, что большин-
ство метафор оригинального текста романа являются авторскими метафорами, 
которые созданы индивидуально автором и не имеют готового эквивалента для 
перевода. 

Проведенное исследование показало, что перевод метафоры – это востребо-
ванная деятельность, ведь метафора – это стилистическое средство выразительно-
сти языка, являющееся важным элементом любого текста художественного про-
изведения.  
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Объектом настоящего исследования является образ героя художественного 
фильма, а именно образы главных героинь художественного фильма «Малефи-
сента» - Авроры и Малефисенты. 

Предметом исследования является особенности передачи образов главных ге-
роинь, полученных посредством разных видов аудиовизуального перевода (закад-
ровый перевод, дублирование, субтитрирование). 

Цель исследования состоит в сопоставлении образов, полученных посред-
ством использования разных видов аудиовизуального перевода и выявлении оп-
тимального способа передачи данных образов. 

Сегодня одним из самых быстроразвивающихся направлений переводческой 
деятельности является аудиовизуальный перевод (АВП). В настоящее время ки-
нематограф является отдельным видом искусства и приобретает всё большую по-
пулярность среди людей всех возрастов. Аудиовизуальный перевод, согласно 
определению Богданова Е. В., охватывает «перевод художественных игровых и 
документальных, анимационных фильмов, идущих в прокате и транслируемых в 
телерадиовещательных сетях или в интернете, а также сериалов, телевизионных 
новостных выпусков (в том числе с сурдопереводом и бегущей строкой), теат-
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ральных постановок, радиоспектаклей (в записи и в прямом эфире), актерской де-
кламации, рекламных роликов, компьютерных игр и все разнообразие Интернет 
материалов». Дублирование, субтитрирование и закадровый перевод являются 
самыми распространенными видами аудиовизуального перевода и имеют свои 
особенности. 

Закадровое озвучивание является наиболее простым и наименее дорогостоя-
щим способом перевода. При осуществлении закадрового перевода голос озвучи-
вающего актера накладывается поверх оригинальной звуковой дорожки. Основ-
ным отличием закадрового перевода от дубляжа является тот факт, что переве-
дённая речь актёров озвучивания слышна поверх оригинальной звуковой дорожки 
произведения. А. В. Козуляев отмечает, что при закадровом переводе количество 
ограничений минимально, и считает, что закадровый перевод можно анализиро-
вать как одну из разновидностей синхронного перевода. 

При дублировании аудиовизуального произведения осуществляется полная 
замена иностранной речи на родной язык. На начальном этапе дублирования осу-
ществляется перевод звуковой дорожки, затем происходит подбор актеров и озву-
чивание. При подборе актеров учитывается оригинальный голос, темперамент ге-
роя и голосовой возраст. Перевод под полный дубляж синхронизируется с мими-
кой актёров и артикуляцией, поэтому осуществляя перевод, переводчик вынужден 
синтезировать текст. По сравнению с субтитрированием и закадровым озвучива-
нием дублирование наиболее дорогой и трудоемкий вид АВП. 

Согласно определению В. Е. Горшковой, субтитрирование является сокра-
щенным переводом диалогов фильма, отражающим их основное содержание и 
выражающимся в виде печатного текста, расположенном в нижней части экрана. 
Под субтитрами понимается текстовое сопровождение видеоряда, дублирующее 
или дополняющее звуковую дорожку. При осуществлении субтитрирования пере-
водчик сталкивается с рядом внешних ограничений, так как необходимо уместить 
перевод в ограниченное количество строк и знаков и привязать смену субтитров к 
смене планов в кадре. 

Материалом настоящего исследования стал американский фентезийный ху-
дожественный фильм «Малефисента» (англ. Maleficent), снятый кинокомпанией 
Walt Disney Pictures в 2014 году, а также его дублированный, субтитрированный и 
закадровый переводы. 

• Дублированный перевод студии «Невафильм» по заказу компании «Disney 
Character Voices International» в 2014 году. Переводчики и авторы син-
хронного текста – Елена Вержбицкая, Лев Вержбицкий. 

• Субтитрированный вариант перевода, размещенный на сайте лингвистиче-
ского портала http://lelang.ru/. 

• Одноголосый закадровый перевод фильма выполнен Евгением Солодухи-
ным и размещен на его сайте http://vo.solod.me/ 27 сентября 2016 г. 

Хотелось бы отметить, что кинокартина является ремейком, а также вольным 
пересказом и переосмыслением диснеевского мультипликационного фильма 1959 
года «Спящая красавица». Фильм снят режиссёром Робертом Стромбергом по 
сценарию Линды Вулвертон, с Анджелиной Джоли и Эль Фэннинг в главных ро-
лях. 

Для сопоставления образов героев фильма «Малефисента», созданных с по-
мощью выбранных видов перевода, и выявления оптимального подхода к переда-
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че образов героев при переводе кинофильма были выбраны главные героини – 
Малефисента и Аврора. 

В мультипликационной версии Малефисента была безоговорочно отрица-
тельным персонажем без единого намека на доброту. Однако, в версии, предло-
женной сценаристкой Линдой Вулвертон, она куда более неоднозначный и глубо-
кий персонаж – жертва предательства, которая решила отомстить, но затем вер-
нулась на сторону добра благодаря вновь возникшей в ее сердце любви. Далее 
рассмотрим образы Малефисенты. 

Дублированный перевод одного из самых главных моментов фильма – произ-
несение судьбоносного заклинания – придает более яркий образ Малефисенте, по 
сравнению с образами, полученными при закадровом и субтитрированном пере-
водах. На языке оригинала заклятье звучит следующим образом: “Listen well, all 
of you. The princess shall indeed grow in grace and beauty, beloved by all who meet 
her… But before the sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on the spin-
dle of a spinning wheel and fall into a sleep like death, a sleep from which she will nev-
er awaken… I like you begging. Do it again… All right. The princess can be woken 
from her death sleep, but only by true love's kiss. This curse will last till the end of 
time! No power on Earth can change it.” и именно в образе, созданном дублирован-
ным переводом этого фрагмента, проявляется могущество, авторитет, власть и 
превосходство даже над королём – «Запоминайте, что я скажу. Принцесса всех на 
свете прекрасней и светлей будет. Любимицей всеобщей станет… Но! Лишь 
только солнце ей шестнадцать лет отмерит, уколет она палец о веретено старой 
прялки и уснёт беспробудным сном, от которого ей не проснуться во веки!.. Ко-
роль умоляет. Моли ещё… Хорошо. Принцесса очнётся от этого мёртвого сна, но 
лишь испытав поцелуй любви. Заклятье моё нерушимо и вечно! И никому не дано 
его снять». Лексика и расстановка слов в предложениях напоминают зрителю о 
том, в какую эпоху живёт главная героиня и создают соответствующий образ. 

Что касается образов, полученных посредством субтитрированного и закад-
рового переводов этого эпизода, то они оказались менее выразительными в эмо-
циональном плане – «Слушайте меня внимательно. Принцесса действительно бу-
дет красивой и изящной. Её полюбят все, кто с ней встретится… Но до захода 
солнца накануне её шестнадцатилетия она уколет палец о веретено и погрузится в 
сон, подобный смерти. Сон, от которого она никогда не пробудится… Мне нра-
вится, что ты умоляешь. Повтори… Хорошо. Принцессу можно будет пробудить 
ото сна, но лишь поцелуем истинной любви. Это проклятье будет длиться вечно! 
Никакая сила на Земле не изменит его». Однако, формулировка фразы «Мне нра-
вится, что ты умоляешь» привносит надменность в образ героини. 

Первая встреча Малефисенты и повзрослевшей Авроры заканчивается фразой 
“Good night, beasty.”, что в закадровой версии получило наиболее грубый и 
наименее ласковый перевод из всех изученных вариантов – «Спокойной ночи, чу-
довище», что, в свою очередь, влияет на восприятие полученного образа. Образ, 
полученный с помощью субтитрованного перевода – «Спокойной ночи, чудище» 
– оказался более мягким, чем предыдущий, но всё же не таким нежным, как это 
удалось сделать в дубляже – «Сладких снов, чудище». Соответственно, в закадро-
вом и субтитрированном переводах привязанность королевы Болот к девочке ли-
бо вообще не заметна, либо имеет лишь тонкий намёк. 

В фильме «Малефисента» Аврора является как одной из протагонисток 
фильма, так и рассказчицей. Визуально она представляет собой образ очень свет-
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лой, чистой и невинной девушки. Далее рассмотрим образы Авроры, полученные 
при переводах. 

После личного знакомства Аврора и Малефисента решают исполнить мечту 
юной девушки и остаться вместе жить на Топких Болотах. Аврора, обрадовав-
шись, произносит такую фразу: “I'll sleep in a tree and eat berries and black nuts and 
all the Fair People will be my friends. I'll be happy here for the rest of my life. I'm going 
to tell my aunties tomorrow.”, что характеризует её как очень искреннюю девушку, 
поверившую в то, что мечты сбываются. Однако в субтитрированном и закадро-
вом переводах соблюдается чрезмерное калькирование фраз и благодаря употреб-
лению местоимения «я» в каждой фразе – «Я буду спать на дереве, есть ягоды и 
лесные орехи, а все Волшебные люди будут со мной дружить. Я буду жить здесь 
счастливо до конца дней. Завтра я сообщу тётушкам» – создаётся несколько эгои-
стичный образ Авроры. Такого подстрочного варианта удалось избежать в дубли-
рованном переводе, и как следствие, образ девушки становится менее эгоцен-
тричным и говорит лишь о том, чего так давно она в действительности желала– 
«Спать на деревьях, есть орехи и ягоды, подружиться со всем волшебным наро-
дом. Я жила бы здесь долго и счастливо. Завтра же скажу тётушкам». 

Закадровый и субтитрированный переводы фраз “When were you going to tell 
me that I'm cursed? Is it true? My aunts said it was an evil fairy. I... I can't remember 
her name. They said it was... Maleficent. Is that you? Are you Maleficent? No! Don't 
touch me. You're the evil that's in the world. It's you!”, которые произносит Аврора, 
узнав, кто именно наложил на неё проклятье создают образ довольно резкой де-
вушки, которая высказывает уместную в данной ситуации претензию. Этот образ 
несколько разнится с тем безупречным образом, который был создан ранее – «Ко-
гда ты собиралась рассказать мне, что я проклята? Это правда? Тётушки сказали, 
что это была злая волшебница. Я не могу вспомнить её имя. Они сказали… Её 
звали… Малефисента. Это ты? Ты Малефисента? Нет! Не трогай меня. Ты – зло 
этого мира. В тебе!». При этом образ, полученный при дублированном переводе, 
выдержан в тех же нежных чертах героини, что и ранее. Аврора возмущена, но 
продолжает оставаться милой и краткой – «Почему я не знала про заклятье? Это 
правда? Мои тёти говорят, это злая фея. Никак не вспомнить её имя. Как же… 
Малефисента. Так это ты? Ты и есть Малефисента? Стой! Не подходи ко мне. Ты 
и есть то самое зло. Само зло!». 

В данной работе были сопоставлены и проанализированы образы главных ге-
роинь, полученные при помощи самых распространенных видов аудиовизуально-
го перевода. Таким образом, проведенное исследование показало, что образы Ма-
лефисенты и Авроры, созданные при помощи разных видов аудиовизуального пе-
ревода несколько разнятся. Рассмотрев детальнее каждый полученный образ 
можно сделать вывод, что наиболее удачными и уместными являются образы, со-
зданные посредством дублирования, поскольку именно этот вид аудиовизуально-
го перевода даёт полное и точное представление о персонаже, позволяет погру-
зиться в атмосферу того времени, прочувствовать эмоции, которые испытывают 
герои, пережить все события и поверить в сказку. Образы, создаваемые посред-
ством закадрового и субтитрированного перевода, на наш взгляд являются сум-
бурными, они не достаточно ярко передают характер героя, а также хуже отобра-
жают черты, заложенные авторами оригинального текста. 
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СТОЛКНОВЕНИЕ ИРАНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУР 
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА БЕТТИ МАХМУДИ NOT WITHOUT MY 
DAUGHTER 
 
 

Чем старше становится наша цивилизация, тем выше растет мобильность 
населения Земли. При прочих равных условиях, люди одной страны могут посе-
тить любую точку мира, при этом привнося часть своей культуры и впитывая 
часть культуры принимающей страны. Такой вариант развития событий считается 
идеальным. Однако не всякое взаимодействие культур проходит бесконфликтно. 
Нередко в случае сильных культурных различий представителей разных стран, 
этносов или народов, коммуникацию отягощает недопонимание. 

Вариантов культурного взаимодействия может быть несколько. От самых 
разрушительных (этноцентризма и ксенофобии) до наиболее благоприятных (то-
лерантности и культурного релятивизма). 

При наличии данных видов межкультурного взаимодействия, что же может 
является результатом длительного межкультурного контакта?  
В связи с актуальностью вопроса успешного «вхождения» иммигранта в новое 
общество, в начале 90-х годов 20-ого века известным межкультурным психоло-
гом, Джоном Берри, была выдвинута теория аккультурации. Ученым были выде-
лены четыре стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, интеграция 
и сепарация. 

Мы говорим об ассимиляции, если иммигрант не хочет иметь ничего общего 
со своей старой культурой и стремиться слиться с основной. 

Маргинализация происходит, когда иммигрант не идентифицирует себя ни с 
какой из культур. 

В случае интеграции иммигрант гордится своими корнями, но при этом 
счастлив быть частью новой культуры. 

Если иммигрант остается с представителями родной культуры в чужой 
стране, не пытаясь интегрироваться в новом обществе, то мы имеем дело с сепа-
рацией. 

Всю серьезность и сложность проблем межкультурных различий на своем 
опыте испытала американка Бетти Махмуди, описавшая свой нелегкий опыт в ав-
тобиографической книге Not Without My Daughter. Главными героями являются 
американка Бетти и ее дочь Махтоб, которые против воли были вынуждены 
остаться в Иране почти на 2 года по неожиданному и бесповоротному решению 
Муди, мужа Бетти иранского происхождения. Недобровольное пребывание в 
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стране абсолютно иного уклада и правил не вызывает у главной героини ничего, 
кроме неприязни, отвращения и ненависти. Таким образом, она отторгает новую 
чужую культуру и старается придерживаться родных американский традиций, 
прибегая к стратегии сепарации. Негативные переживания Бетти можно просле-
дить, опираясь на следующие примеры из книги. 
 These Moslem women chose to wear the chador on top of everything else, de-

spite the oppressive heat. I marveled at the power their society and their religion 
held over them. 

 The simple, chilling fact was that Mahtob and I were totally subject to the laws 
of this fanatical patriarchy. 

 He had seen for himself how Iranian women were slaves to their husbands, how 
their religion as well as their government coerced them at every turn, the prac-
tice exemplified by their haughty insistence upon an antiquated and even un-
healthy dress code. 

В данных примерах выделяется негативная стереотипизация супериорной ро-
ли мужчины в иранском обществе, выраженная яркими эпитетами (insolent, supe-
rior-looking men; this fanatical patriarchy; haughty insistence). Здесь столкновение 
культур может быть обусловлено сильнейшими конфессиональными различиями. 
После исламской революции 1978-1979 года произошло укрепление радикальных 
клерикалов у власти Ирана, последствием чего, среди прочего, стало провозгла-
шение Ирана исламской теократической республикой, что на практике означало 
лишь то, что отныне каждая сфера жизни иранцев отныне контролируется рели-
гией. [1] 

 С точки зрения межкультурного взаимодействия несложно представить, что 
при столкновении американской протестантской культуры, где церковь и религия 
имеют более ограниченное и менее навязчивое влияние, и иранским вездесущим 
Аллахом, по крайней мере, недопонимание между представителями культур будет 
неизбежно. 

Конфессиональные различия и образ жизни, которые обуславливает религия, 
являются далеко не единственной почвой конфликтов культуры Ирана и США. 

К примеру, лозунг «Marg bar Āmrikā!» (смерть Америке!), который кричали 
иранцы во время анти-американских демонстраций, очень часто фигурирует в 
произведении и является открытым проявлением ненависти Ирана к Америке. 

Ниже приведены еще пара примеров, отражающие непростые отношения 
двух стран. 
 But rarely was I allowed to forget that, as an American, I was an enemy. 

 What was an American woman doing flying into a country that had the most 
openly hostile attitude toward Americans of any nation in the world? 

Чем могла быть вызвана подобная неприязнь? Дело в том, что Иран и Соеди-
ненные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с апреля 
1980 года. Отношения между странами начали ухудшаться в 1945 году, когда 
США разместили свои базы на территории Ирана для поставки оружия СССР по 
ленд-лизу. С тех пор позиции США в Иране начали укрепляться, что не очень ра-
довало иранское правительство. В дальнейшем США приняло участие в ряде про-
блемных ситуаций Ирана (иранский кризис в 1946 году, переворот против демо-
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кратически избранного премьер-министра при участии спецслужб США и Вели-
кобритании в 1953 году). Вдобавок к этому, в 1980 году произошел захват амери-
канских заложников в Иране, атака Ираном американского беспилотного аппара-
та в 2019 году и убийство главы военного спецподразделения Ирана в 2020 году, 
что окончательно похоронило отношения двух государств. [2] 

Учитывая, что и американцы, и иранцы имеют сильное чувство патриотизма, 
политические конфликты привели к взаимной неприязни не только политических 
фигур, но и в целом народов друг к другу. 

Далее рассмотрим нижеприведенный диалог из книги: 
 'Sure you can come,' Reza said. 'But not tonight. We have someplace to go to-

night.' Taraf 
'What about tomorrow?' I pushed.  
'Sure. I will borrow a car and we will come and pick you up.' Taraf 

 'Oh, well, we got busy,' Reza said. 'We will come by tomorrow.' Taraf 

Ремарка Taraf, стоящая в конце реплик Резы, родственника-иранца со стороны 
мужа Бетти, намекает на еще одну возможную причину недопонимания между 
американцами и иранцами. Таароф — это иранская практика демонстрации же-
стов уважения и почтения. Яснее выражаясь, это ситуации, когда иранцы говорят 
«да» из вежливости, на самом деле не имея того ввиду. Они могут пригласить в 
гости, не ожидая принятия приглашения или предложить подвести, не намерева-
ясь выполнить обещание на самом деле. Некоторые продавцы даже отказываются 
брать оплату за товар, ожидая, что покупатель все же настоит на принятии денег 
после вежливых отговорок. Подобные ритуалы являются знаком уважения людей 
друг к другу и зачастую сбивают с толку иностранцев, не сведущих о подобной 
практике. [3] 
 «You are all a bunch of liars!» 

Данную фразу говорит главная героиня, после невыполненного обещания Ре-
зы отвести их в аэропорт. В данном случае таароф был ошибочно принят за ложь. 

Проанализируем еще ряд предложений: 
 Time seemed to mean nothing to the average Iranian, and Moody re-adopted this 

attitude easily. His days were spent listening to the radio, reading the newspaper, 
and engaging in long, idle hours of conversation with Ameh Bozorg. 

 Ameh Bozorg and the rest of the family sank into their daily siestalike stupor. 

Здесь контрастирует отношение ко времени в американской и иранской куль-
туре. Бетти кажется, что иранцы ленивые и непродуктивные (Time seemed to mean 
nothing to the average Iranian; idle hours of conversation; sank into their daily sies-
talike stupor), потому что американская культура монохронна, а иранская поли-
хронна. Это значит, что американцы более бережливы в плане использования 
времени и не любят терять его впустую. По той же причине они не представляют 
свою жизнь без планирования и расписаний. Иранская (полихронная) культура 
имеет совершенно другой подход к использованию времени. Время для них цик-
лично, то есть все, что происходит сегодня, повторится еще раз. Соответственно, 
нужда в планировании отпадает сама собой. [4] 
 Having changed back into their street clothes, they kissed one another goodbye, 

moved slightly toward the door, chattered on, kissed again and moved a bit 
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more, talked, screamed, cried, hugged - for another thirty minutes or forty-five 
minutes or an hour. No one ever seemed concerned about keeping to a schedule. 

В вышеприведенном примере негативное отношение героини выражено через 
перечисление; однородные члены предложения используются для подчеркивания 
затянутости иранских прощаний (kissed, moved, chattered on, kissed again, moved a 
bit more, talked, screamed, cried, hugged). 

Таким образом, исследование показало, что среди наиболее частых причин 
столкновения культур Ирана и Америки можно выделить следующие: конфессио-
нальные различия, исторически сложившиеся политические отношения, иранская 
практика жестов уважения таароф и разное отношение ко времени. Подобные ис-
следования причин и проявлений межкультурных конфликтов помогают глубже 
проникнуть в специфику межкультурной коммуникации и помочь в их преодоле-
нии. 
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Объектом данного исследования является языковая личность, рассмотренная 
в лингво-культурологическом аспекте. Предметом данного исследования является 
лингвистический аспект описания языковой личности. Исследование проводилось 
с помощью методов сплошной выборки и контекстуального анализа на материале 
публичных выступлений Дональда Трампа.  

Одним из первых лингвистов, который обратил внимание на феномен языко-
вой личности, был В.В. Виноградов, языковая личность интересовала ученого в 
первую очередь в связи с литературным анализом. В труде «О языке художе-
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ственной прозы» он писал про Бодуэна дэ Куртонэ, что его «интересовала языко-
вая личность как вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как 
фокус скрещения и смешения разных социально-языковых категорий». Однако 
Виноградов не дал определение языковой личности.[1]  

Одно из существующих определений, которое дается языковой личности зву-
чит следующим образом: «Языковая личность — любой носитель того или ино-
го языка, охарактеризованный на основе анализа произведённых им текстов с 
точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка для 
отражения видения им окружающей действительности и для достижения опреде-
лённых целей в этом мире» [2]  Также наименование комплексного способа опи-
сания языковой способности индивида, соединяющего системное представление 
языка с функциональным анализом текстов  

Модель для описания языковой личности в культурно-лингвистическом ас-
пекте, включает в себя следующие компоненты: 

1)Экстралингвистический; 
2)Паралингвистический; 
3)Культурный; 
4)Лингвистический. 
Экстралингвистика или внешняя лингвистика – раздел лингвистики, изучаю-

щая аспекты языка, непосредственно связанные с функционированием говоряще-
го человека в обществе. 

Для понимания контекста общения и того, почему человек выбирает тот или 
иной способ для того, чтобы успешно в нем функционировать, необходимо опи-
сать дискурс, в рамках которого происходит общение, а также биографию, рас-
сматриваемого человека. 

Под дискурсом, как правило, понимается язык в «многомерном простран-
стве». «погруженный в жизнь», контекст, или ситуация общения; язык, организо-
ванный в соответствии со структурами, присущими высказываниями в различных 
сферах социальной жизни. [3] 

Дискурс ограничивает выбор средств языка, которые могут быть использова-
ны в ситуации общения, а также зачастую определяет цель, или прагматику об-
щения.   

Примеры дискурсов: политический дискурс, литературный, экономический.  
Знание биографии помогает нам понять, как развивалась та или иная языковая 

личность. Важными пунктами биографии являются следующие:  
1)Происхождение (кем были родители, какое они имели образование, доста-

ток семьи); 
2)Образование (специальность); 
3)Сфера деятельности. 
На основании изучения биографии, а также проверки предположений с по-

мощью лингвистического анализа, можно сделать вывод о речевой культуре, к 
которой принадлежит индивид. О.Б. Сиротинина дает следующую классифика-
цию типов речевой культуры 

1) Полнофункциональный тип; 
2) Неполнофункциональный тип; 
3) Среднелитературный тип; 
4) Литературно-жаргонизирующий тип; 
5) Обиходный тип. [4]  
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Переходя к психолингвистике, сначала дадим определение этому понятию. 
Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, паралингвистика – 
это раздел языкознания, изучающий невербальные (неязыковые) средства, вклю-
ченные в речевое сообщение и передающие, вместе с вербальными средствами 
смысловую информацию. Иными словами, это все то, что существует параллель-
но звучащей речи. 

Различают несколько типов паралингвистических средств: 
• Фонические (тембр, интонация, паузация, темп, громкость, особенности 

произнесения звуков речи) 
• Кинетические (позы, мимика, жесты) 
• Графический (почерк, графическое дополнение к буквам и их замените-

лям) 
Фонические характеристики речи отчасти являются данностью для языковой 

личности. Например, для того чтобы задать вопрос, необходимо использовать 
восходящую интонацию, а комфортная громкость голоса определяется физиоло-
гией также как и тембр. Однако выраженность интонации остается на усмотрение 
говорящего и зависит от его предпочтений, паузация может быть использована 
для выделения какой-либо мысли, понижение высоты голоса может быть исполь-
зовано для создания интимности и т.д.  

В широком смысле кинетический тип паралингвистических средств описыва-
ет всю совокупность невербального общения включая, позы, мимику, жесты, а 
также тактильный и зрительный контакты.  

Рассмотрение поведения языковой личности в невербальном аспекте может 
дать дополнительную информацию об отношении говорящего к ситуации и собе-
седнику. Например, поддержание зрительного контакта между собеседниками в 
американской культуре является нормой, избегание зрительного контакта может 
быть знаком пренебрежения, но, в то же время, слишком пристальный взгляд яв-
ляется показателем агрессивного отношения и готовности к конфликту.  

Таким же образом можно рассмотреть рукопожатие. Существует несколько 
вариантов отклонения от нейтрального рукопожатия. Например, один из партне-
ров нарочно загибает руку другого вниз, что показывает желание доминировать. 
Противоположный жест, подачи руки ладонью вверх, должен означать готовность 
уступить, но такой жест часто бывает обманчив. 

Культурный компонент является важным при описании языковой личности, 
потому что в каждой культуре существуют стереотипы речевого поведения. Да-
дим краткую характеристику культуре общения в США. Для американской куль-
туры характерен достаточно большой темп речи, скорость вербальной реакции 
важнее обдуманности высказывания, потому что тишина в разговоре некомфорт-
на. При этом в повседневном общении люди обмениваются короткими фразами, 
чтобы все могли высказываться в разговоре, интерес к монологам быстро гаснет. 
Американцы предпочитают говорить сразу о сути дела. Их конкретность выража-
ется и в эмоционально окрашенной лексике, которая делает отношение человека к 
чему-либо очевидным. [5]  

Лингвистическую составляющую следует рассматривать в двух аспектах, это 
выбор слов (лексикон) и синтаксические структуры, употребляемые языковой 
личностью. 

Изучая лексикон, мы можем сделать вывод о предпочитаемых тематических 
группах, характере этих тематических групп, например, слова с абстрактной или 
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конкретной семантикой, а также использовании нейтральной или более эмоцио-
нально окрашенной лексики. Эти детали важно соотносить с целью, которую язы-
ковая личность преследует во время коммуникации. Например, слова с абстракт-
ной семантикой могут быть необходимостью в контексте общения между профес-
сионалами в какой-либо сфере или учеными, но частое использование тех же слов 
при общении с более широкой, неподготовленной аудиторией, может говорить о 
намерении пустить пыль в глаза, заболтать. 

Синтаксический аспект рассматривает строение предложений, а именно фи-
гуры речи, тропы и закономерности их использования. Рассмотрим следующий 
пример из интервью Трампа «Donald Trump Says “I Like People Who Weren’t Cap-
tured”, Calls John McCain “Loser”»: A beautiful day with incredible people that 
were wonderful great Americans, I will tell you. John McCain goes up, “Oh boy, 
Trump makes my life difficult. He had 15,000 crazies show up.” Crazies, he called 
them all crazy. I said, “They weren’t crazy. They were great Americans.” These 
people, if you would have seen these people… I know what a crazy is. I know all 
about crazies, these weren’t crazies. So he insulted me and he insulted everybody in 
that room. And I said, “Somebody should run against John McCain who has been, 
in my opinion, not so hot.” And I supported him, I supported him for president. I 
raised a million dollars for him. It’s a lot of money. I supported him. He lost, he let 
us down. He lost. So I’d never liked him as much after that because I don’t like los-
ers. But Frank, Frank, let me get to it. He hit me. 

В этом отрывке мы видим, что Трамп часто использует эмоциональную 
лексику (A beautiful day with incredible people that were wonderful great Ameri-
cans), а также разговорную лексику (crazies, hot, go up). В синтаксисе мы мо-
жем видеть использование повторов, как полных (he lost), так и не полных: 
эпифора (I Know all about crazies, these weren’t crazies), анафора («He insulted 
me and he insulted everybody in that room»; «they weren’t crazy. They were great 
Americans»; «so he insulted me and he insulted everybody in that room»; «and I 
supported him, I supported him for president»).  

Рассмотрим еще один пример.  Frank, the other day, Hillary Clinton got up and 
she said, “I didn’t like Mr. Trump’s tone.” We have people, Christians, having their 
heads cut off in the Middle East. We have people dying all over the border, where I 
was right, a hundred percent right. We have all of this like medieval times and she 
said, “I didn’t like his tone.” And you know who else said that? Jeb Bush. “I didn’t 
like his tone.” What does it have to do with tone? We want results. This group 
wants results. We don’t want tone. 

В данном отрывке мы видим, что Трамп обращается по имени к своему 
интервьюеру. Вопросы, которые задает Трамп, учитывая формат интервью, то 
есть нацеленность на публику, можно назвать риторическими, поскольку не 
подразумевается, что кто-либо будет на них отвечать, но, с другой стороны, 
их можно расценить как попытку создать как бы личный разговор с интервь-
юером. Вопросы, которые задает Трамп, должны делать его ближе к аудито-
рии.   

В этом отрывке мы снова видим примеры повторов: анафора и эпифора. 
Пример анафоры: «We have people, Christians, having their heads cut off in the 
Middle East. We have people dying all over the border». Примеры эпифоры: 
«where I was right, a hundred percent right». «We want results. This group wants 
result». Снова присутствуют разговорные слова: get up, like. Использование 
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местоимения “we” является характерным для политического дискурса в це-
лом. Местоимение «we» используется для того, чтобы сделать кандидата бли-
же к аудитории, придать его речи оттенок искренности, что может быть рас-
смотрено как манипуляция.   

Лингвистический анализ речи Дональда Трампа показал частое употребление 
эмоционально окрашенных слов, а также слов из разговорного регистра. Главны-
ми синтаксическими фигурами в речи Трампа являются эпифора и анафора. Ча-
стые повторы могут означать желание придать своим словам дополнительный 
вес, такая тактика также может являться примером осознанной или неосознанной 
вербальной манипуляции.[6]  

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что Дональд Трамп 
эмоциональный, настойчивый человек, готовый отстаивать свою точку зрения.   
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Секция «Проблемы лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков на современном этапе» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ В ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ВИДЕОИГР НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК НА МАТЕРИАЛАХ ВИДЕОИГР 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» И «RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD» 
 
 

С развитием индустрии интерактивных развлечений, глобализацией и расши-
рением видеоигрового рынка, расширилась и аудитория. Сегодня, разработчикам 
и издателям видеоигр требуется не только создать качественный продукт, способ-
ный заинтересовать игроков, но обеспечить его продажи с помощью адаптации 
продукта и маркетинговых материалов под определенную аудиторию. На выпол-
нение этой задачи и направлен процесс локализации.  

Языки отличаются друг от друга грамматическими и семантическими струк-
турами, а также лингво-культурными факторами. Различия между культурами 
людей, говорящих на разных языках, обуславливает наличие в языке разных язы-
ковых реалий [1]. Поэтому каждый аспект продукта, которым в данном исследо-
вании являются видеоигры, должен быть культурно адаптирован, чтобы обеспе-
чить игрокам лёгкое восприятие как игрового процесса в целом, так и сюжета иг-
ры.  

Локализация — это разновидность перевода, где уделяется особое внимание 
культурным особенностям языка, а также адаптация культурного и технического 
содержания продукта под культурные и другие особенности целевой аудитории.  

Успешная локализация позволяет носителям языка, отличного от языка-
оригинала, без труда понимать и пользоваться продуктом (видеоигрой), не стал-
киваясь с трудностями, которые замедляют или мешают восприятию игрового 
процесса. Поэтому при локализации допускается создание переводчиком практи-
чески нового или отличного от оригинала продукта в виде программы, игры или 
другого контента, делая его более лёгким для восприятия людьми определённой 
страны, языка или менталитета. При переводе переводчиками-локализаторами 
учитываются следующие нюансы: [2] 

– полнота и уровень локализации; 
– влияние непереведённых и транслитерированных слов на понимание текста; 
– уровень владения языком в стране локализации; 
– перевод существующих реалий.  
Из-за наличия особенностей адаптации видеоигр (уровни локализации, 

например, уровень физического носителя, графический, текстовый и т. д.; объём 
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текста; разбросанность реплик), следует дать отдельное определение процессу ло-
кализации видеоигр. 

Локализация видеоигры — процесс подготовки и адаптации программного и 
аппаратного обеспечения видеоигры к выпуску и продаже на определённом рын-
ке. Такая адаптация включает в себя перевод интерфейса, сюжетной и, реже, гра-
фической составляющей видеоигры с языка оригинала на язык перевода, измене-
ние и запись новых аудиофайлов и дубляжа, изменение определенных фрагментов 
игры, с целью увеличения продаж и обеспечения удобного игрового процесса для 
игроков-реципиентов, сохранив при этом оригинальную концепцию игры. 

Уровни локализации видеоигр [3] 
– Локализация физического носителя  
– Локализация интерфейса 
– Текстовая локализация  
– Локализация с дубляжом 
– Графическая локализация 
– Глубокая локализация  
Для исследования были выбраны первая и последняя части игр, которые при-

надлежат основной линейке игр компании «Capcom» – «Resident Evil» (Обитель 
Зла): «Resident Evil 3: Nemesis» (1999) – «Обитель Зла 3» и «Resident Evil 7: Bio-
hazard» (2017), так как локализация этих частей была проведена в разное время – в 
2006 и 2017 годах соответственно.  

Рассмотрим локализацию игры «Обитель зла 3». Локализацией оригинальной 
«Resident Evil 3» занималась студия «Акелла» в 2006 году, которая также высту-
пила издателем игры на территории Российской Федерации. 

Рассмотрим на каких уровнях производилась локализация данной игры: 
1) Физический носитель 
2) Интерфейс 
3) Дубляж 
Говоря о локализации игры «Обитель Зла 3», можно отметить качественную 

локализацию физического носителя продукта, соответствующую времени и спо-
собную продать игроку 2006 года, достаточно устаревшую игру 1999 года, и хо-
рошо переведенный интерфейс, особенно учитывая ограниченные технические 
возможности. Но локализация самой игры и сюжетной составляющей не соответ-
ствует ожидаемым стандартам качества, из-за чего сам игровой процесс затрудня-
ется и становится невозможным полноценное восприятие сюжета игры. К приме-
ру, в локализации присутствуют искажения при переводе местоимений: 

“He's after S.T.A.R.S. members” – «Раньше они были членами С.Т.А.Р.С.» тут 
более правильным вариантом перевода было бы «Он охотится на членов отряда 
С.Т.А.Р.С.» 

“He is coming for us” – «За нами идут» - более правильным вариантом перево-
да было бы «Он идёт за нами». Эта реплика должна предупреждать игрока о ско-
ром появлении сильного врага, но в русской локализации данная реплика теряет 
свою функцию. 

Подводя итог по анализу данной локализации, мы не можем говорить об 
успешной и качественной локализации игры на всех уровнях из-за вышеупомяну-
тых недочетов. Но на уровне локализации физического носителя, можно говорить 
об успешной локализации, которая справилась со своей задачей.  

Теперь рассмотрим локализацию игры «Resident Evil 7 biohazard». 
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Данная видеоигра была локализирована на русский язык командой перевод-
чиков внутри компании «Capcom» и выпущена в продажу в 2017 году. 

Для начала, обратим внимание на уровни локализации данной игры: 
1) Физический носитель 
2) Интерфейс 
3) Текстовый 
В целом, локализация игры была выполнена на высоком уровне и не уступает 

тем стандартам качества, которые были установлены другими представителями 
индустрии видеоигр в России. В данной языковой локализации присутствуют 
удачные примеры культурной адаптации: 

Обезумевший Джек Бейкер, во втором столкновении с главным героем гово-
рит: “Let's finish this, you and I!”. Эта реплика была переведена как «Ну давай, 
один на один, мужик на мужика!», что является приёмом добавления, и лучше пе-
редаёт тон и смысл высказывания для русского игрока. 

С технической точки зрения также не было выявлено никаких недочетов, а 
сюжетная составляющая, за исключением некоторых моментов, понятна и легка 
для понимания носителям языка перевода. Данную локализацию можно считать 
успешной и качественной. 

Проделанное исследование показало следующие тенденции:  
– Качество локализации улучшается год от года, и, с момента выхода «Оби-

тель Зла 3» на русский рынок в 2006 году, её качество значительно повысилось. 
Переводчики больше не ограничены техническими возможностями адаптируемо-
го продукта, а издатели и разработчики стали учитывать время, необходимое для 
сложного процесса языковой и культурной адаптации игр на многих уровнях. Это 
позволило «Resident Evil 7» выйти одновременно на рынках всех стран. 

– Отсутствие технических ограничений позволило сделать локализацию ин-
терфейса полной и органично вписывающейся в игровой процесс. 

– Если в 2006 году особое внимание уделялось локализации физического но-
сителя, то 2017 физические носители на языке перевода стали полностью соответ-
ствовать по содержанию физическим носителям на языке-оригинале и, соответ-
ственно, локализации не подвергаются. 

– Гораздо большее внимание стало уделяться культурной и языковой адапта-
ции самого содержания игр, а в особенности сюжетной составляющей.  

Данное исследование позволяет прийти к следующим выводам: сегодня мы 
всё чаще можем говорить об успешности современных локализаций, которые поз-
воляют игрокам пользоваться продуктом, не сталкиваясь со сложностями в вос-
приятии игровой и сюжетной составляющих современных видеоигр. В целом ло-
кализация безусловно является востребованной переводческой деятельностью на 
современном рынке, она продолжает развиваться и остаётся особенно актуальной 
в сфере интерактивных развлечений. 

 
Список использованных источников 
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ПРОБЛЕМА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА  

 
 

Как известно, и теория перевода, и теория переводческой критики наводнены 
скептицизмом в отношении качества переводческого прочтения оригинала. Ми-
гель Сервантес, например, высказывался так о возможности осуществить полно-
ценный художественный перевод: «перевод – это фламандский ковёр с изнанки: 
фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее явственными, нет той 
гладкости, тех красок, которыми мы любуемся на лицевой стороне…» [1]. С воз-
никновением перевода и на протяжении становления и развития данного вида де-
ятельности переводчика пренебрежительно называли толмачом, копиистом, пре-
дателем перелагателем и т.п. Однако во все времена признавалась его цивилиза-
торская миссия, что подчёркивается, например, в афоризме «переводчики – поч-
товые лошади просвещения» [2, c. 354]. 

В данной статье вопрос о качестве переводов рассматривается в двух аспек-
тах. С одной стороны, – обобщенно, в сопоставлении авторских смыслов и пере-
водческими при их воспроизводстве в образах и сюжетных линиях в оригинале и 
тексте/текстах перевода и, с другой стороны, – детально, когда разбираются кон-
кретные акты перевода. Идея и проблема передачи смысла оригинала средствами 
языка перевода была обозначена еще мыслителями древности задолго до возник-
новения теории перевода. Недостижимость абсолютного тождества смыслового 
содержания исходного текста и перевода осознавалась еще первыми переводчи-
ками. Например, Цицерон, определяя смысл главной ценностью оригинала, ука-
зывал на необходимость сохранения смысла и силы слов в переводе [3, c. 80]. 
Ученик и последователь Цицерона Святой Иероним, выдающийся переводчик 
средневековья, автор перевода Библии, размышлял о том, что в переводе, за ис-
ключением Священного Писания, где порядок слов есть таинство, необходимо 
выражать не слово словом, а смысл смыслом [4, с. 47-49]. Данные идеи получили 
развитие в трудах практиков-переводчиков (Я.И. Рецкер, Ю. Найда, Р.К. Миньяр-
Белоручев, М. Ледедер и др.)  и, далее, в теориях переводческих школ, появив-
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шихся со временем. Термин «смысл» закрепился в переводческих словарях, 
например, в Толковом переводческом словаре Л.Л. Нелюбина он дефинирован как 
содержание, на основе которого устанавливаются соответствия между единицами 
двух языков [5, с. 203]. 

Поиск смыслов предполагает понимание и интерпретацию содержания ори-
гинала в аспекте когнитивного опыта переводчика, историко-литературного кон-
текста. Понимание и трактовка перевода как операции по расшифровке смыслов, 
извлеченных из сообщения, созданного средствами одного языка, и воспроизве-
дения их в сообщении средствами другого развивается представителями Высшей 
школы перевода МГУ им. М.В. Ломоносова Н.К. Гарбовским, Э.Н. Мишкуровым,  
О.И. Костиковой и др. Основываясь на положении о том, что переводчик перево-
дит не слова и их значения, а смыслы, рождающиеся из определенного сочетания 
знаков, в данной статье за единицу перевода принимается единица смысла. 

Критерием оценки качества перевода выступает понятие соответствия смыс-
лов, которое, в свою очередь, рассматривается сквозь призму отношений изомор-
физма и гомоморфизма. Изоморфное отношение – отношение равенства, тожде-
ства, симметрии систем смыслов текста оригинала и текстов его перевода. Если 
объем этих смыслов в финальном тексте полностью соответствуют объему смыс-
лов в оригинале, то между ними устанавливаются отношения изоморфизма. Го-
моморфное отношение – уподобление одной системы другой. Если реминисцент-
ный образ или сюжетная линия не содержит всего, что есть в прообразе или сю-
жете в оригинале, либо привносит нечто, чего в нем нет, то между текстами скла-
дываются асимметричные отношения гомоморфизма. 

Нередко в работах классических и современных теоретиков и практиков пе-
ревода обсуждается вопрос о переводческих ошибках или удачах. На наш взгляд, 
оценка качества художественного перевода наиболее приемлемо может быть 
осуществлена с позиций сопоставительной герменевтики [6, с. 67-68]. Сопоста-
вительная герменевтика методологически позволяет вести исследование в более 
широком плане, нежели, к примеру, переводческая с её соотнесением языковых 
структур или уровней языка в терминах их эквивалентности / адекватности (как 
это происходит в лингвистической парадигме). Здесь – в контексте соотнесения 
симметрии / асимметрии смыслов (их тождества либо аналогии, подобия, сход-
ства либо различия), измеряемых посредством единиц смысла возможен выход за 
пределы значения, в сложные смыслы, в том числе социо-исторические, культур-
ные, эстетические, личностные и др.  

Одним из принципов герменевтики является принцип конгениальности («вер-
ности») переводчика автору. Вместе с тем, в рамках герменевтики существует 
презумпция, что переводной текст неизбежно воплощает не авторскую концеп-
цию, а переводческую, актуализирующую проекцию оригинала на сознание пере-
водчика [7].  Это обуславливается либо личными литературными пристрастиями 
переводчика, либо его пониманием того, каковы меняющиеся ожидания публики 
и особенности современной переводчику эпохи [4]. Соответственно, переводче-
ские решения необходимо оценивать по объему смыслов, которые воспроизводят-
ся в тексте перевода, способствуя сближению или разведению авторской и пере-
водческих концепций.  

Что касается оценки социальной значимости переводов, она осмысливается 
исходя из популярности самого художественного произведения (произведение 
входит во многие рейтинги национальной и мировой литературы), большого ко-
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личества переводов, большого количества языков, на которые это произведение 
было переведено. К примеру, социальная значимость переводов романа М.А. Бул-
гакова «Мастера и Маргариты» огромна. На данный момент опубликованы шесть 
полноценных переводов романа, в глобальной сети можно ознакомиться с люби-
тельскими переводами отдельных глав или эпизодов произведения. Переводы 
представляют произведение в иноязычной культуре, расширяя целевую аудито-
рию и способствуя развитию литературного пространства той или иной эпохи, 
становясь важным звеном в процессе взаимодействия культур. 

В качестве примера оценки переводческих решений рассмотрим эпизод из 
романа, в котором на Патриарших прудах Воланд заводит разговор о том, какие 
силы регулируют и определяют жизнь человека и мировой порядок. Сопоставим 
библейские, авторские и переводческие смыслы, скрывающиеся за интертексту-
альными знаками текста-источника, оригинального текста и текста перевода, вы-
брав для анализа тексты американской переводчицы Мирры Гинзбург (1967 г.) и 
английского филолога-переводчика Хью Эплина (2008 г.) [8; 9]. 

В христианстве бог является не только началом бытия, творцом, создавшим 
наш мир. Согласно христианскому учению, он заботится о своем творении, при-
нимает непосредственное или опосредованное участие в управлении мировым 
процессом. Эта идея представлена в оригинале романа. Таким образом, между 
текстом-источником интертекстуальной интерполяции и оригиналом устанавли-
ваются отношения изоморфизма. Воланд неоднократно использует глагол 
«управлять» и его словоформы: 

«- Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, 
кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? 

- Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на 
этот, признаться, не очень ясный вопрос. 

- Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, 
нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь при-
личный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, ес-
ли он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на 
смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться 
даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, <…> вообразите, 
что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вооб-
ще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого...  
<…>  и вот ваше управление закончилось! <…> А бывает и еще хуже: только 
что человек соберется съездить в Кисловодск, тут иностранец прищурился на 
Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, по-
тому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под 
трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не пра-
вильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?» [10, с. 12]. 

 В переводе М. Гинзбург использует соответствие «govern», Х. Эплин оста-
навливает свой выбор на глаголе «direct». Словарные дефиниции свидетельствуют 
о разном смысловом объеме фрагмента: 

govern – 1. to control and manage an area, city, or country and its people: rule; 2. 
 to control the way that things happen; 2a. if something governs people or their 
behaviour, it controls or strongly influences them; 3. to control the way that an  
organization such as a business or society operates [11, с. 616]. 
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direct – 1. to aim something at a particular person or thing; 2. to control or organize 
how a person or group of people does something; 3. (formal) to give someone instruc-
tions to do something; 4. (theatre, cinema) to be in charge of making a film or  
programme, or getting a play ready for performance, esp. by telling the actors 
and technical staff what to do; 5. to tell / show someone the way to a place or where to 
go by giving them instructions or by pointing [11, с. 388].  

В варианте М. Гинзбург контроль носит всеохватывающий характер. Возни-
кает ощущение, что некая сверхъестественная сила обладает могуществом то-
тального контроля за всеми сторонами жизни человека. Эта сила определяет жиз-
ненный путь человека, не оставляя ему возможности изменить что-либо. Значение 
глагола «direct» включает семы «руководить», «направлять», «инструктировать», 
т.е. помогать, сопутствовать. Иными словами, божественная сила предопределяет 
жизнь человека, сопровождает его на протяжении всей жизни, однако, человек не 
является безучастным лицом в этом процессе. Он может прислушаться, а может и 
пойти своим путем. Между переводами устанавливается отношение гомоморфиз-
ма. Возможно, подобное разночтение обязано временному промежутку между пе-
реводами. Несмотря на консервативность церкви, толкование и восприятие идей 
Священного Писания обществом и самими священнослужителями изменяется с 
течением времени). 

Таким образом, перевод, будучи отражением оригинала, не является, однако, 
его зеркальным отражением. Каждый перевод – индивидуальное прочтение, ин-
дивидуальная интерпретация, т.е. продукт субъективного познания оригинала 
конкретным переводчиком, и в этом смысле он субъективен.  Степень объектив-
ности перевода при таком понимании взаимодействия между исходным текстом и 
текстом перевода в значительной степени зависит от целевой установки, возмож-
ностей и особенностей личности переводчика, временного и социокультурного 
контекста, в котором выполняется перевод. Соответственно, оценивание качества 
перевода художественного произведения – очень дискуссионный вопрос, кото-
рый, вероятно, не должен сводится к поиску переводческих промахов и ошибок, а 
обрести форму сопоставительного анализа смыслового содержания. 
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В повседневном понимании «перевод» – это точное воспроизведение подлин-

ника средствами другого языка с сохранением единства содержания и стиля. 
Единство содержания и стиля исходного языка передается при переводе на другой 
языковой основе и представляет собой новое единство, свойственное языку пере-
вода [7]. 

 Наиболее трудоёмким видом перевода является перевод художественной ли-
тературы. Специфика художественного перевода объясняется художественно-
эстетической целью текстов. Из-за того, что между языком оригинала и языком 
перевода всегда существуют явные языковые и литературные различия, перевод 
всегда будет отличаться от оригинала. Однако переводчик должен принимать во 
внимание тот факт, что все потери необходимо компенсировать. Поэтому пере-
водчик прибегает к переводческим трансформациям [3]. 

Выбор переводческой трансформации обусловлен лексико-грамматическими 
особенностями языка оригинала и языка перевода.  

В данной статье рассмотрим более подробно лексические трансформации. 
Лексические трансформации можно подразделить на следующие разновидно-

сти: конкретизация, генерализация, приём лексического добавления, прием опу-
щения, приём смыслового развития, прием антонимического перевода, приём це-
лостного преобразования, прием компенсация.  

Конкретизация – это замена слова или словосочетания исходного языка с бо-
лее широким значением словом или словосочетанием языка перевода с более уз-
ким значением.  

В приведенном ниже примере использование приёма конкретизации обуслов-
лено правилами семантического согласования. То есть глаголы английского язы-
ка, имеющие широкий спектр значений, заменяются в переводах глаголами более 
конкретного значения. Так, в следующем примере английский глагол were, име-
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ющий широкий семантический спектр значений заменен на русский глагол с бо-
лее узким значением «случаться»: 

“If it were just once,” Rufus was saying. – Если бы это случилось один раз, – 
продолжал Билл Руфус. 

В примере, который приводится ниже, использование приёма конкретизации 
объясняется тем, что такие статусы как «Miss, Missis, Mistress, Mister, Sir» не 
несут в себе никакого значения для русскоязычных реципиентов, так как в рус-
ском языке для них не существует аналогов. Поэтому решение переводчика заме-
нить статус на имя вполне оправдано: 

Miss Reynolds, at thirty-eight, was chief clerk in Admitting and also an assiduous 
reader of feminine-hygiene advertising. – Мадж Рейнольдс, тридцати восьми лет, 
старшая сестра приемного отделения, была страстной поборницей личной гигие-
ны и свято верила во все рекламируемые средства. 

Приём генерализации заключается в замене единицы исходного языка с узким 
значением единицей языка перевода с более широким значением.  

В нижеприведенном примере при переводе не использовалось конкретное 
наименование – a group of young student nurses – во избежание повторений, так как 
они уже упоминались ранее в тексте перевода романа, а переводчик использовал 
слово с более широким контекстом – подопечные: 

Behind her was a group of young student nurses. – За ней толпились ее подопеч-
ные. 

В следующем примере точное описание расположения пациента перед докто-
ром Тойнби является нерелевантным в условиях передачи контекста на русский 
язык, поэтому вполне оправдано замена сочетания слов on the other side of his desk 
(дословно: по другую сторону стола) на соответсвующее русское выражение – си-
дящего перед ним пациента. 

In the general medical clinic fat Dr. Toynbee, an internist, lighting a fresh cigarette 
from the stub of the last, looked over at the patient on the other side of his desk. – В те-
рапевтическом отделении толстяк Тойнби, прикуривая новую сигарету от еще не 
потухшего окурка, внимательно изучал сидящего перед ним пациента. 

При смысловом развитии или модуляции, слова или словосочетания исходно-
го языка заменяются единицами языка перевода, значения которых связаны с кон-
текстуальными и лексическими значениями исходных единиц.  

Приведём два примера. В певом примере модуляция объясняется контексту-
альным окружением слов, на основе анализа которого и был сделан такой выбор. 
Контекстуальное или окказиональное значение слова является результатом се-
мантического сочетания слов. Так, слово «select» имеющее такие значения как: 
отбирать, выбирать, подбирать – было заменено на «извлекать». 

Pearson shuffled his papers, then selected one. – Порывшись в своих бумагах, 
Пирсон, наконец, извлек нужную. 

Рассмотрим еще один пример: 
I’d better go easily, O’Donnell thought. He probably has high blood pressure.  – 

Надо по осторожней, – подумал О'Доннел, – а то еще его хватит удар. 
Данный пример также хорошо иллюстрирует данную трансформацию. Мож-

но увидеть, что выражение «has high blood pressure» (высокое кровяное давление) 
заменено на «хватит удар», что, вероятно, более узуально, но отображает смысло-
вую ситуацию и будет легко понято русскоязычным читателем. 
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При целостном преобразовании, словосочетания исходного языка и языка пе-
ревода не имеют общих семантических компонентов, они обладают различной 
внутренней формой, но при этом передают одинаковое содержание с помощью 
средств разных языков. Приведем несколько примеров: 

1. I’m in a hurry. – Мне сейчас некогда. (дословно: Я спешу) 
2. Didn’t make it, eh? – Кому-то не повезло, а? (дословно: Не сделал это) 
3. What can I do for you? – Я к твоим услугам. (дословно: Что я могу сделать 

для тебя/ Чем могу быть полезен) 
Во многих случаях в качестве переводческой трансформации используется 

антонимический перевод – замена какого-либо понятия, выраженного в подлин-
нике, противоположным понятием в переводе с соответствующей перестройкой 
всего высказывания для сохранения неизменного плана содержания. Например: 

1. You could never be a woman, dear.  – Надо быть женщиной, чтобы понимать 
это, милый. (дословно: Ты никогда не будешь женщиной, дорогой) 

2. Come now, you can’t be serious. – Разумеется, вы шутите! (дословно: Ты же 
не серьезно) 

Следующий вид лексических трансформаций – это приём лексического до-
бавления. Данный приём перевода характеризуется использованием в языке пере-
вода лексических единиц, которые отсутствуют или опущены в тексте исходного 
языка. 

Рассмотрим следующий пример: 
Within the hospital it was cooler than outside, but not much. – В больнице было 

несколько прохладнее, но ненамного.  
В вышеприведенном примере опущены две лексических единицы than outside 

(чем снаружи/ на улице), что абсолютно не нарушает восприятие контекста рус-
скоязычным читателем. 

В следующем примере опущение слов, конкретизирующих тип конференции 
(surgical-mortality), также не нарушает контекст повествования: 

The monthly surgical-mortality conference was scheduled for 2:30 p.m. – На этот 
раз ежемесячная конференция была назначена на 14.30. 

Компенсация при переводе – это замена непередаваемого элемента исходного 
языка каким-либо другим средством языка перевода, который передаёт всю ту же 
самую информацию, что и в подлиннике.  

В приведённых ниже примерах данный вид трансформации используется для 
передачи особенностей значения англоязычных пословицы и идиоматического 
оборота. 

1. As hungry as hell.  – Он был голоден как волк. 
2. At midmorning of a broiling summer day the life of Three Counties Hospital 

ebbed and flowed like tide currents around an offshore island.  – В это жаркое летнее 
утро жизнь в больнице Трех Графств шла как обычно – со своими часами пик и 
часами затишья. 

И последний вид лексической трансформации – опущение. При переводе 
опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточ-
ными, с точки зрения их смыслового содержания в языке перевода. Что можно 
рассмотреть в следующих примерах. 

1. Was there a chest X-ray?  – Больному делали рентген грудной клетки? 
2. A well-brought-up young man, Lucy thought; he shows deference to his elders. 

– Воспитанный молодой человек, – подумала Люси, – почтителен к старшим. 

292 



Анализ лексических переводческих трансформаций, используемых в переводе 
романа Артура Хейли «Окончательный диагноз», приводит к следующим выво-
дам: 

1) абсолютная тождественность оригинала и перевода невозможна. Для до-
стижения эквивалентности переводчику необходимо прибегать к разного вида 
лексическим трансформациям; 

2) каждый вид лексической трансформации имеет собственные условия упо-
требления, которые, как правило, не повторяются. 
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Одним из центральных вопросов современной лингвистики является опреде-
ление понятия языковой личности. Несмотря на очень частые обращения ученых 
к концепции языковой личности, вопрос методологии остается дискуссионным. 
Очевидным является ее комплексный характер. 

Для более глубокого понимания проблем, связанных с изучением явления 
языковой личности в лингвистике, необходимо определиться с самим термином 
«языковая личность».  Данный термин был введен Ю.Н. Карауловым. Под этим 
термином понимается «многослойный и многокомпонентный набор языковых 
способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков в разной 
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степени сложности, поступков, которые классифицируются по видам речевой де-
ятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и по уровням языка…» [1].  

Согласно Ю.Н. Караулову, выделяются три уровня языковой личности. Пер-
вый уровень – вербально-семантический, единицами которого являются отдель-
ные слова как единицы вербально ассоциативной сети. Второй уровень – когни-
тивный, единицами которого считаются понятия, идеи, концепты, складывающи-
еся у каждой языковой личности в более, или менее упорядоченную картину ми-
ра, отражающую иерархию ценностей. Третий уровень – прагматический, едини-
цы которого ориентированы на прагматику и проявляются, по мнению автора, «в 
коммуникативно-деятельностных потребностях личности» [1].  

О.А. Леонтович определяет языковую личность как «национально-
специфический тип коммуниканта, обладающий культурно-обусловленной мен-
тальностью, картиной мира, системой ценностей, придерживающийся определен-
ных когнитивных подходов, языковых, поведенческих и коммуникативных норм 
о потенциально способный к межкультурной трансформации». [2] 

Основная масса лингвистических концепций особое внимание уделяет взаи-
мосвязи языка и речевой деятельности. Сегодня существует много разнообразных 
подходов к исследованию языковой личности. Рассмотрим некоторые из них.  

Исходя из того, что личность не может рассматриваться вне лингвокультур-
ного сообщества, остановимся на лингвокультурологическом подходе, в рамках 
которого языковая личность рассматривается с точки зрения национальной и язы-
ковой специфики [3]. Данный подход способствует изучению этноспецифических 
языковых черт личности, которые находят свое отражение в текстах, являющихся, 
в свою очередь, продуктами и знаками определенной культуры [4]. 

Подход, в рамках которого происходит изучение способности личности к об-
щению как виду деятельности, называют лингвопрагматическим [5]. Данный под-
ход предлагает функциональную модель языковой личности, в которой учитыва-
ется деятельностное начало, способное проявляться в процессах отбора языковых 
знаков согласно целям и задачам коммуникации. Основным методом в рамках 
этого подхода является метод лингвистического моделирования [6]. 

Рассмотрим лингвопрагматический подход более подробно. Лингвопрагмати-
ческий подход требует некой модели, применимой для описания языковой лично-
сти. Это необходимо для выделения конкретных языковых средств, описывающих 
прагматический потенциал конкретной языковой личности.  

При этом В. Д. Лютикова считает, что не всегда можно применять уровневую 
модель языковой личности, так как она носит обобщенный характер. В каждой 
конкретной речевой ситуации дифференцируются вербальный, когнитивный и 
прагматический уровни языковой личности. Помимо этого, каждая личность ис-
пытывает воздействие множества факторов, что делает структуру языковой лич-
ности еще более сложной. [7] Исходя из этого, автор определяет языковую лич-
ность как «совокупность языковых свойств, типичных для некоего конкретного 
человека». [7] 

Существует и диаметрально противоположное мнение по поводу уровневой 
модели языковой личности. Такую модель для описания языковой личности ме-
диаперсоны разработала М. А. Канчер. [8] То есть, тот факт, что унифицирован-
ной модели для описания любой ЯЛ не существует, исследователь не отрицает. 
М. А. Канчер предлагает модель ЯЛ, применимую для описания довольно узкого 
круга ЯЛ. Данная модель описания языковой личности имеет следующие компо-
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ненты: 1) стилистический аспект, в рамках которого проводится анализ речевого 
поведения языковой личности, дополненный квалификацией принадлежности ЯЛ 
к определенному типу речевой культуры [9] и ее гендерными характеристиками; 
2) коммуникативно-прагматический аспект, в рамках которого речевое поведение 
ЯЛ расширено описанием «личностного комплекса ЯЛ» [10] и уровня общения, 
который она выбирает [11]; 3) культурологический аспект, в рамках которого ре-
чевое поведение ЯЛ сопоставляется с принятыми в данной культуре националь-
ными традициями с целью выявления в речевом поведении ЯЛ национальных 
элементов. Такая трехкомпонентная модель позволяет описать конкретную язы-
ковую личность, учитывая факторы, определяющие ее речевое поведение. А так-
же определить некоторые речеповеденческие константы для разных ЯЛ, принад-
лежащих к одним и тем же национально-культурным группам. 

Следовательно, в вопросе существования унифицированной модели для опи-
сания любой ЯЛ, можно прийти к следующему промежуточному выводу: таковые 
модели могут существовать и быть довольно унифицированы, при этом описыва-
емые языковые личности должны иметь совокупность общих признаков и быть 
выделены в определенную группу. Тогда, исходя из специфики группы языковых 
личностей (медиаперсон, политиков, героев произведений), можно создать обще-
принятую модель для каждой из таких групп. Стоит учитывать, что формирова-
ние языковой личности подчиняется трем определяющим факторам: социальному, 
национально-культурному и психологическому. Поэтому личность является носи-
телем культуры, частью конкретного социума – в ее речевом поведении можно 
выделить национально-культурные, социально обусловленные и индивидуальные 
составляющие. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, языковая лич-
ность – это личность, способная проявлять себя в своей речевой деятельности, 
личность, как совокупность всех потребляемых и производимых личностью тек-
стов.  Очевидно, каждая языковая личность, по-своему уникальна, обладает соб-
ственным «знанием» языка и особенностями его использования. 

Подводя итоги, следует заметить, что предлагаемые подходы представляют 
собой востребованные методики анализа такого явления как языковая личность, 
но, тем не менее, являются ограниченными конкретными аспектами проявления 
языковой личности. Поэтому при изучении данного феномена, как целостного яв-
ления, необходим комплексный подход к анализу. Применение комплексного 
подхода позволит получить наиболее полное представление об изучаемом явле-
нии. 
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Сегодня в зарубежном переводоведении аудиовизуальный перевод является 

одним из самых быстроразвивающихся направлений переводческой деятельности. 
Самыми распространенными видами аудиовизуального перевода являются дуб-
лирование, субтитрирование и закадровый перевод, все они имеют свои особен-
ности. При осуществлении закадрового перевода голос озвучивающего актера 
накладывается поверх оригинальной звуковой дорожки. А. В. Козуляев отмечает, 
что при закадровом переводе количество ограничений минимально и считает, что 
закадровый перевод можно анализировать как одну из разновидностей синхрон-
ного перевода [1]. 

Согласно определению В. Е. Горшковой, субтитрирование является сокра-
щенным переводом диалогов фильма, отражающим их основное содержание и 
выражающимся в виде печатного текста, расположенном в нижней части экрана 
[2]. Под субтитрами понимается текстовое сопровождение видеоряда, дублирую-
щее или дополняющее звуковую дорожку [3]. При осуществлении субтитрирова-
ния переводчик сталкивается с рядом внешних ограничений. 

При дублировании аудиовизуального произведения осуществляется полная 
замена иностранной речи на родной язык. Перевод под полный дубляж синхрони-
зируется с мимикой актёров и артикуляцией [1]. Дублирование наиболее дорогой 
и трудоемкий вид АВП по сравнению субтитрированием и закадровым озвучива-
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нием. Для исследования была подобрана кинокартина, переведенная всеми рас-
сматриваемыми способами – «Малефисента».  

«Малефисента» (англ. Maleficent) – американский фентезийный художествен-
ный фильм кинокомпании Walt Disney Pictures, снятый в 2014 году. 

Для исследования были выбраны следующие переводы данного художествен-
ного фильма: 

• Дублированный перевод студии «Невафильм», переводчики и авторы син-
хронного текста – Елена Вержбицкая, Лев Вержбицкий. 

• Субтитрированный вариант перевода, размещенный на сайте лингвистиче-
ского портала http://lelang.ru/. 

• Одноголосый закадровый перевод фильма выполнен Евгением Солодухи-
ным и размещен на его сайте http://vo.solod.me/ 27 сентября 2016 г. 

В фильме «Малефисента» Аврора является как одной из протагонисток 
фильма, так и рассказчицей: именно от её лица повествуется сюжет данного 
фильма. Визуально она представляет собой образ очень светлой, чистой и невин-
ной девушки. Далее рассмотрим образы Авроры, создаваемые при переводе 
фильма разными видами АВП. 

Впервые оказавшись на другой стороне устрашающей колючей стены, разде-
лявшей Топкие Болота и земли Королевства, Аврора увидела волшебный мир, 
обитатели которого тоже её сразу заметили, а некоторые, чувствуя доброту де-
вушки, даже не побоялись приблизиться и познакомиться. Когда она поняла, что 
за ней кто-то наблюдает из-за деревьев, она произнесла: “I know you're there. Don't 
be afraid”. Образ девушки, полученный при дублировании, больше остальных по-
казывает зрителю заинтересованность и готовность ко встречи с неизведанным: 
«Я знаю, ты здесь. Выйди, не бойся...». Не зря только в данном, из анализируе-
мых, варианте перевода добавлено слово «выйди», которое означает, что Аврора с 
осторожностью, без давления пытается убедить Малефисенту показаться ей. Ав-
рора в данных образах, полученных посредством субтитрированного и закадрово-
го переводов, также проявляет интерес к происходящему, она дает знать, что не 
враг и никакой опасности она не представляет: «Я знаю, что ты здесь. Не бой-
ся...». 

Однажды Малефисента хотела признаться Авроре о проклятье, но юная 
принцесса поняла, что речь пойдет о чем-то неприятном и решила сменить тему: 
“I have a plan. When I'm older, I'm going to live here in the Moors with you. Then we 
can look after each other”. Данные фразы характеризуют Аврору как девушку, ко-
торая думает только о хорошем, мыслит позитивно и не очень хочет говорить о 
чем-то плохом, будто зла и не существует. Образы Авроры, которые переводятся 
посредством всех рассматриваемых видов АВП, сохранили эти черты. В дублиро-
ванном переводе это получилось удачнее всего, благодаря сохранению лексиче-
ских признаков принадлежности к данной эпохи: «Я придумала. Через год-другой 
я поселюсь здесь, на Болотах, с тобой. Будем жить и заботиться друг о друге». 
Однако, этого избежали авторы закадрового и субтитрированного переводов, но 
образы при этом остаются близки к оригиналу. В закадровом переводе данные ре-
плики звучат так: «У меня есть план. Когда я вырасту, буду жить на Болотах, с 
тобой. Мы сможем заботиться друг о друге». В субтитрированном – «У меня есть 
план. Когда я вырасту, буду жить в Топких Болотах, с тобой. Мы сможем забо-
титься друг о друге», что не сильно отличается от закадрового варианта перевода. 
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Аврора с трепетом относится к чувствам окружающих и поэтому перед разго-
вором с тетушками о своем переезде она даже решила отрепетировать этот мо-
мент: “Aunties, I'm almost 16. I need a life of my own. No. I love you very much, but 
it's time to say goodbye. You've been very good to me, except the time you accidentally 
fed me spiders”. Образ, полученный при дублировании сохраняет бережное отно-
шение к чувствам других. Однако можно заметить не только глубокую благодар-
ность, но и долю настойчивости, желание убедить и создается впечатление того, 
что она твердо уверена в своем решении: «Тётушки, мне почти 16 и я сама решаю 
свою судьбу. Конечно, я вас очень люблю, но пришло время расстаться. Вы были 
ко мне так добры хоть иногда по рассеянности и кормили пауками...». Закадровый 
и субтитрированный переводы создают более грубые образы, по сравнению с об-
разом, полученным при дублированном переводе. В данном случае девушка более 
уверена и настойчива: «Тетушки, мне почти 16. Я хочу жить самостоятельно. Нет, 
нет… Я очень вас люблю, но пора прощаться. Вы были ко мне очень добры, кро-
ме того случая, когда случайно накормили пауками». Кроме того, в дублирован-
ном переводе речь идет о том, что им придется жить отдельно, в то время как в 
закадровом и субтитрированном создается впечатление, что Аврора больше нико-
гда не сможет увидеться с тетушками, поскольку в переводах выбрана фраза «по-
ра прощаться», которая подразумевает, что они видятся в последний раз. 

Во время неожиданной встречи с Филипом, Аврора поначалу ведет себя не-
сколько скованно, стеснительно и отвечает короткими фразами, но затем проявля-
ет интерес и начинает сама задавать вопросы, проявлять инициативу и даже дает 
знать о желании еще раз увидеться: “It's that way. The castle. What's your name?.. 
Will you be back this way?.. Then I'll see you soon”. Закадровый и субтитрирован-
ный переводы данного фрагмента не вносят изменения в образ девушки, она оста-
ется такой же краткой и застенчивой: «Он там. Замок. Как вас зовут?.. Вы верне-
тесь этой дорогой?.. Значит, скоро увидимся». Дублированный перевод также со-
храняет безупречный образ Авроры: «Он там. Замок. Как твоё имя?.. Мы еще 
увидимся?.. Тогда до скорого». Разница лишь в выборе местоимения, в субтитри-
рованном и закадровом переводах употребляется местоимение «вас», что типично 
для обращения к незнакомому человеку. В дублированном переводе используется 
«тебя», что допустимо и создает дружеский, располагающий к общению фон. 

В сцене, когда Аврора всё же пришла рассказать о своём решении тётушкам – 
“I need to talk to you about something… I'm sorry to have to tell you this, but I'll be 16 
tomorrow… I'm leaving home”, дублированный перевод создает образ принцессы, 
которая боится ранить их чувства, говорит с уважением, аккуратно подбирая сло-
ва: «Я бы хотела вам что-то сказать… Вы только не очень огорчайтесь… Завтра 
мне будет шестнадцать… И я вас покидаю». Закадровый и субтитрированный пе-
реводы вновь схожи и создают образ девушки менее предусмотрительной, не 
столь заботящейся о чувствах других, формулировки менее вежливы – «Я должна 
с вами поговорить… Мне очень жаль, но завтра мне исполнится шестнадцать 
лет… Я покидаю дом». 

Резюмируя проведенное исследование, можно отметить, что закадровый и 
субтитрированный переводы довольно близки к тексту оригинала, иногда даже 
калькированы. Субтитрированный и закадровый переводы делают образ Авроры 
несколько эгоистичным, невежественным и менее любезным, что создаёт некий 
резонанс, поскольку в этих же переводах Аврора предстает как девушка способ-
ная и на проявление благодарности, душевности и нежности. Данные образы Ав-
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роры в значительной мере отличаются от оригинального, а также от образа, полу-
ченного при дублированном переводе. В дублированном переводе создается образ 
Авроры как юной, мечтательной, очень доброй, ласковой и открытой девушки, 
которая всегда думает не только о себе, но и о других, боится кого-либо обидеть. 
Таким образов, образ Авроры, созданный посредством дублированного перевода, 
является более ярким и понятным. 

 
Список использованных источников 
1. Козуляев А.В. Обучение динамически эквивалентному переводу аудиови-

зуальных произведений: опыт разработки и освоения инновационных методик в 
рамках школы аудиовизуального перевода // Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и 
педагогики. 2015. № 3 (13). С. 3-24.  

2. Горшкова В.Е. Перевод в кино. – Иркутск, 2006.  
3. Богданов Е.В. К вопросу о спецификe аудиовизуального перевода в России 

и Финляндии: http://old.petrsu.ru/Faculties/Balfin/EVBogdanov_2011.html 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lelang.ru/ 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vo.solod.me/ 

 
 
УДК 81 
 
 
К. К. Шуранова (ПОАК(аб)-71)1 
Ю. В. Ахметшина (канд. пед. наук, доц.) 
 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА 

 
 
Актуальность темы «Профессиональные компетенции учителя иностранного 

языка» обусловлена основными тенденциями реформирования системы школьно-
го образования; потребностью общества в подготовке современных выпускников 
с высоким уровнем развития социально-личностной компетенции.  

Исследование проводилось нами с целью выявления и обоснования теорети-
ческих основ, обеспечивающих современную эффективную педагогическую 
практику развития компетенций и разработки практико-ориентированной модели 
развития социально-личностной компетенции человека. 

Для реализации цели исследования мы обосновали выбор компетентностного, 
аксиологического и деятельностного подходов в качестве методологически зна-
чимых для нашего исследования.   

Одна из основных задач развития Дальнего Востока – это формирование гра-
мотного, компетентного выпускника и постоянного работоспособного населения 
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в регионе. Ежегодно 20-25% выпускников уезжают на Запад России, что наносит 
удар по системе высшего образования Дальнего Востока. В связи с этим развитие 
ряда компетенций представляется важным для будущего компетентного выпуск-
ника, способного к установлению отношений в профессионально-экономическом 
сообществе. 

Важными факторами развития СЛК студентов являются: профессиональный 
контекст образования, атмосфера взаимоуважения и доверия, сотрудничество пе-
дагогов и обучающихся. 

Теоретическое обоснование процесса подтвердило необходимость разработки 
практико-ориентированной модели развития социально-личностной компетенции, 
позволяющей реализовать развитие СЛК у обучающихся.  

Разработанная модель отражает три этапа развития социально-личностной 
компетенции обучающихся (информационно-аналитический, эмоционально-
оценочный, проектно-деятельности).  

Правильно вести себя на уроке и целостно производить учебный процесс пе-
дагогу помогает такое понятие, как профессиональная компетентность. Д. Н. 
Ушакова дается в двух значениях: во-первых, это круг вопросов, явлений, в кото-
рых личность обладает авторитетностью, познанием, опытом; во-вторых, это круг 
полномочий, область подлежащих чьему-либо ведению вопросов, явлений.         

Являясь носителем иноязычной культуры и используя свои знания в учебном 
процессе, учитель формирует отношение учащихся к знаниям иноязычной куль-
туры как к духовным и культурным ценностям. 

К профессиональной компетенции относится владение психолого-
педагогической компетенцией, то есть учителю должны быть известны базовые 
положения педагогики и психологии, включая возрастную и коррекционную пе-
дагогику и психологию, основы дидактики, психологии общения, психолингви-
стики. Учитель должен уметь составлять психолого-педагогическую характери-
стику класса и учитывать эти данные в работе.  

Филологическая компетенция включает в себя филологическую грамотность 
(знания о структуре родного и иностранного языков, владение основами ритори-
ки, умение предотвращать явление интерференции как на межъязыковом, так и 
внутриязыковом уровне), начитанность, умения творчески применять полученные 
знания в области литературы, истории изучаемого языка и других филологиче-
ских дисциплин в процессе профессиональной деятельности. 

У российских учителей на первом месте стоит способность к сотрудничеству 
(32%), второе место занимает справедливость (25%). Последние позиции занима-
ют индивидуальные потребности (12%), толерантность (9%), понимание (8%), 
уверенность в себе (7%), целевая ориентация (4%) и эмпатия (3%).   

У немецких учителей, напротив, толерантность играет самую важную роль 
(37%), за ней следует эмпатия 24% и способность к сотрудничеству 19%. Только 
немногие учителя упомянули коммуникацию (7%), знание (6%), ответственность 
(3%), справедливость (2%) и саморефлексию (2%). Однако, в научной терминоло-
гии знание не является аспектом СЛК.  

Таким образом, мы поняли, что немецкие учителя концентрируются на кон-
кретном человеке, признают его потребности, уважают его мнение, принимают. 
Российские отдают предпочтение таким ценностям как справедливость и коллек-
тивная ответственность. Причина этих различий наблюдается из исторических и 
социальных предпосылок. 
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Совершенствование социальной структуры, образовательного комплекса Ха-
баровского Края формирование постоянного населения с развитой социально-
личностной компетенцией позволит восполнить дефицит кадров в системе 
школьного образования с целью решения задач, возникающих в ходе развития 
экономики Дальнего Востока, улучшить качество жизни в Дальневосточном реги-
оне. 

Знание истории методики преподавания иностранных языков поможет начи-
нающему преподавателю свободнее ориентироваться в выборе методов и приемов 
обучения, рационально их сочетать в своей работе, сознательно и творчески при-
менять различные методы обучения. С этой целью в этой главе приводится обзор 
основных методов преподавания иностранных языков, расположенных в хроноло-
гическом порядке. 

"Метод - искусство учителя направлять мысли учеников в нужное русло и ор-
ганизовывать работу по намеченному плану". Многие ученые (И.П. Подласый, 
В.И. Загвязинский, Н.В. Басова и др.) считают, что метод - главный инструмент 
педагогической деятельности. Именно с его помощью производится продукт обу-
чения, осуществляется взаимодействие учителя и учащихся. 

Выделяются следующие методы: 
1) переводные методы (грамматико-переводной и лексико-переводной); 
2) прямой и натуральный методы и их модификации; 
3) смешанные методы; 
4) сознательно-сопоставительный и сознательно-практический методы; 
5) современный метод преподавания определяют, как коммуникативный си-

стемно-деятельностный метод обучения иностранным языкам. 
Основным положением, которое объединяет различные направления в мето-

дике и различные традиции в преподавании, является идея обучения иностранно-
му языку как средству общения, а также идея общения как средства обучения 
языку. Однако, обучение языку не должно превращаться в неосознанную трени-
ровку в коммуникативном использовании языка. Все чаще в современных кон-
цепциях обучения языку коммуникативный подход органически сочетается с со-
знательной систематизацией языковых явлений в процессе обучения. 

Современные методы обучения стремятся формировать у учащихся ценност-
ное отношение к языку, раскрывать его как отражение социокультурной реально-
сти, как феномен культуры национальной и общечеловеческой. Это один из ос-
новных путей к созданию (через изучение языка) эффективной основы для интер-
национального взаимопонимания. 
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Секция «Практические аспекты применения методов арт-терапии 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ 
СТРАХОВ У ВЗРОСЛЫХ 
 
 

В статье рассмотрены возможности применения арт-терапевтических техник     
для коррекции страхов у взрослых. Раскрыта специфика работы с эмоциональны-
ми состояниями респондентов, подобрана методика и перечислены вопросы для 
необходимой рефлексивной составляющей процесса взаимодействия со страхом. 
Описана важность медитативных упражнений для гармонизации внутреннего со-
стояния после процесса терапии для самого респондента и осуществляющего этот 
процесс психолога.  

Ключевые слова: арт-терапия, арт-терапевтические техники, страхи, группо-
вая терапия, индивидуальная терапия. 

В настоящее время интерес к проблеме психологической коррекции страхов 
всё более возрастает. Особую актуальность приобретают исследования, отража-
ющие поиск новых эффективных методов работы со страхами. К таким методам, 
безусловно, можно отнести арт-терапию. 

Согласно резолюции российской арт-терапевтической ассоциации под арт-
терапией понимается система психологических и психофизических лечебно-
коррекционных воздействий, основанных на занятиях изобразительной деятель-
ностью, построении и развитии терапевтических отношений. 

Современная арт-терапевтическая практика как метод лечения посредством 
изобразительной деятельности, позволяет ответить на множество актуальных во-
просов, в том числе и как экологически подойти к изучению таких аффективных 
реакций как радость, вина, агрессия, гнев, обида, страхи. Страх можно характери-
зовать одной из самых сильных эмоционально окрашенных эмоций, внутреннее 
состояние, возникающее у человека исходя из реального или воображаемого кон-
текста ситуации и вместе с тем, если оно переживается как субъективно значимое, 
влияющее на восприятие мира, адаптацию в нем, на контакты с другими людьми 
и деятельность, значит появляется необходимость психологической поддержки, в 
том числе и тех возможностей, которые позволяет реализовать арт-терапия. 

Работа со страхами имеет свою специфику. Люди в большинстве случаев не 
готовы говорить о том, чего боятся и преодолевают себя с большим напряжением, 
однако, несмотря на это, методы арт-терапии способны снизить напряжение ре-
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спондента и благодаря компетентному психологу – создать атмосферу доверия и 
принятия своих переживаний.  

Значение имеет и форма проведения арт-терапевтического занятия: групповая 
или индивидуальная, так как они влияют и на внутреннюю динамику процесса 
терапии. Особенность групповой терапии состоит в осознание существования по-
хожих у друг друга актуальных переживаний участников группы. Создаются без-
опасные условия где члены группы могут выслушать и поддержать друг друга, а 
также дать обратную связь на проблему, которая им не безразлична, возможность 
посмотреть на себя со стороны и по-новому отрефлексировать уже имеющийся 
опыт. Однако не все клиенты готовы открыться перед группой. Основная особен-
ность индивидуальной терапии состоит в создании интимной обстановки, способ-
ной более глубокому раскрытию чувств и переживаний клиента, интенсивности 
процесса взаимодействия. Однако человек не получает обратную связь от других 
участников и взгляд на проблему может остаться прежним. Конечно, не исключе-
ны и механизмы психологических защит, которые могут быть  активно включены 
на всех этапах терапии как на групповой, так и индивидуальной формы работы. 
Здесь клиент сопротивляется своей проблеме, не желает вступать с ней в контакт 
и иногда не может дифференцировать свой страх, сам до конца его не осознает, 
потому что не хочет осознавать и сталкиваться с фрустрирующим неуправляемым 
состоянием. Такое состояние можно считать вполне естественным.  

Для занятия по арт-терапии была подобрана и проведена в групповом и инди-
видуальном формате техника «Рисунок внутреннего монстра», которая ориенти-
рована на проработку страхов у взрослой аудитории.  

Перед выполнением самой методики проведен срез актуального состояния 
участников, для введения в тему прочитана притча «Как преодолеть страх» после 
чего группе предоставляется возможность тоже «заглянуть в глаза своему стра-
ху». Происходит концентрация на своем страхе и определение его интенсивности 
по шкале от одного до десяти, затем дается задание нарисовать на листе бумаги 
образ существа, монстра, живущего внутри.  

После того, как все участники создали своего монстра, начинается их обсуж-
дение. Ведущий просит каждого участника рассказать о своей работе так, как хо-
чет сам человек, а затем ему задаются вопросы, стимулирующие рефлексивную 
составляющую. 

 

  
 

Рис 1., рис. 2. Этапы тренинга по групповой арт-терапии в работе со страхами 
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Рис. 3., рис. 4. Примеры работ, созданных участниками на групповом и индивиду-
альном тренинге по арт-терапии в работе со страхами 

 
После творческой части участникам были предложены вопросы для рефлек-

сивного этапа процесса арт-терапии: 
1. Как выглядит мой страх? 
2. Кого он мне напоминает? На что он похож? 
3. Какая мысль, случай послужил началом зарождения и развития  этого 

страха? Вспомните момент, когда стали бояться. 
4. Где внутри моего тела он живёт, и какие ощущение в теле вызывает, когда 

я о нем думаю? (сердцебиение, дрожь в ногах, холодные руки, слезы) можете от-
разить это на рисунке 

5. Как зовут моего внутреннего монстра? 
6. Что вы нарисовали? 
7. Какие чувства приходили к вам во время рисования? 
8. Что вы нарисовали в первую очередь? 
9. Как теперь изменилась интенсивность страха? 
10. Как часто вы вступает в контакт с этим образом, внутренним монстром? 
11. Если б монстр мог говорить, что бы он сказал? Страх тоже хочет что-то 

сказать 
12. Что бы ты ему ответил? Чтобы ты ответил своей работе, когда создал ее? 
13. Нравится ли тебе то, что получилось?  
14. Хотел бы ты что-нибудь изменить в рисунке своего монстра? 
15. Страшен ли теперь, ваш внутренний монстр? (снова оценить интенсив-

ность страха, но уже после проделанной над ним работы). 
Важно отметить, что для более комплексной проработки и взаимодействия со 

своим страхом, участникам терапевтического процесса предлагается попробовать 
использовать технику «Третьего стула», когда можно войти в коммуникацию со 
своим страхом (теперь он существует в области сознания, когда мы его осмысли-
ли), сказать, что ты о нем думаешь и зачем он тебе. Поговорить со своим страхом, 
как с реальным объектом. Какую пользу он приносит в твою жизнь? Зачем ты 
впустил его в своё сознание? Зачем ты его подкармливаешь? (вторичная выгода). 

После активного обсуждения работ, необходимо провести пострефлексивный 
шеринг (сред актуального состояния после всего активного внутреннего и внеш-
него процесса терапии) и гармонизировать состояние группы или клиента в инди-
видуальной работе, чтобы снизить напряжение и предотвратить дальнейшую воз-
можную актуализацию психотравмирующего опыта, возникшего при внутренней 
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работе. Для этого проводится дополнительная методика аутотренинг-медитация 
«Волевое тепло» после чего арт-терапевтический процесс подходит к заверше-
нию.  

Психолог, проводящий арт-терапевтические техники должен помнить и о 
своем актуальном состоянии и о важности следить за своим психическим здоро-
вьем, чтобы не допустить возможность проявления профессионального выгора-
ния, иначе он окажется не компетентным для работы с эмоциями других людей. 

Таким образом, анализирую проведенную работу и полученный результат, 
еще раз подчеркнем важность арт-терапии в психологическом взаимодействии с 
людьми и их аффективными состояниями, необходимость своевременно прово-
дить диагностический срез актуальных состояний и не бояться обратиться за про-
фессиональной психологической помощью, которая может быть оказана как в 
групповой, так и в индивидуальной форме. 
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Секция «Психология девиантного поведения детей и подростков в 
системе профессиональной деятельности психолога» 

 
 

УДК 159.9.018  
 
А. А. Анорьева (ПС(аб)-71)1 
Е. В. Кулеш (канд. психол. наук, доц.) 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С ДЕВИАНТНЫМИ ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
 

Введение 
Для успешного преодоления жизненных трудностей в мире, полном стрессо-

генов, людям необходимо обладать высоким уровнем жизнестойкости. Как из-
вестно, представители подросткового возраста находятся в сензитивном периоде 
формирования личности, и процесс разрешения проблем и конфликтов у них 
несет сильный эмоциональный окрас. В этой связи подростки нередко сбиваются 
с пути и выбирают не самые конструктивные формы поведения, становясь на путь 
девиантного поведения. Жизнестойкость для таких подростков является потенци-
алом личностного роста, поскольку она формируется за счет возникновения 
смыслов и укрепления ценностей как основы для поддержания устойчивости в 
меняющемся мире. 

 
Определение понятия жизнестойкости и ее компонентов 
В психологии под жизнестойкостью понимается термин «hardiness», введен-

ный С. Мадди и С. Кобейса. Дословно этот термин обозначает «выносливость», 
«смелость». В отечественной литературе принято переводить данное понятие 
именно как «жизнестойкость» (по Д.А. Леонтьеву). Жизнестойкость с точки зре-
ния С. Мадди – это личностная характеристика, которая отражает психологиче-
скую «живучесть» и эффективность человека, это совокупность тех навыков и 
установок, которые помогают изменять собственное поведение в процессе пре-
одоления стрессовой ситуации и выносить из данной ситуации выгоду для соб-
ственного развития и сохранения психического здоровья. Проблемой жизнестой-
кости также занимались такие ученые как Д.А. Леонтьев, Л.А. Александрова, Р.М. 
Рахимова, С.А. Богомаз, М.В. Логинова и многие другие. 

С. Мадди и С. Кобейса выделили три компонента жизнестойкости. 
Вовлеченность – это характеристика, затрагивающая отношение к себе и к 

окружающему миру и характер взаимодействия между этими отношениями. Она 
дает жизненные силы и мотивацию к реализации, здоровому образу мыслей и по-
ведению. Индивид с развитой вовлеченностью получает удовольствие от соб-
ственной деятельности, чувствует свою значимость и ценность.  

Контроль – это уверенность в том, что борьба позволит повлиять на результат 
происходящих событий, даже если это влияние не абсолютно и нет гарантии 
успеха. Противовес понятию контроля является ощущение собственной беспо-
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мощности. Человек, у которого развит контроль чувствует, что сам выбирает свой 
путь.  

Принятие риска – это убежденность индивида в том, что из любых событий в 
его жизни можно вынести как негативный, так и позитивный опыт, который спо-
собствует развитию. Человек, который рассматривает жизнь как способ приобре-
тения опыта, в состоянии действовать даже в отсутствии гарантий на успех, на 
свой страх и риск. 

 
Особенности жизнестойкости подростков с девиантными формами пове-

дения. Краткий анализ 
Для подростков с девиантными формами поведения характерны повышенная 

тревожность, проблемность ценностно-смысловой сферы, особенно в области це-
лей и смысла жизни. Они обычно раздражительны, импульсивны, конфликтны, 
агрессивны. Это затрудняет их взаимоотношения с окружающими, создает слож-
ности при их воспитании. Проявление подростковых девиаций отличается зани-
женной критикой и при этом высокой личностной включенностью. Зачастую са-
мим подростком проступок оценивается как выражение самостоятельности и про-
явление некоего «геройства». 

Для рассмотрения особенностей жизнестойкости подростков с девиантными 
формами поведения мы осуществили анализ исследований, направленных на изу-
чение жизнестойкости подростов с девиантным поведением Д.А. Рожней, Н.В. 
Загуменновой, Т.М. Кравцовой. В исследованиях принимали участие подростки, 
состоящие на учетах в школах за нарушение дисциплины и ненадлежащее обуче-
ние и состоящие на учетах в отделениях по делам несовершеннолетних. 

У подростков с девиантным поведением наблюдается преобладание низкого 
уровня жизнестойкости по сравнению с нормативными подростками. Иными сло-
вами, такие подростки испытывают трудности в преодолении стрессовых ситуа-
ций. У них чаще возникает ощущение беспомощности и дискомфорта. 

У таких подростков наблюдается низкий уровень выраженности вовлеченно-
сти и контроля. Данные результаты подтверждаются тем фактом, что большин-
ство подростков с девиантными формами поведения редко посещают дополни-
тельные занятия, секции. Свободное время они, в основном, проводят на улице, в 
компании сверстников, играют в компьютерные игры. 

Возникает вопрос, почему же при высокой личностной включенности под-
ростка в процесс девиации, чувства самостоятельности и ощущения «геройства», 
у них наблюдается низкий уровень вовлеченности? Ответ заключается в том, что 
эти ощущения и чувства чрезвычайно нестабильны. Когда подростки сталкивают-
ся с последствиями своих действий, то данные ощущения улетучиваются. То есть 
эти чувства возникают только среди сверстников и значимого окружения под-
ростка. А вовлеченность в контексте жизнестойкости это стабильная характери-
стика, которая отражает включенность во всю деятельность подростка, а не к от-
дельным видам поведения. 

Таким образом, подростки с девиантными формами поведения обладают низ-
ким уровнем жизнестойкости, а поскольку жизнестойкость выступает как потен-
циал личностного роста подростков, то ее развитие необходимо для оптимизации 
процесса их социально-психологической адаптации. Так, представляется необхо-
димым создание программы по формированию жизнестойкости подростков с де-
виантными формами поведения. 
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Программа формирования жизнестойкости подростков с девиантными 
формами поведения 

Цель программы – повышение уровня жизнестойкости подростков, профи-
лактика и преодоление девиантных форм поведения. Задачи программы: 

1. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки подросткам, ко-
торые оказались в трудной жизненной ситуации; 

2. Формирование отношения к жизни как к ценности; 
3. Развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими; 
4. Формирование позитивного самоотношения и самосознания; 
5. Включение подростков в ценностно значимые для них формы деятельно-

сти. 
Функции программы: развивающая, коррекционная. Форма реализации – 

групповые занятия. Состав группы – подростки с девиантными формами поведе-
ния от 12 до 15 лет. 

Показатели эффективности программы: адаптивность подростков, уверен-
ность в себе, сформированные жизненные перспективы, стремление к достижени-
ям, стрессоустойчивость. Программа состоит из 14 занятий, которые занимают от 
1 до 2 часов. 

Тематическое планирование программы: 
Занятие 1-2: «Жизнестойкий человек. Как им стать?». Проведение беседы с 

родителями/воспитателями о программе формирования жизнестойкости детей; 
знакомство подростков с понятием жизнестойкости и её значимостью в жизни че-
ловека; исследование уровня развития жизнестойкости и ее компонентов. 

Занятие 3: «Основные жизненные ценности». Беседа об общественных и ин-
дивидуальных ценностях, соотношении ценностей с выбором своего жизненного 
пути.  Результат - осмысление представлений о смысле жизни, счастье, ценностях, 
жизненных планах. 

Занятие 4: «Готовы ли вы к трудным жизненным ситуациям?». Беседа о меха-
низмах возникновения и развития стресса, анти-стресс тренинг. Результат – фор-
мирование навыков саморегуляции для снятия негативных последствий стресса. 

Занятие 5: «Мои жизненные планы». Беседа о способах постановки тактиче-
ских и стратегических жизненных целей, их связи с ценностными ориентациями 
личности, техника жизненного анализа. Результат - составляется жизненный план 
подростка, обсуждаются варианты действий при невыполнении плана, продумы-
вается достижение поставленных целей различными способами, соотносимых с 
социальными ценностями. 

Занятие 6: «Мои проблемы». Тренинг на осознание своих проблем и поиск их 
решения. Результат – постановка проблемы, актуализация личностных ресурсов. 

Занятие 7: «Как успешно преодолевать трудности?» Тренинг. Используется 
информация о волевых качествах и их развитии, их обязательной нравственной 
направленности, примеры успешного преодоления трудностей. Результат - стиму-
лирование учащихся к развитию волевых качеств, знакомство с различными стра-
тегиями решения проблем, формирование индивидуальной стратегии поведения в 
сложной жизненной ситуации. 

Занятие 8: «Как определить свою цель?». Тренинг развития временной пер-
спективы и способности к целеполаганию. Используется информация о личност-
ном развитии, самоопределении, обретении собственной идентичности. Результат 
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– умение определять цели своей жизни, освоение практически полезных навыков 
планирования. 

Занятие 9: «Как успешно общаться и налаживать контакты». Тренинг для зна-
комства с особенностями межличностного взаимодействия, представление о спо-
собах самоанализа и самокоррекции в сфере общения. Результат – развитие базо-
вых коммуникативных умений. 

Занятие 10: «Мозаика общения». Тренинг, предоставляющий возможность 
вступить во взаимодействие друг с другом, прожить ситуации сотрудничества, 
взаимоподдержки. Результат – создание модели эффективного общения. 

Занятие 11: «Стрессу – нет!». Отработка выученных приемов саморегуляции, 
снятие эмоционального напряжения. Использование арт-методик для снижения 
тревоги. Результат – научение навыкам снижения стрессовых воздействий. 

Занятие 12: «Я не такой как все и все мы разные». Тренинг по укреплению 
уважения подростков к себе и к окружающим, изучение собственных индивиду-
альных особенностей и особенностей других. Результат – формирование чувства 
собственного достоинства, позитивного отношения к окружающим. 

Занятие 13: «Сопротивление давлению». Тренинг, обыгрывающий ситуации 
давления со стороны окружающих, в том числе и сверстников, формирование 
навыков сопротивления. Результат –формирование позитивного отношения к соб-
ственной индивидуальности. 

Занятие 14: «Жить по собственному выбору». Тренинг, беседа, направленные 
на формирование активной жизненной позиции, оптимистического взгляда на 
собственное будущее, повторная диагностика жизнестойкости и обсуждение ре-
зультатов. 

 
Заключение 
В проведенной нами работе было изучено понятие жизнестойкости и ее ком-

понентов, также были рассмотрены особенности жизнестойкости подростков с 
девиантными формами поведения и была предложена программа по формирова-
нию жизнестойкости подростков с девиантными формами поведения, которая за-
ключается в формировании ценностей, в развитии коммуникативных навыков, а 
также преодоление негативных последствий стрессовых воздействий, формиро-
вание индивидуальности, жизненных планов, обучение целеполаганию, защита 
собственной индивидуальности, посредствам сопротивления давлению со сторо-
ны. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ С РАЗНОЙ 
ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
 

В психологической литературе значимое место уделяется особенностям само-
развития и деятельности человека, так как именно они играют немаловажную 
роль в развитии личностных качеств, формировании новообразований, которые 
так важны для гармоничного существования человека в мире [3]. Так, существует 
множество факторов, влияющих на данные процессы, среди которых и феномен 
мотивации достижения. Изучением мотивации в психологии занимались такие-
ученые, как З. Фрейд, К. Юнг, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др. Тематика творчества 
прослеживается в наработках А. Шаховского, Э. Фромма, Б.Г. Ананьева, Дж. 
Келли, Д.Б. Богоявленской, В. И. Слободчикова, К.А. Абульхановой- Славской и 
др. Вопрос взаимосвязи мотивации и творческой активности заинтересовал не 
только нас, но и у таких учёных, как К. Роджерс [4], А. Маслоу, Я. А. Пономарёв 
[2], Д.Б. Богоявленская (отмечавшая, что в процессе саморазвития важен не толь-
ко интеллект, но и мотивационная составляющая), В.Н. Дружинин и др. [1].  

Цель нашего исследования- теоретически обосновать и эмпирически рас-
крыть особенности мотивации и творческой активности у студентов во внеучеб-
ной деятельности.  

Основная гипотеза исследования: мы предполагаем, что существует взаимо-
связь и взаимообусловленность между феноменами мотивации достижения и 
творческой активностью у студентов во внеучебной деятельности.  

В процессе подготовки к исследованию нами были отобраны следующие ме-
тоды: 1) Методы наблюдения, беседы; 2) Диагностический инструментарий: «Ди-
агностика мотивационной структуры личности» (В. Э. Мильман); «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи» (МУН) (А.А. Реан); «Потребность в достижении цели». 
(Ю.М.Орлов); «Диагностика личностной креативности» (Е.Е. Туник); Диагности-
ка самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калины).  

В нашем исследовании приняло участие 50 человек. 19 лиц мужского пола и 
31 женского в возрасте от 19 до 22 лет. Все студенты, принявшие участие в иссле-
довании, занимаются творческой деятельностью в свободное от учёбы время. 
Первыми результатами проведённой работы можно считать анализ результатов по 
каждой методике, а также выявление гендерных особенностей респондентов. Для 
достоверной проверки гипотезы, нами был проведён корреляционный анализ с 
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целью проверки нескольких переменны х(шкал): мотивации достижения и твор-
ческой активности; шкалы мотивации успеха и стремления к самоактуализации.  
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Гистограмма 1.1- Результаты корреляционного анализа значимых данных 

выборки. 
 
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что связь между 

психологическими феноменами является статистически достоверной. Так, на ги-
стограмме 1.1 видно, что существует взаимосвязь и взаимообусловленность фе-
номена мотивации достижения и творческой активности (r= 0,328). Также, поло-
жительная взаимосвязь прослеживается между шкалой мотивации к успеху и са-
моактуализацией (r= 0,314). 

Важно также отметить, что были выявлены статистические показатели между 
шкалой мотивации достижения и стремлением к самоактуализации; между моти-
вацией успеха и общим баллом креативности. Полученные данные о взаимосвязи 
мотивации достижения и компонентов творческой активности помогут расширить 
поле для и использования их в дальнейшей деятельности (см. рис1.1.).  

В ходе проведения исследования нами были проанализированы особенности 
выборки. Так, всех респондентов можно разделить на две группы. Это связано с 
тем, что для части из них характерно занятие творческой деятельностью в коллек-
тиве во внеучебное время, под руководством педагогов. Это, в первую очередь, 
танцевальное, музыкальное направление; журналистика; изобразительное искус-
ство. (1 группа, состоящая из 21 человека, среди которых 8 юношей и 13 девушек) 
Большую часть выборки занимают студенты, занимающиеся творческой активно-
стью дома (группа 2, 29 человек, 10 студентов мужского пола и 19 женского).  

Проводя анализ полученные данных, представленных на гистограмме 1.2, 
можно говорить о положительной взаимосвязи и взаимообусловленности мотива-
ции достижения и творческой активности (r= 0, 239) у студентов, вошедших в 1 
группу, в отличие от значений 2 группы, у которой, по данным исследования, по-
требность в творческой активности выше. Эти выводы подтверждаются и высо-
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кими показателями 2 группы по шкалам общего балла креативности. Также, ста-
тистически важные данные были обнаружены при анализе взаимосвязи шкал мо-
тивации достижения и самоактуализации (r= 0, 443) у 1 группы. Эти данные вы-
ше, чем у второй группы. Мы предполагаем, что это связано с тем, что студенты 1 
группы уже реализуются в творческой деятельности. Рядом с ними находятся 
единомышленники, также, присутствуют элементы соперничества, соответствен-
но, самоактуализация выше, так как 1 группа исследуемых реализует свои по-
требности в социальном контексте. Также, отмечается высокий статистический 
показатель общего балла креативности у 2 группы. Это указывает на то, что по-
требность в реализации своего потенциала актуальна для ребят, которые занима-
ются творческой активностью дома. 
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Гистограмма 1.2 - Результаты корреляционного анализа значимых данных. 
 
Также, стоит проанализировать данные, полученные в ходе сравнения значе-

ний по шкалам «мотивации успеха и боязни неудач» и творческими компонента-
ми личности (эти данные также проиллюстрированы в виде гистограммы 1.3) 

Так, корреляционная связь наблюдается у 1 группы исследуемых между шка-
лой успеха и творческой активностью (r= 0, 251). Этот показатель выше у 2 груп-
пы ребят, что ещё раз указывает на то, что, у данной группы ярко прослеживается 
потребность в творческой реализации, так как 1 группа студентов уже реализует 
свой творческий потенциал. Стоит отметить положительную взаимосвязь между 
мотивацией успеха и общей активностью (r= 0,588). Этот показатель выше у 1 
группы исследуемых, чем у 2 группы респондентов, реализующихся в домашних 
условиях. Это обусловлено тем, что 1 группа ведёт активную жизнь, уделяя 
большое количество времени учёбе, работе, творческой деятельности, в отличие 
от 2 группы, что также ранее подтвердилось во взаимосвязи с мотивацией дости-
жения. Значимые для нашего исследования данные были выявлены между шка-
лами мотивации успеха и самоактуализации. Высокие значения характерны для 
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ребят, занимающихся творчеством в коллективах, в отличие группы исследуемых, 
реализующихся дома.  
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Гистограмма 1.3- Результаты корреляционного анализа значимых 

данных 1 и 2 гр. 
 
Таким образом, гипотеза о существовании положительной взаимосвязи между 

уровнем мотивации достижения и творческой активностью; между стремлением к 
самоактуализации и мотивацией успеха подтверждена.  

 
Заключение. Изучение взаимосвязи мотивации достижения и творческой ак-

тивности является актуальной проблемой, так как реализация своего потенциала 
является важной составляющей процесса саморазвития. Особенностями мотива-
ции студентов является доминирование мотивации достижения и ее связь с твор-
ческой активностью у студентов разных групп. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ПОДРОСТКОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 
 

Эмоции – это не проблемы, которые нужно решать. 
 Это сигналы, которые нужно интерпретировать. 

Вероника Тугалева. 
 

Проблема субъективного благополучия в настоящее время пока не имеет 
четкого систематизированного характера. Поэтому разработка основ 
универсального подхода к исследованиям субъективного благополучия являются 
весьма актуальными. 

Эмоции управляют наиболее важными аспектами жизни подростка и 
являются сигналами событий, которые воздействуют на его самые глубокие 
убеждения и наиболее значимые отношения. 

Концепция эмоционального интеллекта (ЭИ) как альтернатива традиционного 
интеллекта стала широко известной в психологической науке. Так Д. Гоулман 
считает эмоциональную способность метаспособностью, которая определяет, 
насколько хорошо человек может использовать не только свои навыки, но и 
интеллект [4].  

Проблемой идентификации и понимания эмоций занимались не только 
психологи, но и специалисты других наук - эволюционные биологи, психиатры, 
программисты и т.д., которые выявили многие способности человека в этой 
области исследований. Для того, чтобы избежать разночтения при исследовании 
проблемы идентификации и понимания эмоций человеком, американские 
психологи Сэловей П. и Мейер Дж. в 1990 году предложили, чтобы эти 
способности составляли унитарное понятие - «эмоциональный интеллект», 
которое охватывает следующие способности: 

1) распознавание собственных эмоций,  
2) владение эмоциями,  
3) самомотивация,  
4) понимание эмоций других людей.  
Концепция Дж. Мэйера и П. Сэловея является наиболее теоретически 

проработанной и относится к моделям способностей. [9]. 
С понятием «эмоциональный интеллект» тесно связано представление об 

«эмоциональной грамотности», т.е. целенаправленном повышении социальной и 
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эмоциональной компетентности детей.  Данные авторы определили 
«эмоциональный интеллект» как способность идентифицировать собственные 
эмоции и эмоции окружающих и использовать эту информацию для принятия 
решений [3]. 

В отечественной психологии аналогом термина «эмоциональный интеллект» 
можно считать понятие «эмоционального мышления», изучением которого 
занимался О. К. Тихомиров. Описывая специфику эмоционального мышления, он 
отмечал, что эмоциональные состояния включены в процесс решения задач [4]. 
По его мнению, с мыслительной деятельностью связаны все эмоциональные 
явления — аффекты, эмоции, чувства. Взаимосвязь эмоций с процессом 
мышления проявляется, как полагал О. К. Тихомиров, в том, что эмоциональные 
состояния выполняют в мышлении различного рода регулирующие, 
эвристические функции. В частности, это определение дальнейшего 
развертывания поиска в глубину или возврат к определенному пункту при 
неблагоприятной ситуации. Кроме этого, указанная связь проявляется во 
включенности эмоциональной активации в процесс поиска принципа решения и 
эмоциональном предвосхищении решения задачи. Исследования О. К. 
Тихомирова доказывают наличие эмоциональной регуляции мыслительной 
деятельности и тот факт, что эмоциональная активизация является необходимым 
условием продуктивной интеллектуальной деятельности [5]. 

Проблема субъективного благополучия личности в последние десятилетия 
приобретает особую остроту не только в связи с социальными и экономическими 
сдвигами, но и усилением динамики жизни в целом, изменениями критериальных 
оценок жизнедеятельности в обществе. Исследователи разных областей науки 
издавна отмечали факты, относящиеся к переживанию благополучия или 
неблагополучия отдельным индивидом, большей частью обращаясь к его 
состояниям. Сегодня же все больше выдвигается на передний план 
необходимость анализа личностных, социокультурных, социально-
психологических детерминант благополучия, поскольку оно «зависит от 
взаимодействия и взаимовлияния целого комплекса различных внутренних и 
внешних составляющих. Позитивная психология профессионального здоровья 
предлагающая изучение позитивных феноменов, обеспечивающих 
профессиональное здоровье и работоспособность, сегодня исследует такие 
конструкты, как субъективное благополучие.  

Субъективное благополучие (subjective well-being) – позитивное 
эмоциональное состояние удовлетворенности собой, своей жизнью, окружающим 
миром и своим местом в нем, описываемое в житейских терминах душевного 
равновесия [5]. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 
ученых, которые занимались проблемами психологического и субъективного 
благополучия: Н. Брэдбёрн, Э. Динер, К. Рифф, Т. Д. Шевеленкова, 
эмоционального благополучия Г. А. Глотовой, Н. М. Горчаковой, О. Ю. 
Даниловой, Л. В. Карапетян П. Лафренье и других. 

Для выявления особенностей эмоционального интеллекта у подростков с 
разным уровнем субъективного благополучия нами было проведено 
эмпирическое исследование с использованием  следующих психодиагностических 
методик: - методика Н. Холла на выявление эмоционального интеллекта, 
методика Перуэ-Баду в адаптации М. В. Соколовой для определения 
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субъективного благополучия, опросник детской депрессии М. Ковач (CDI) для 
определения показатели спектра депрессивных симптомов, Методика САН 
оперативной оценки самочувствия, активности и настроения В. А. Доскина и 
соавторов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 65 учащихся 9-10 классов в 
возрасте 15-16 лет Федерального государственного казенного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 178» г. Иркутск. 

В результате эмпирического исследования, была установлены значимые связи 
между эмоциональным интеллектом, субъективным благополучием, 
самочувствием, настроением и уровнем депрессии.  

Данные по диадам между: эмоциональным интеллектом и самочувствием (rs 
= 0.816 для р<0,05), эмоциональным интеллектом и настроением (rs = 0.645 для 
р<0,05), эмоциональным интеллектом  и субъективным благополучием (rs = 0.712 
для р<0,05), субъективным благополучием и самочувствием (rs = 0.654 для 
р<0,05), субъективным благополучием и настроением (rs = 0.542 для р<0,05), 
эмоциональным интеллектом и депрессией (rs = -0.928 для р<0,05), 
самочувствием  и депрессией (rs = -0.849 для р<0,05), настроением и депрессией 
(rs = -0.712 для р<0,05), субъективным благополучием и депрессией (rs = -
0.647для р<0,05) 

 
Анализ результатов исследования особенностей эмоционального 

интеллекта подростков с разным уровнем субъективного благополучия 
Структура и последовательность проведения эмпирических исследований 

подчинена выдвинутой нами гипотезе о том, что у подростков с разным уровнем 
субъективного благополучия имеют место разные особенности эмоционального 
интеллекта. Для определения субъективного благополучия мы использовали 
методику Перуэ-Баду (адаптация Соколовой). 

Результаты диагностики уровней субъективного благополучия подростков 
отражены в рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показатели уровня субъективного благополучия подростков по методике 
Перуэ-Баду 

На основе выявленных уровней субъективного благополучия, мы 
сформировали три группы для дальнейших эмпирических исследований. 
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В группу 1 вошли подростки с полным субъективным благополучием. 
В группу 2 включили респондентов с умеренным субъективным 

благополучием. 
И в группу 3 отнесли подростков с субъективным неблагополучием, но мы 

включили в данную группу и подростков со средним умеренным субъективным 
благополучием, так как, по версии автора, данный уровень оценивается как 
отклоняющийся в сторону субъективного неблагополучия. 

Далее, чтобы более объемно и многомерно представить переживание 
субъективного благополучия, мы использовали Опросник детской депрессии М. 
Ковач для определения показателей спектра депрессивных симптомов и методику 
САН для определения характеристик самочувствия, настроения подростков. 
Данные, полученные в средних баллах по опроснику детской депрессии М. Ковач 
для определения показателей спектра депрессивных симптомов, мы сравнили с 
показателями трех групп. 

Полученные результаты исследования по опроснику депрессии М. Ковач 
распределенных респондентов по группам 1,2,3, представлены на рис.2. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Показатели опросника депрессии М. Ковач в трёх группах. 
   
Для респондентов из группы 1 с полным субъективным благополучием 

характерны такие показатели: они не считают школу неэффективной, так как 
обладают высоким уровнем убежденности в эффективности занятий в школе и 
учебной деятельности. У данных подростков практически нет проявлений 
агрессии, но самым высоким показателем является проявление ангедонии, то есть 
они крайне редко, но все же ощущают чувство одиночества, что характерно для 
их возраста. 

Для подростков из группы 2 со средним уровнем субъективного 
благополучия, самый высокий результат был получен по шкалам: настроение и 
ангедония. Учитывая интерпретацию автора методики, о том, что у респондентов 
с высоким показателем ангедонии, присутствует ярко выраженное ощущение 
чувства одиночества, это сказывается на их настроении.  

Для респондентов из группы 3 с субъективным неблагополучием характерны 
такие показатели: максимальное проявление ангедонии и низкий уровень 
настроения. Низкий уровень настроения указывает на устойчивое состояние 
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респондентов этой группы, создающее подавленный эмоциональный фон, т.е. 
четкое идентифицированное состояние скуки. 

Данные, полученные по методике САН (в средних баллах) для определения 
шкал самочувствия и настроения подростков, мы сравнили с показателями 
респондентов трех групп с разным уровнем субъективного благополучия.  

Полученные данные, представлены в виде диаграммы на рис.3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Показатели по методике САН в трёх группах. 
 
По методике САН для подростков из группы 1 с полным субъективным 

благополучием характерны высокие показатели самочувствия и настроения. 
Для респондентов из группы 2 со средним уровнем субъективного 

благополучия, показатели самочувствия и настроения ниже, а у подростков из 
группы 3 с субъективным неблагополучием выявлен сниженный уровень 
настроения, что является неблагоприятным фактором. 

Сравнивая показатели (по методике САН) по уровням субъективного 
благополучия в 3 группах, мы установили, что респонденты этих групп, имеют 
разные особенности в настроении и самочувствии в зависимости от их 
субъективного благополучия.  

Мы можем сделать вывод по двум методикам, что подросткам из групп с 
разным уровнем субъективного благополучия соответствуют разные проявления, 
влияющие на переживание этого благополучия. Далее мы провели 
диагностическое исследование показателей уровня эмоционального интеллекта по 
методики Н. Холла, у респондентов всех трех групп с разным уровнем 
субъективного благополучия. 

При данных расчетах единицей измерения был взят средний балл, который 
был принят в аналитических расчетах.  

Мы провели диагностику на эмоциональный интеллект с учетом 
респондентов трех групп, отличающихся разными уровнями субъективного 
благополучия. 

Для наглядности полученных результатов, данные представлены на рис.4. 
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Рис. 4.  Особенности эмоционального интеллекта вэкспериментальных группах с 
разными уровнямисубъективного благополучия (средний балл) 

 
Для подростков из группы 1 (с субъективным благополучием) характерна 

такая особенность эмоционального интеллекта, как: распознавание эмоций других 
людей, эмоциональная осведомленность и высокий уровень самомотивации.  

У респондентов группы 2 более всего проявилась эмоциональная 
осведомленность, распознавание эмоций других людей, однако очень низкий 
показатель в проявлении эмпатии.  

Для подростков, составляющих группу 3 (с субъективным неблагополучием): 
имеет место достаточно выраженная эмоциональная осведомленность, 
распознавание эмоций других людей и даже самомотивация, но учитывая эти 
показатели, самый низкий уровень в проявлении такой особенности, как 
управление своими эмоциями, что безусловно будет влиять на субъективное 
благополучие и создавать проблемы в их жизни и общении с другими людьми. 

Таким образом, эмпирическое исследование подтвердило гипотезу: о том, что 
подростки с разным уровнем субъективного благополучия имеют свои 
специфические особенности эмоционального интеллекта.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЕЙНЫХ ПАРАХ 
СО СТАЖЕМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ДО 10 ЛЕТ 

 
Введение:  
Во всём мире каждый год создаются миллиарды семей, которым предстоит 

крепнуть, расти, привыкать друг к другу. Молодой семьёй считается семья с 
детьми или без них, возраст супругов не должен превышать  30 лет, со стажем 
брака до 10 лет. Таких семей у нас в стране примерно 28%. Благополучие, 
прочность этих семей является важной общественной проблемой. 

Для молодых супружеских пар характерны: первоначальное внедрение в мир 
друг друга, распределение обязанностей в труде и в семье, решение финансовых, 
жилищных, и связанных с ведением общего хозяйства и быта проблем, вживание 
в роль мужа и жены, деформирование личности, процесс приобретения 
жизненного опыта, взросления и возмужания. А когда в молодой семье 
появляется ребенок, то появляются и проблемы с бюджетом, недостаток времени, 
недоступность многих развлечений, отдыха, возрастание физической и 
психологической усталости. Из-за этого в молодых семьях существенно 
ограничиваются ресурсы для профессионального роста, реализации своих личных 
интересов. Этот период брачной жизни является самым тяжёлым и опасным с 
точки зрения психологической стабильности семьи. Немалая часть молодых 
семей распадается в самом начале совместной супружеской жизни. Статистика 
показывает, что около 65 % разводов приходится на пары со стажем брака до 
десяти лет. 

 
Основные понятия 
Конфликт - это осознанное столкновение, как минимум 2-х людей или групп 

людей, их взаимно противоположных, друг друга исключающих потребностей, 
интересов, целей, типов поведения, отношений, установок, существенно 
значимых для человека. [5] 

Понятие «семейный конфликт» достаточно обширно и многогранно, поэтому 
не удивительно, что среди семейных психологов и конфликтологов в настоящее 
время существует много разногласий относительно этого понятия. 

В.И. Курбатов предполагает, что «семейный конфликт - это психологически 
напряженная ситуация, которая складывается между разными элементами 
структуры семейной группы (супругами, их детьми и родителями) в связи с 
столкновением противоположных интересов и ценностных ориентаций» [9, 
с. 264]. 

Взаимоотношения между супругами существуют и развиваются не отдельно 
друг от друга. Они проистекают из семьи и в ней же замыкаются. Супружеский 
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конфликт очень часто включает в себя предыдущие конфликты между 
соответствующим партнером и его родительской семьей. Такой вид конфликта 
часто переносится и проецируется в модифицированном виде на отношения 
каждого из партнеров со своими потомками. Прошлые проблемы мужа или жены 
в собственной родительской семье, таким образом, проецируются на отношения 
муж-жена и родитель-ребенок. 

Исследования психологов и социологов показывают, что «в 75-80% семей 
есть конфликты. В оставшихся 25-30% семей фиксируется наличие «ссор» по 
различным поводам» [3, с. 11]. 

Обычно люди могут, не задумываясь, раскрыть целый перечень причин, из-за 
которых в семьях начинаются конфликты и ссоры. Жене может не нравится, что 
муж пьет, ребенок не слушается, а родители не могут договориться о 
согласованной стратегии воспитания, в то же время муж считает, что жена 
«транжирит»деньги на ветер и т.д. Подобные споры появляются время от времени 
почти в каждой семье. И это является нормой. Когда в семье нет ссор - это 
уникально, и, по мнению А. Арбитайло, в большинстве своем вечная идиллия не 
лучшим образом сказывается на дальнейшем развитии взаимоотношений в семье 
[2]. 

Обращает же на себя внимание тот факт, когда конфликты между супругами 
возникают регулярно и не решаются, а просто вытесняются до лучших времен. 

Авторы В.К. Мягер и Т.М. Мишина подчеркивают: «Конфликт возникает 
тогда, когда две стороны пытаются овладеть одним и тем же объектом, занять 
одно и то же место или одну и ту же исключительную позицию, играть 
несовместимые роли, достичь несовместимых целей или применять для 
достижения одной цели взаимоисключающие средства» [6, с. 12]. 

 
Основные психологические подходы к пониманию и интерпретации 

конфликтов. 
1. Психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм).  
Психоаналитический подход тесно связан с австрийским  психологом 3. 

Фрейдом (1856–1939), создавшего одну из первых концепций конфликтности 
человечества. Несмотря на то, что Фрейд изучал, как правило, внутриличностные 
конфликты, его заслугой является указание на необходимость поиска всех причин 
межличностных конфликтов в бессознательном. 

Альфред Адлер (1870–1937) - последователь 3. Фрейда,   суть конфликтов 
человека с микро средой и в попытках человека высвободиться от чувства 
неполноценности и доминирования. 

Амер. психологи К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливен расширили понимание 
сущности конфликта, и внесли в нее социальный контекст. Так, К. Хорни (1885–
1952) основной причиной конфликтов между человеком и кругом его общения 
считала нехватку дружелюбного отношения со стороны близких и родных людей, 
в первую очередь, конечно, родителей. По мнению Э. Фрома,  все конфликты 
могут возникать из-за недостаточной возможности реализовать в обществе 
личные потребности и стремления. 

Детский личностный сценарий становится предопределяющим, 
следовательно, когда человек сталкивается с проблемами, то ему нужно 
обратиться в своё детство.  Происхождение конфликта содержится в самом 
человеке. Происходит вечное  противоборство человека с внешним миром. В 
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действительности, каждый человек обречен на постоянную борьбу, в первую 
очередь, с самим собой. Нужно работать с личностью. Любая патология–
следствие пережитых проблем.  Конфликт – бессознательное, все в прошлом. [4] 

2.  Социотропный подход. ( М.Дуггал, С.Сигеле) 
В 1920–1930-е гг. внимание социальных психологов стал привлекать 

конфликт. По мнению амер. психолога Мак-Дугалла (1871 – 1938), конфликты в 
обществе не избежать, так как людям свойственны социальные инстинкты, 
например, страх, стадность, самоутверждение и т.д. Они являются 
наследственными, поэтому люди вечно конфликтуют, вступают в конкуренцию. 
Базируясь на утверждение Ч. Дарвина о том, что инстинкт борьбы за выживание 
обеспечивает существование, развитие вида, У. Мак-Дугалл распространил его и 
на человеческое общество. Созданная им теория социальных инстинктов имела 
сторонников, определивших социотропное направление в изучении конфликтов 
(С. Сигеле и др.). [1] 

3. Онтологический подход. (К. Лоренц, Н. Тинберген). 
Предпоссылки к онтологическому подходу к конфликту было положено в 

1930-х гг. работами австрийского естествоиспытателя Кондрада Лоренца (1903–
1989). Впервые в мировой науке им была сформулирована гипотеза о том, что 
главной причиной социальных конфликтов является агрессия индивида и толпы. 
По мнению К. Лоренца, механизмы появления агрессивности у животных и 
человека очень похожи, а агрессия – постоянное состояние живого организма. [1] 

4. Гуманистическая психология. (К.Левин) 
Изучая проблемы групповой динамики, германо-американский психолог Курт 

Левин (1890–1947) создал концепцию динамической системы поведения, которая 
находится под напряжением, когда нарушается равновесие между человеком и 
средой. Это напряжение проявляется в виде конфликтов. Источником конфликта 
может быть не благоприятный стиль деятельности лидера группы. Левин видел 
пути разрешения конфликтов в реорганизации мотивационных полей личности и 
структуры взаимодействия индивидов. [12] 

5. Фрустрационно -  агрессивный подход. (Д.Доллард) 
 Группа психологов Йельского университета (США) во главе с Д. Доллардом, 

опираясь на труды 3. Фрейда и К. Левина, предложила новую теорию конфликта – 
фрустрационно - агрессивную. В этой концепции интегрирована биологическая и 
социальная причина конфликтов – агрессивность индивида и социальная причина 
– фрустрация. Агрессия всегда следует за фрустрацией, а случаи агрессивного 
поведения обычно предполагают существование фрустрации. [12] 

6. Поведенческая психология. (А. Басс) 
Известным представителем поведенческого направления является 

американский психолог Арнольд Басс. Истоки конфликтов он находит не только в 
биологической природе человека, его врожденных качествах, но и в социальном 
окружении, которое изменяет эти качества в результате взаимодействия личности 
с окружающей его социальной средой. [10] 

7. Социометрический подход. ( Дж. Морено) 
В соответствии с теорией социометрии, которая была разработана 

социальным психологом Дж. Морено (1892– 1974), межличностные конфликты 
определяются как состояния эмоциональных отношений между людьми, их 
симпатиями и антипатиями по отношению друг к другу. Автор пришел к выводу, 
что все конфликты, от межличностных до международных, могут быть решены 
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путем перестановки людей в соответствии с их эмоциональными 
предпочтениями, так чтобы "социометрическая революция" позволила 
гармонизировать общественные отношения. [10] 

8. Интеракционистский подход. (Т. Шибутани) 
Вслед за работами основателя символического интеракционизма – 

американского психолога и социолога Дж. Г. Мида (1863–1931) – широкую 
популярность получили исследования представителя чикагской школы Т. 
Шибутани. По его мнению, причиной конфликтов является процесс социального 
взаимодействия. При возникновении противоречий в отношениях "индивид – 
среда" субъект начинает ощущать внутреннюю дисгармоничность и 
дискомфортность. Желая устранить их, человек совершает активные попытки для 
того, чтобы приспособиться к среде. В ходе приспособления и возникают 
конфликты. [11] 

9. Теория структурного баланса. (Ф.Хайдер) 
В первые положения которой выдвинул Ф. Хайдер, посвящена анализу 

согласованности между системой аттитьюдов индивида и его знаниями об 
аттитьюдах и поведении значимых других. В соответствии с теорией Хайдера 
конфликт возникает тогда, когда "определенное отношение единства, 
предписываемое условиями баланса, для человека исключается вследствие 
существования отношения единства со стороны другого человека. [11]. 

Таким образом, все стороны семейных конфликтов очень часто не являются 
противоборствующими сторонами, которые адекватно осознали свои цели, скорее 
всего они жертвы своих же неосознаваемых личностных особенностей и, не 
соответствующего реальности, видения ситуации и самих себя. Для семейных 
конфликтов наиболее характерны очень неоднозначные и неадекватные ситуации, 
связанные с особенностями поведения людей в конфликтах. Демонстрируемое 
поведение часто маскирует истинные чувства и представления о конфликтной 
ситуации и друг о друге. Таким образом, за шумными и грубыми 
противоборствами супругов могут скрываться любовь и привязанность, а за 
подчеркнутой вежливостью - хронический конфликт, иногда и ненависть, 
эмоциональный разрыв. 

Семейная жизнь занимает очень важное место в жизни каждого человека. К 
формированию семейной жизни нужно относиться с большой ответственностью. 
Сближение вкусов, взглядов, оценок у будущих молодожёнов происходит, 
обычно, еще до вступления в семейные узы. И в самом начале совместной жизни 
отчётливо проявляется желание супругов к наибольшему духовному сближению, 
сопереживанию, стремлению жить интересами и мыслями друг друга. Но 
стабильная благополучная семья может функционировать только при правильной 
подготовке молодых людей к совместной семейной жизни. Нужно узнать 
будущего супруга (супругу) как можно лучше, чтоб впоследствии для  них не 
открывались какие - то нежелательные черты характера. 

В нашем исследовании приняли участие 26 молодых семей со стажем брака 
от 5 лет до 10 лет  и возрастом супругов не старше 27 лет. 

У обследованных пар первое место по конфликтности занимают вопросы, 
связанные с воспитанием детей. Рождение ребенка для многих семей является 
серьезным испытанием. Супругам после рождения ребенка приходится изменять 
весь строй уже сложившихся внутри семьи отношений, привычек, весь созданный 
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им уклад семейной жизни. Помимо прежних ролей супругов, они принимают на 
себя роли матери и отца. Подобная перестройка не всегда проходит гладко. 

Конфликты по поводу нарушения ролевых ожиданий возникают в результате 
неоднозначного понимания супругами ролей мужа-жены, матери-отца, хозяина-
хозяйки, мужчины-женщины, главы семьи и неоднозначного представления об 
использовании каждым партнером той или иной семейной роли. 

Жена или муж (или оба) могут сформироваться до брака лидерами. 
Сохранение таких позиций в браке чревато  конфликтами. Выходом из такой 
ситуации будут взаимное обсуждение и отказ от претензий  на лидерство, 
лояльное отношение к альтернативному мнению другого партнера, совместное 
решение семейных вопросов. 

На последнем месте по конфликтности стоит проявление автономии одним из 
супругов. Нелегко из двух сформировавшихся «Я» прийти к одному «Мы». 
Однако терпеливое отношение к привычкам друг друга, совместная терпеливая 
работа над собой создадут условия для бесконфликтного взаимодействия в 
дальнейшей жизни. 

Общий уровень конфликтности в исследуемых парах ближе к среднему. А 
уровень готовности к конструктивному взаимодействию средний, что 
свидетельствует о том, что вероятность конфликтов  с супругом (супругой) 
достаточно высока. 

Нами обследовано 26 супружеских пар - люди в возрасте 21-27 лет со стажем 
брака 5-10 лет, с детьми или бездетные. 

У обследованных нами пар, первое место по конфликтности занимают 
вопросы, связанные с воспитанием детей. (см. таб. 1) 

 
Таблица 1. 

Основные причины конфликта 

Причины конфликта/ семейные пары. 
Пары с детьми Пары без детей Всего 

человек Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Проблемы отношений с 

родственниками и друзьями. 0 0 1 1 2 

Вопросы, связанные с воспитанием 
детей. 2 2 4 5 13 

Проявление супругами стремления к 
автономии. 0 0 0 0 0 

(2 чел.) Ситуации нарушения 
ролевых ожиданий 0 0 1 0 1 

Ситуации рассогласования норм 
поведения. 0 1 0 0 1 

Проявление доминирования 
супругами. 0 0 1 2 3 

Проявление ревности супругами. 1 1 2 1 5 
Расхождения в отношении к деньгам. 2 3 3 2 10 

Всего: 5 7 12 11 35 
 
Заключение 
Таким образом, мы выявили существенные различия в причинах конфликтов 

молодых супружеских пар. Вопросы, связанные с воспитанием детей являются 
самыми часто встречающимися, но у пар без детей данная причина встречается в 
2 раза чаще у мужчин и в 2.5 раза чаще у женщин, нежели у пар с детьми. 
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Очевидно у молодых супругов, которые пока не завели детей, вопросы связанные 
с их воспитанием являются зоной воображаемой конфликтной ситуации, а также 
пока не отреагированным жизненным опытом, и возможно поэтому так остро 
переживаются. А молодые пары у которых дети уже появились и которые уже 
получили первый опыт их воспитания приобрели и опыт конвергентного 
взаимодействия при разрешении данных конфликтных ситуаций и тем самым 
снизили общий уровень конфликтности в их разрешении. 

Второй по распространённости причиной конфликтов в нашей эмпирической 
выборке являются расхождения между молодыми супругами в разрешении 
материальных вопросов. Причем волнуют эти вопросы примерно в равной 
степени молодых супругов и с детьми и бездетных. 

Стоит отметить, что такие причины конфликтов как «отношения с 
родственниками и друзьями» и «проявление доминирования супругами» 
встречаются лишь в семьях, в которых нет детей, а такая причина как 
«проявление супругами стремления к автономии» не встречается ни в одной 
категории семей.  

Обобщённый анализ полученных результатов позволяет нам сделать вывод о 
том, что в молодых семьях без детей конфликты происходят в 2 раза чаще, чем в 
семьях с детьми. По нашему мнению именно дети становятся для молодых семей 
стимулом гармонизации гендерных отношений и поисков конструктивных путей 
разрешения конфликтных ситуаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ, ПОНИМАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 
РЕЧИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
 

Введение 
Умственная отсталость (интеллектуальная недостаточность, малоумие, оли-

гофрения) – стойкое недоразвитие когнитивной функции, вследствие поражения 
центральной нервной системы (врожденное или приобретенное), часто сопровож-
дающееся нарушениями речевого развития. 

Проблема коррекции и развития речевых нарушений умственно отсталых де-
тей является актуальной проблемой в связи с увеличением количества лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе со сложной структурой 
дефекта, в детской популяции на протяжении последних десятилетий. Восприя-
тие, понимание и производство речи младших школьников с умственной отстало-
стью является не только психолингвистической проблемой, но и психолого-
педагогической, так как ключевыми задачами школ для детей с интеллектуаль-
ными нарушениями являются социализация и социальная адаптация учащихся, 
которые предусматривают владение речевыми нормами языковой среды. 

Объектом исследования в данной статье является устная речь умственно от-
сталых младших школьников, предметом же является особенности восприятия, 
понимания и производства речи младшими школьниками с умственной отстало-
стью и психолого-педагогические условия ее совершенствования. Цель работы 
состоит в изучении особенностей восприятия, понимания и производства речи 
младшими школьниками с умственной отсталостью. Задачи исследования: изу-
чить теоретические основы процессов речевосприятия, понимания речи и рече-
производства, рассмотреть перечисленные процессы в аспекте их протекания у 
детей с интеллектуальными нарушениями, описать психолого-педагогические 
условия развития устной речи умственно отсталых младших школьников. 

 
Теоретические основы процессов речевосприятия, понимания речи и ре-

чепроизводства 
Восприятие речи определяется как сложный психический процесс, состоящий 

из понимания обращенной от говорящего (отправителя) к слушающему (получа-
ющему) информации и ее осмысления. При этом понимание речи – это процесс 

© Ведяшкина А. В., Нозикова Н. В., 2021 

329 

                                                 



декодирования полученной в процессе общения информации сначала в контексте 
понимания общего значения речевой информации, а затем ее смысла и подтекста 
[1, с. 262].  

Л. С. Цветкова рассматривает термин восприятие речи как некий процесс раз-
личения знаков языка и дифференциацию фонетических, лексических и грамма-
тических компонентов. А понимание речи профессор рассматривала с точки зре-
ния взаимосвязи всех структурных компонентов речи: качественное понимание 
фразы зависит от логических и грамматических связей составляющих ее слов, 
восприятие слова зависит от правильно протекающих процессов анализа и синте-
за звуков, из которых состоят данные слова. При этом важно учитывать и лич-
ностное отношение говорящего и воспринимающего к предмету общения.  

Согласно Л. С. Цветковой, восприятие речи начинается с сенсо-моторного 
уровня, на котором происходит звуковое восприятие речи, различение фонем по 
артикуляционным признакам, анализ темпа, ритма, пауз, слоговой организации, 
дифференциация звуков. Продуктом деятельности на первом уровне является вы-
деление слов или словосочетаний.  

Второй уровень восприятия речи – лингвистический: происходит опознавание 
слов, в результате морфемного анализа и анализа ритмико-слоговой структуры и 
сравнения с эталонными словами из лексикона. Далее происходит сопоставление 
опознанных слов по грамматическим и семантическим критериям для определе-
ния их точного значения в контексте.  

Третий уровень речевосприятия – психологический: происходит анализ эмо-
ционально-выразительной стороны речи говорящего, анализ невербальных 
средств общения, сопоставление выделенного речевого высказывания с ранее вы-
сказанным, учитывая мотивы и индивидуальные качества личности говорящего. 
Продукт третьего уровня – понимание скрытого смысла (подтекста) высказыва-
ния.  

Порождение речи (производство речи) – процесс, при котором говорящий пе-
рекодирует речевые интенции в устные или письменные высказывания. Механизм 
речепроизводства подробно описал Н. И. Жинкин. 

Согласно концепции Николая Ивановича Жинкина, внутренняя речь исполь-
зует не словесную, а кодовую систему. Непосредственно слова в полной форме не 
сохраняются в кратковременной и долговременной памяти, а из раза в раз синте-
зируются по определенным закономерностям. В процессе составления осмыслен-
ных высказываний слова составляются в семантические пары (что само по себе 
является «фильтром»). А для реализации замысла целого текста необходима ори-
ентация на реципиента речевого высказывания, а именно на характер представле-
ний у последнего о предмете речи [1, с. 262-263]. 

 
Особенности восприятия, понимания и производства речи младшими 

школьниками с интеллектуальной недостаточностью 
Младшие школьники с умственной отсталостью в аспекте практики речевого 

общения отличаются от нормативно развивающихся сверстников на 4-5 лет, что 
мотивированно нарушениями в области грамматики, лексики и фонетики. При 
этом речевосприятие и речепроизводство, процессы звукового и буквенного ана-
лиза и синтеза формируются также с опозданием, что затрудняет обучение грамо-
те, чтению и письму [5, с. 157]. 
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Дети с олигофренией не взаимодействуют со сверстниками в целях речевой 
коммуникации, а выбирают в качестве реципиентов взрослых (родителей, педаго-
га). Общаясь с взрослыми в процессе предметно-манипулятивной или учебной 
деятельности, на сам акт речевой деятельности, качественное восприятие и про-
изводство речи оказывает влияние недоразвитие эмоционально-волевой сферы [6, 
с. 3-4]. Мотивационный аспект устной речи умственно отсталых младших школь-
ников заключается в отказе начинать речевое общение без личного интереса к 
предмету разговора и без создания особой речевой ситуации [5, с. 157].  

Восприятие речи младших школьников с олигофренией нарушено на всех 
трех уровнях по Л. С. Цветковой, третий уровень недоступен вовсе. Восприятие и 
понимание речи осложняется скудным активным и пассивным словарным запасом 
(на протяжении всех лет обучения), при этом количество слов в пассивном запасе 
превалирует. Лексикон характеризуется олигофазичностью, доминированием 
слов, характерных бытовому общению, отсутствует словотворчество (необходимо 
дифференцировать от искажений бытовых слов) [3, с. 17].  

Малый объем словаря отражается также и в лексических особенностях выска-
зываний: дети называют одним словом схожие предметы («шапка» – говорят обо 
всех головных уборах, не различая, например, «берет», «кепка», «шляпа»). Не 
сформирована обобщающая функция слова (затрудняются обобщить «малина», 
«калина», «клубника» в «ягоды»). Вместе с тем, смотря на предметные картинки 
ягод, младшие школьники с олигофренией не опишут их подробно (цвет, размер, 
форма, количество), не будут изменять формы слов («малинка») [3, с. 16]. 

Речепроизводство характеризуется невыработанным темпом (отсутствие пауз, 
разговор взахлеб, монотонная или чересчур эмоциональная, скандированная 
речь), ритмом речи, интонационная и эмоциональная выразительность фраз не 
соответствует речевой ситуации. Наблюдаются речевые стереотипии, немотиви-
рованные внешними обстоятельствами паузы [3, с. 17-18].  

В речи младших школьников с интеллектуальными нарушениями часто мож-
но заметить плохую дифференциацию в словах-действиях (путают «кушает» и 
«пьет», «писать» и «рисовать»), связанную с тем, что дети плохо представляют 
себе само описываемое действие. Кроме того, такие дети могут называть слова-
предметы словами-действиями (например, смотря на тарелку, на вопрос «Что 
это?» ответят «есть»), причиной является недифференцированность образа пред-
мета и относящихся к нему действий [2, с. 68]. 

 
Психолого-педагогические условия развития устной речи умственно от-

сталых младших школьников 
По причине отсутствия у младших школьников с интеллектуальными нару-

шениями мотивации вступления в речевую коммуникацию, педагог должен со-
здавать на уроке условия для инициативного включения в речевое взаимодей-
ствие. Для реализации этого условия целесообразно использование речевых ситу-
аций – квинтэссенции мотива вступления в коммуникацию, самого речевого про-
цесса и его продукта. Данные условия являются естественными, поскольку вклю-
чены в процесс живого общения учителя и учащихся. Создание речевых ситуаций 
основывается на неподдельном интересе самих детей узнать, расспросить, иссле-
довать новое знание, предмет, правило и т.д. Необходимо создавать условия для 
выражения детьми чувств, впечатлений, свою точку зрения, свои наблюдения в 
рамках предмета обсуждения [5, с. 157]. Речевой ситуацией на уроках чтения (или 
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«речь и альтернативная коммуникация») после прочтения литературного текста 
может послужить обсуждение вида «Представьте, если бы…», «А что было по-
том?» и другие [4, с. 122]. 

Следующее условие развития устной речи – обеспечение у младших школь-
ников с олигофренией интереса в процессе общения. Этому способствует ком-
фортный психологический микроклимат в классе, атмосфера принятия и доверия, 
а также личность непосредственно олигофренопедагога: доброжелательный, за-
интересованный. Основной словесный метод для реализации данного условия – 
диалог [5, с. 157]. 

Третье условие – стимулирование и оказание помощи в процессе развития и 
коррекции устной речи. В этом пункте необходимо подчеркнуть важность наме-
ренной и целенаправленной стимуляции речевого акта, учащиеся должны при-
выкнуть говорить и «думать» вслух. Качественная и богатая речь педагога являет-
ся стимулом и эталоном для младших школьников [4, с. 121]. 

Четвертое условие развития устной речи – обеспечение содержательности 
высказываний младших школьников с интеллектуальными нарушениями. По 
причине того, что у детей с олигофренией за образом слова не стоит образ пред-
мета, явления, действия, у них возникают проблемы с восприятием и порождени-
ем речи. Поэтому работу необходимо выстраивать, начиная с уточнения и активи-
зации словаря, используя наглядные, дидактические материалы [2, с. 68]. 

Для того чтобы избежать стереотипии ответов на стандартные и хорошо зна-
комые вопросы учителя, необходимо менять слова и выражения, используемые в 
определенной ситуации и менять сами эти ситуации. Необходимо научить детей 
сознательно использовать грамматические средства языка (слова, словосочетания, 
предложения), учитывая контекст общения [2, с. 70]. 

Для реализации данного условия ключевым является обогащение знаний, 
представлений и чувственного опыта. Этому способствуют: целевые прогулки и 
экскурсии, наблюдения, простейшие опыты, чтение литературы и просмотр муль-
тфильмов, обсуждение эстетически привлекательных и содержательных иллю-
страций [4, с. 121]. 

 
Заключение 
Процессы восприятия, понимания и порождения речи у младших школьников 

с умственной отсталостью в силу нарушений ЦНС имеют определенные особен-
ности, требующие планомерной и целенаправленной работы по их развитию и 
коррекции. Развитие речи органично включается в ход каждого урока, а специ-
ально организованные олигофренопедагогом речевые ситуации являются есте-
ственными и ориентируются в основном на заинтересованность детей.  

Практическая значимость данной научной статьи состоит в ознакомлении с 
ней педагогов коррекционных школ и студентов направления подготовки «Оли-
гофренопедагогика» в целях повышения компетентности в вопросах восприятия и 
порождения речи младшими школьниками. А также в создании памяток и другого 
наглядного материала для родителей (законных представителей) учащихся. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 
ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

  
 
Среди различных проблем компьютерных игр в последнее десятилетие актуа-

лизируются исследования различных психологических проекций личности в ком-
пьютерной игре. Проективные методики, несмотря на их активное использование 
в диагностике, коррекционной работе, психологическом консультировании и пси-
хотерапии относятся к проблемной теме в современной психологии, особенно в 
отношении их валидности и надежности. 

Современная методология относит проективные методы к качественным 
методам психологических исследований. Процесс триангуляции качественных и 
количественных методов исследования в гуманитарных науках наглядно 
проявляется в психометрической адаптации проективных методов. Так создание 
новых проективных методов и их валидизация включает комплекс 
стандартизированных методик, позволяющих взаимосвязать их показатели с 
интерпретационными параметрами проективных методик.  

Возможность использования компьютерной игры как проективной 
психодиагностики основывается на ряде общих принципов психологической 
проекции. Это прежде всего, неоднозначность и неструктурированность 
стимулов, а также включение в процесс бессознательных механизмов, которые и 
являются собственно личностной проекцией. Следует подчеркнуть, что в 
компьютерной игре неструктурованность стимула носит относительный характер 
и связана с жанром и задачами игры, что определяет необходимость 
систематизации игр по критерию их проективной стимуляции. Сегодня 
представлены варианты классификаций компьютерных игр [1], однако они не 
ставят задачи применения критерия проективной стимуляции. 

За последнее время в отечественной психологии выполнены  
исследования, в которых показаны взаимосвязи между жанром  
игры, личностными особенностями и проблемами социализации, Я-конепцией, 
копинг стратегиями, локус-контролем и игровой зависимостью, когнитивным 
стилем и др. (А. А. Аветисова, Н. В. Богачева, А. Е. Войскунский, А. Ю.Ефремов, 
А Г. Макалатия, О. В. Митина, М. В. Мирсаидов и др.). 

В этом ключе представляет интерес исследование психологических 
особенностей Я-образа интернет-проекций пользователей, играющих в ролевые 
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компьютерные онлайн-игры. М. И. Петровская делает вывод, что MMORPG 
(массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра) являет собой современное 
информационное сообщество; автором выявлено наличие нового компонента Я-
концепции – «Я-в-MMORPG»; обнаружены достоверные различия между Я-в-
MMORPG, реальным и идеальным Я-образами [7]. 

 В частности, Я-в-MMORPG отличается от Я-реальное по двум шкалам 
опросника Т. Лири «Авторитарность» и «Агрессивность», от идеального Я разли-
чия обнаружены по шкалам «Альтруизм», «Агрессивность» «Подчиняемость» и 
«Дружелюбие». Интернет-пользователи, играющие в ролевые онлайн-игры, по 
данным методик «Кто Я?» Куна – Макпартленда и «Нарисуй человека»  
К. Маховер характеризуются такими психологическими особенностями, как эгои-
стичность, доминантность, агрессивность, тревожность, завышенная самооценка, 
ориентация в прошлое, уход от социальных контактов [7]. 

В исследовании А .А. Костригина и И .А. Плякина показаны возможности ис-
пользование компьютерной геймификации в разработке психодиагностической 
методики на примере исследования фрустрации [5]. Особенность этого исследо-
вания в создании специального игрового пространства для изучения фрустрации, 
что является важным направлением включения процессов геймификации в психо-
логическую диагностику. 

Следует при этом различать исследования, показывающие связь игровой 
активности с психологическими параметрами (личностными, социально-
психологическими, защитными механизмами трансформацией культурных 
ценностей и др). от исследований, которые рассматривают саму игру как некий 
проективный стимул [см. например: 4]. 

Исследование И. Н. Мясницкого «Возможность применения компьютерных 
игр в качестве проективного метода исследования личности» (2006) является 
практически первым (как отмечает автор, разведывательным) такого рода 
эмпирическим опытом. Автор исследовал такие личностные компоненты, как 
«жестокость-чувствительность», «эмоциональная неустойчивость/устойчивость», 
«подверженность чувствам – высокая нормативность поведения». Данные 
факторы диагностируются 16-ти факторным опросником Р. Кеттела. В качестве 
диагностической игры была использована игра Postal, которая по оценкам 
экспертов наиболее ярко способна раскрыть изучаемые характеристики. Анализ 
полученных данных показал высокий уровень взаимосвязи личностных 
характеристик, отраженных в игровой активности личности и эмпирических 
данных полученных по опроснику Р. Кеттела [6]. Следует при этом подчеркнуть, 
что игра Postal имеет определенные ограничения для использования ее в качестве 
проективной методики по причине однозначности стимулов игры, как жанра 
шутера, продуцирующего агрессивные действия геймера. 

Анализ проективных возможностей компьютерных игр позволяет сделать вы-
вод, что под диагностические проективные методики могут попадать только те 
игры, в которых степень свободы действий максимальна, при этом ограничения 
окружения минимальны. Под такое описание попадают в первую очередь жанры 
Life Sim (симулятор жизни (англ. life simulation game) — жанр компьютерных игр, 
в котором игрок управляет жизнью одного или нескольких виртуальных существ), 
и во вторую РПГ (компьютерная ролевая игра).  

Как показывает игровая практика, значительный проективный потенциал со-
держит игра The Sims (серия симуляторов жизни), так как дает свободу выбора 
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персонажа (его характера, образа тела, одежды, походки, гендера, профессии и 
т.д.) управления своими действиями по созданию виртуального мира своего дома, 
городка, его обитателей, семьи и заботы о ней, определение цели в жизни, а также 
написание биографии «сима». В игре даны более 35 черт характера, которые 
можно выбрать при создании персонажа (например. «Одиночка», «Меломан», 
«Гений», «Мыслитель», «Угрюмый», «Карьерист», «Романтик», «Неуклюжий», 
«Гурман», «Чистюля» и др). Это создает значительную вариативность виртуаль-
ных образов, «примерку» различных идентичностей, возможность (через вирту-
альное проживание) коррекции реальных проявлений характеров и проблем в 
межличностных взаимоотношениях.  

На наш взгляд, в игре The Sims заложена сильная проективная стимуляция, 
которая в потенциале способна показать проекцию реальной или идеальной жиз-
ни человека. Серия игр The Sims отвечает главному требованию для определения 
её как проективной методики – неопределённость стимула. Игра позволяет полу-
чить большое количество данных, так как сам жанр игры уменьшает уровень кон-
троля за своими действиями. Симулятор жизни дает множество вариантов визуа-
лизировать свои представления о себе и других, таким образом, создавать воз-
можные виртуальные жизненные сценарии. Важным аспектом игры, позволяю-
щим выявить целостную картину проекций, является сохранение статистики дей-
ствий персонажа. 

Следует отметить, что проблема использования этой игры была представлена 
в публикации С. Жантасовой (2005), в которой рассмотрены проблемы коррекции 
аддиктивного поведения подростков [2]. Более поздних публикаций нами выявле-
но не было. 

Ещё одним вариантом проекции являются РПГ – ролевые игры. Наилучшим 
вариантом РПГ представляется Онлайн-РПГ с жёсткой фиксацией роли, так как 
человек может выбрать кем быть и отыгрывать эту роль на протяжении игры. 

 Разнообразие компьютерных игр, как готового диагностического инструмен-
тария, позволяет выбирать игру, отвечающую задачам диагностики или запросу 
клиента в психологического консультировании.  

 
Заключение 
Анализ проблемы использования компьютерных игр в психологической диа-

гностике как проективных методик позволяет сделать ряд выводов и наметить 
перспективы исследований: 

- в психологической практике пока еще не реализован потенциал компьютер-
ных игр как диагностического инструментария проективной направленности, что 
актуализирует исследования, раскрывающие возможности таких игр, как The Sims 
и Онлайн-РПГ; 

- для того, чтобы полно и глубоко раскрыть потенциал компьютерных игр как 
психодиагностического материала необходимо сформировать устойчивую базу 
нового направления, включающую систематизацию компьютерных игр, опреде-
ление ключевых сценариев психологических проекций;  

- виртуальная модель создаваемого игроком образа и жизненного сценария 
снимает влияние личностного фактора психодиагноста или консультанта, что 
увеличивает возможность проявлеиия латентных (неосознаваемых) личностных 
образований; 
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- проблемы использования в психологической практике компьютерных игр 
имеет мультидисциплинарный характер, требует совместной работы психологов, 
клиницистов, специалистов по психометрии, геймдизайнеров. Как отмечает И.Н. 
Мясников, важно привлечение в науку новых компьютерные технологий, но не в 
качестве «пассивного железа» для обработки данных, а в качестве активного ин-
струмента, имеющего свою специфику и особенности, способного порождать 
раздражители практически идентичные реальным.  

- важным этапом научного обоснования применения компьютерных игр в 
психологической практике является создание базы эмпирических исследований. 
Пока исследования носят единичный характер психодиагностической 
направленности. Однако виртуальная реальность содержит значительные 
возможности в психологическом консультировании, коррекционной сфере, 
психотерапии.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЕКСИТИМИИ У ПОДРОСТКОВ С ПРИВЫЧНО 
ИЗБЫТОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АККОМОДАЦИИ 
 
 

Введение 
Активное изучение алекситимии в настоящий момент до сих пор не приводит 

к конкретным результатам, а именно до сих пор нет четкого определения, что это 
такое и самое главное до сих пор не установлена этиология алекситимии и меха-
низмы ее формирования. 

 
Материалы и методы 
Группа исследования подростки 14-17 лет 24 человека средний возраст 15,5 

лет. Все наблюдаются у офтальмолога с диагнозом привычно-избыточное напря-
жение аккомодации. В работе применялся опросник «Торонтская алекситимиче-
ская шкала, TAS-20»", диагностические данные офтальмологического осмотра. 
Статистическая обработка проведена с помощью программы Statistica. Оценивали 
средние значения (М), их ошибку (m) и коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена.  

 
Результаты и их обсуждения 
По результатам проведенного тестирования подростков с привычно-

избыточным уровнем аккомодации у 58,3% выявлен неалекситимический тип 
личности, 29,2% -угрожаемы по развитию алекситимии, у 12,5% наблюдается 
алекситимия, таким образом подтверждаются литературные данные о том, что 
нарушения в эмоциональной сфере не всегда являются пусковым фактором пси-
хосоматического процесса. 

В структуре алекситимии у 50% подростков наблюдается невозможность 
идентифицировать и присваивать свои чувства себе, проецируют чувства во вне- 
37,5%, не могут описать чувства 12,5 %. Такая структура может косвенно свиде-
тельствовать о наличии механизмов защит первого порядка (отрицание, проек-
тивная идентификация, расщепление и др.). О вторичных защитах можно гово-
рить в случае остальных респондентов. Те, кто не может описать чувства 12,5% 
возможно не имеют такой навык, что также свидетельствует о том, что присут-
ствует снижение рефлексивных способностей. У подростков с экстернальностью 
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чувств 37,5% можно предположить, что они присваивают свои чувства другим 
(такие защиты как изоляция чувства, интеллектуализация, рационализация и т.д. 

Тяжесть процесса косвенно можно объяснить, посредством офтальмологиче-
ского обследования и измерения запаса относительной аккомодации, который по-
казывает резервные возможности цилиарной мышцы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Уровень алекситимии у подростков с привычно-избыточным напряжением 
аккомодации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Структура алекситимии 

 
Для подростков 14-17 лет в норме этот показатель равен 4 диоптриям. У 

62,5% наблюдалось снижение резерва работоспособности цилиарной мышцы в 2 
раза- 2 диоптрии, у 25%-незначительные изменения- 3 диоптрии, тяжелые изме-
нения в виде срыва аккомодации наблюдались у 12,5% -1 диоптрия. (рис 3) 

Длительность течения привычно избыточного напряжения аккомодации   бо-
лее года наблюдалась у половины подростков-50%, от 6 месяцев до года-29,1% и 
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менее чем полгода-20,9%. Судя по длительности процесса, можно говорить о 
склонности привычно избыточной аккомодации приобретать длительное течение. 
(рис 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис.3.Уровень запаса относительной аккомодации у подростков с привычно-
избыточным напряжением аккомодации. 

 
Для анализа взаимосвязей был использован коэффициент корреляции Спир-

мена. Обнаружена обратная умеренная взаимосвязь между запасом относитель-
ной аккомодации и общим уровнем алекситимии, что означает, что чем меньше 
резерв работоспособности цилиарной мышцы, тем больше проявляется алексити-
мия и тем труднее этим подросткам идентифицировать свои чувства и тем дольше 
течение самого процесса. Другая взаимосвязь говорит, что если подросток может 
хорошо описывать свои чувства, тогда он меньше их экстернализирует, т е высо-
кая способность к рефлексии и ментализации в целом. И чем длительнее протека-
ет привычно избыточное напряжение аккомодации, тем больше чувства экстерна-
лизируются. 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.4. Длительность привычно-избыточного напряжения аккомодации у подрост-
ков 
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Таблица 1 
Анализ ранговых корреляций Спирмена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод 
Значим не сам по себе уровень алекситимии, а его компоненты, которые по-

казывают, процесс структурирования и ментализации чувств. Чем тяжелее под-
росткам понимать свои чувства, тем тяжелее и длительнее у них протекает при-
вычно-избыточное напряжение аккомодации и тем меньше склонность к ментали-
зации и рефлексии.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО И АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГЕРМАНИСТИКИ (ХАБАРОВСК – 
ЭССЕН)2 

 
 
В современном мире процессы глобализации затрагивают все сферы нашей 

жизни, выдвигая новые требования к профессионализму специалистов различных 
профессий. В этих условиях международное академическое партнерство играет 
важную роль, т.к. способствует интеграции российских вузов в мировое образова-
тельное пространство. Международная академическая мобильность преподавате-
лей и студентов является существенной составляющей международного сотруд-
ничества и успешности вуза [1; 5], она способствует улучшению качества образо-
вания обучающихся и повышению уровня профессиональных компетенций дей-
ствующих и будущих специалистов в области германистики и межкультурной 
коммуникации.  

 Цель данной работы – проанализировать роль международной академиче-
ской мобильности студентов-германистов в системе международного партнерства 
Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в области германистики.  

Международное партнерство в области германистики реализуется в ТОГУ в 
течение многих лет в разнообразных формах. Наиболее значимыми являются сле-
дующие:  

− сотрудничество с Немецким Культурным Центром им. Гёте в России (Гёте-
Институтом), в рамках которого обучающиеся и преподаватели имеют возмож-
ность участия в международных образовательных и культурно-просветительских 
проектах и семинарах/курсах повышения квалификации в очной и дистанционной 
форме;  

− лекторат Германской службы академических обменов / DAAD в Хабаров-
ске, включающий наряду с преподавательской работой лектора DAAD также его 
консультации и тренинги по стипендиальным (грантовым) программам немецких 
фондов; 

− Российско-германская межвузовская программа двустороннего сотрудни-
чества «Партнерство в области германистики» (Germanistische Partnerschaft = GIP) 
с университетом Дуйсбург-Эссен (Германия) [9], которая предусматривает науч-
но-преподавательские стажировки германистов вузов-партнеров с проведением 
компакт-семинаров для студентов «гостевого» университета; семестровые стажи-

© Худошина А. Ю., Кульпина Л. Ю., 2021 
 

342 

                                                 



ровки студентов ТОГУ в университете Дуйсбург-Эссен с получением зачетных 
баллов (ETCP) по Болонской системе; тьютораты и тренинги магистрантов и док-
торантов университета Дуйсбург-Эссен ТОГУ.  

Все направления международного сотрудничества обеспечивают студентам и 
преподавателям ТОГУ возможность успешного участия в различных формах ака-
демической мобильности. Представленный в монографии А.Е. Зубарева и Е.А. 
Белевич анализ европейских документов и российских исследований по академи-
ческой мобильности позволил авторам сделать следующий вывод: 
«…академическую мобильность определяют и как период обучения, преподава-
ния и/или исследования в стране другой, чем страна проживания учащегося или 
сотрудника академического персонала, и как перемещение кого-либо, имеющего 
отношение к образованию, на определенный (обычно до года) период в другое 
образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, пре-
подавания или проведения исследований, после чего учащийся, преподаватель 
или исследователь возвращается в родное учебное учреждение» [1, с 25]. Иными 
словами, академическая мобильность представляет собой процесс перемещения 
учащегося или работника образовательного учреждения в другое образовательное 
или научное учреждение как индивидуально, так и в рамках совместной научной 
или образовательной деятельности [8, с. 7]. 

По критерию пространства реализации академическая мобильность традици-
онно делится на две формы: стационарную и дистанционную. В рамках дистанци-
онной формы обучающийся получает знания при помощи технологий дистанци-
онного обучения. Стационарная академическая мобильность подразумевает то, 
что участник отправляется на учебу в другой вуз. В зависимости от пространства 
реализации стационарная академическая мобильность может подразделяться на 
несколько форм: региональную, межрегиональную и международную; от вида 
субъекта – на преподавательскую и студенческую [3, с. 219]. В рамках нашего ис-
следования важно также разделение на входящую и исходящую академическую 
мобильность. В данной статье предметом анализа служит международная исхо-
дящая академическая мобильность студентов-германистов ТОГУ.   

Для студентов-германистов ТОГУ доступны два вида исходящей стационар-
ной студенческой академической мобильности. Первый вид – семестровая учеб-
но-исследовательская стажировка – реализуется в рамках Российско-германской 
межвузовской программы двустороннего сотрудничества «Партнерство в области 
германистики» (Germanistische Partnerschaft = GIP) и предусматривает учебу в 
университете Дуйсбург-Эссен с получением зачетных баллов (ETCP) по Болон-
ской системе. Ежегодно в этой программе принимают участие 2-3 студента. Вто-
рой вид – летние вузовские языковые курсы Германской службы академических 
обменов / DAAD, в которых ежегодно участвуют 3-7 студентов – победителей 
грантовой программы DAAD. Обе программы финансируются Германской служ-
бы академических обменов / DAAD на конкурсной основе. 

Наряду с этим у студентов-лингвистов ТОГУ есть уникальная возможность 
участия в компакт-семинарах немецких профессоров, которые приезжают в уни-
верситет в рамках входящей преподавательской мобильности. Эти компакт-
семинары дают возможность погружения в немецкую академическую культуру, 
познания особенностей проведения учебных занятий в германском университете, 
изучения актуальных тем современных исследований по германистике и получе-
ния международного сертификата участника [2]. Участие в конференциях с меж-
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дународным участием и международных образовательных проектах помогает раз-
вить навыки профессиональной коммуникации на немецком языке [4].  

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 компакт-семинары и тренинги 
профессоров и младших научных сотрудников из Германии прошли в онлайн-
формате и были посвящены актуальной теме современной цифровой коммуника-
ции в немецком языке. В данной серии мероприятий участие приняли сразу три 
дальневосточных вуза: АмГУ, ДВФУ и ТОГУ, где ТОГУ выступил партнёром-
организатором. Для старшекурсников главной темой серии вебинаров стала 
«Германистика в цифровом мире: лингвистические и литературоведческие пер-
спективы» [6]. В центре внимания третьекурсников стояли теоретические вопро-
сы и практические задания по теме «Языковые особенности цифровой коммуни-
кации» [7]. Студенты-германисты ФФПиМК ТОГУ достойно вступили в дискус-
сию по основным вопросам современной цифровой коммуникации на немецком 
языке, обсудили вопросы влияния времени на язык, реальные примеры и особен-
ности общения в эпоху цифровизации. Таким образом, цифровые технологии поз-
воляют успешно продолжать международное университетское сотрудничество в 
новых условиях, модифицируя понятие академической мобильности. 

С целью определения аспектов, которые помогли студентам-участникам про-
грамм исходящей международной мобильности из ТОГУ успешно адаптироваться 
в условиях культуры принимающей страны (Германии), был разработан  и прове-
ден опрос, в которм приняли участие выпускники упомянутых выше стипенди-
альных грантовых программ в университетах Германии в 2017-2020 гг.  

Согласно результатам опроса, учебные занятия по теоретическим и практиче-
ским дисциплинам с преподавателями родного университета (ТОГУ) помогли в 
адаптации всем участникам программ (100%). Большинство респондентов отме-
тили также, что в осуществлении программ международной мобильности им су-
щественно помогли занятия с лектором DAAD (75%) и компакт-семинары немец-
ких профессоров и тьюторов (младших научных сотрудников, магистрантов и 
докторантов) в ТОГУ (62,5%). Участие в программе сопровождения немецких 
гостей университета в Хабаровске было полезно для половины опрошенных. И 
неожиданным оказалось то, что лишь 20% респондентов отметили позитивную 
роль личного опыта неофициального общения с носителями языка лично и онлайн 
вне контекста обучения.  

Результаты опроса показывают, что занятия в университете как с русскоязыч-
ными преподавателями кафедры романо-германской филологии и межкультурной 
коммуникации, так и с носителем языка – лектором DAAD являются основным 
помощником студентов в адаптации к немецкой академической и повседневной 
культуре. Среди наиболее важных факторов респонденты выделили  занятия с но-
сителем языка: они помогают в снятии языкового барьера и знакомят с разными 
аспектами немецкоязычного лингвокультурного пространства, что в будущем 
очень помогает при взаимодействии с представителями иноязычной культуры.  
Опыт участия в компакт-семинарах и сопровождении немецких гостей кафедры, 
согласно опросу, также помогает большой части студентов успешно участвовать в 
программах международной академической мобильности.  

Вместе с тем в качестве пожелания ряд участников опроса указал, что более 
быстрой и легкой адаптации к условиям немецкоязычной культуры может спо-
собствовать более высокий уровень владения языком, более широкий и разнооб-
разный опыт взаимодействия с представителями этой культуры и более глубокое 
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знание исторических и актуальных особенностей культуры Германии. Это пока-
зывает вектор дальнейшего развития методик обучения студентов и тренингов в 
рамках международного сотрудничества ТОГУ. 

Подводя итоги, можно констатировать, что студенты-германисты ТОГУ 
успешно реализуют предоставляемые возможности участия в программах акаде-
мической мобильности, прежде всего благодаря программам сотрудничества 
ТОГУ с международными фондами и университетом Дуйсбург-Эссен. Участвуя в 
международных конференциях и семинарах, преподаватели и обучающиеся рас-
ширяют свои научные горизонты и приобретают опыт академического межкуль-
турного взаимодействия. Все вышесказанное говорит об эффективности между-
народного сотрудничества ТОГУ в традиционных и новых форматах для форми-
рования и развития профессиональных компетенций специалистов в области гер-
манистики. 
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ПРИНЦИП ПАРТНЕРСТВА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПЕРИОДА 
«ВЕЛИКОЙ ДРУЖБЫ» 

 
 

Осмысление истории советско-китайских экономических отношений 1950-х 
гг. необходимо для дальнейшего продуктивного развития российско-китайских 
отношений в XXI веке. Советско-китайские межгосударственные отношения и 
экономические связи никогда не развивались так интенсивно, как в 1950-е гг. В 
результате за весьма ограниченный исторический отрезок советский и китайский 
народы создали так называемый период «Великой дружбы», который означал 
плодотворное развитие отношений приграничных стран-соседей. В конце 1940-х 
гг. исторические реалии требовали таких форм сотрудничества, в основе которых 
бы лежали принципы взаимопонимания и взаимопомощи в деле решения 
принципиально новых исторических задач. Среди приоритетных направлений 
советско-китайского сотрудничества экономическое партнерство было 
определяющим.  

Китай к периоду начала 1950-х гг. находился на стадии крайне неразвитости 
в экономическом отношении. В этих условиях Китайской республике  было бы 
чрезвычайно затруднительно самостоятельно справиться с восстановлением 
народного хозяйства и продуктивно осуществить глобальные социально-
экономические преобразования, к чему так стремилась молодая социалистическая 
страна. Именно Советский Союз становится первым экономическим партнером 
Китая. Важно то, что помощь Советского Союза китайской стороне оказывалась 
еще до образования КНР: с 1946 г. советские специалисты и рабочие 
восстанавливали КВЖД, кораблестроительный завод в г. Далянь, налаживали 
пассажирское и грузовое сообщение. При этом в целях достижения наибольшей 
продуктивности работы были организованы двусторонние советско-китайские 
общества: *«Совкитсудострой» на базе судостроительного и судоремонтного 
завода г. Дальнего; *«Электроэнергетическая советско-китайская компания», к 
ведению которой относились вопросы восстановления и эксплуатации 
электростанций и электрозаводов; *компания «Квантунрыба», 
восстанавливающая рыбный промысел, добычу соли, работу содовых, 
химических, стекольных производствi.  

С момента провозглашения КНР начинается этап полностью официального 
экономического сотрудничества между двумя странами. 27 марта 1950 г. стороны 
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подписали три соглашения о создании: *АО «Китайско-советская нефтяная 
фирма» (Синьцзян); *АО «Китайско-советская фирма цветных и редких 
металлов» (Синьцзян); *АО «Китайская гражданская авиация». Срок действия 
устанавливался на 30 лет, смешанные советско-китайские общества учреждались 
на паритетных началах с соблюдением равного участия сторон в капитале 
общества и в управлении делами.  

В качестве примера приведу создание советско-китайской авиационной 
компании.  27 марта 1950 г. было учреждено советско-китайское акционерное 
авиационное общество гражданской авиации - по-русски сокращённо «СКОГА», 
по-китайски «ЧЖУНСУМИНЬХАНГУН-СЫ»ii. Подписание соглашения 
состоялось в Москве, завизировали его представители обеих стран - от советской 
стороны уполномоченный ГУ ГВФ СССР Авсеевич А.А., от китайской стороны 
уполномоченный Управлением Гражданской авиации (УГА) КНР Чжун Чи-бин.  

Цель учреждения акционерного авиационного общество гражданской 
авиации общества определялась так - эксплуатация гражданских воздушных 
линий на территории Китая и организация воздушного сообщения между КНР, 
Монгольской народной республикой (МНР) и СССРiii.  На первом собрании 
акционеров в июне 1950 г. в Пекине представитель советской стороны Авсеевич 
А. А. во вступительном слове заявил, что целью создания акционерного общества 
является укрепление дружеских отношений и еще более тесное экономическое 
сближение СССР и КНР, а также искреннее желание советской стороны оказать 
техническую помощь в создании китайской гражданской авиации. Собрание 
утвердило Устав и состав Правления в составе 6 человек: от советской стороны 
Авсеевич А.А.,  Иванов А.И., Ключников Н.И., от китайской стороны Чжун Чи-
бин, Чжоу Жун-син, Ван Бин-чжанiv.   

Предполагалась организация и дальнейшая эксплуатация воздушных линий: 
*Пекин-Шэньян (Мукден) - Чанчунь - Харбин - Цы-цыкар - Хайлар - Чита; 
*Пекин - Тайюань -Сиань - Ланьчжоу - Хами - Дихуа (Урумчи) - Или (Кульджа) - 
Алма-Ата; *Пекин - Чжанц-зякоу (Каман) - Улан-Батор - Иркутск. По 
дополнительному соглашению между советским и китайским правительствами в 
дальнейшем могли быть организованы и другие воздушные линии. 

Акционерный капитал составлял 42 млн. рублей - 50 % акций принадлежало 
советской стороне, 50 % акций – Китаю. Все акции были именными, не 
подлежащими передаче третьим лицам, были напечатаны на русском и китайском 
языкахv. 

Уставом СКОГА оговаривалось, что советская сторона передаёт самолёты, 
двигатели, радиооборудование и другое оборудование, необходимое для 
деятельности общества, а также право полного или частичного пользования 
аэродромами, аэровокзалами и другими зданиями и сооружениями на советской 
территории общества. СКОГА имело 16 самолётов Ли-2 в транспортном и 
пассажирском варианте и 32 запасных двигателя к ним, переданных Аэрофлотом 
в счёт долевого участия в обществе. Китайская сторона, согласно Уставу, 
предоставляла здания и сооружения, переносное оборудование, пользование 
аэродромными помещениями и инвентарём на китайской сторонеvi.   

Собственной авиапромышленности у молодой КНР не было, весь 
самолётно-моторный парк был импортным из США, Англии, Италии и Германии 
и уже вырабатывал свой ресурс. Поэтому Китайская республика была 
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заинтересована в образовании СКОГА, учитывая предполагающиеся поставки 
самолётовvii.   

Согласно договору сроки функционирования совместного авиационного 
предприятия устанавливались до 1960 г. Но в результате тесного партнерства и 
разносторонней советской помощи Китай в короткие сроки получил необходимый 
опыт, овладел знаниями и техникой, начал формировать гражданский воздушный 
флот. В результате советско-китайских переговоров на основании Соглашения 
между правительством СССР и правительством КНР о воздушном сообщении от 
30 декабря 1954 г. Советский Союз передает Китаю свою долю участия в трех 
смешанных акционерных обществах. И с 1 января 1955 г. СКОГА слилась с 
национальной китайской авиакомпанией СААС34, которая располагала 23 
самолётами Ли-2 советской сборки. Таким образом, одним из важных результатов 
работы СКОГА было создание в сжатые сроки собственной китайской 
гражданской авиацииviii.   

В 1951 г. был подписан ряд новых соглашений между СССР и КНР, 
свидетельствующих о дальнейшем развитии советско-китайского экономического 
сотрудничества. Среди них заключенное 28 июля 1951 г. в Пекине соглашение об 
учреждении в г. Дальнем советско-китайского судоремонтно-судостроительного 
акционерного общества «Совкитсудстрой» на паритетных началах сроком на 25 
лет. На предприятии использовались советские технологии, оборудование, 
применялись советские способы управления, велось обучение китайских 
специалистов и управляющих кадров. Одновременно стороны обменялись 
нотами, согласно которым китайское правительство приняло на себя 
обязательство в течение первых трех лет сохранять объем советских заказов 
заводу «Дальдок» на уровне фактического выполнения заказов советских 
организаций в 1949-1950-х гг.ix. Все это способствовало не только стабилизации 
экономики Китая, но и укрепляло его международные позиции. 

Совместные предприятия СССР и КНР, впоследствии полностью 
переданные в ведение китайской стороны, играли серьезную роль в укреплении 
государственного сектора экономики Китая и накоплении опыта ведения 
народного хозяйства республики. А с 1 января 1955 г. начал происходить процесс 
передачи доли участия Советского Союза в таких предприятиях, как Общество по 
строительству и ремонту судов в г. Дальний, Общество по добыче цветных и 
редких металлов, а также Общество для организации и эксплуатации гражданских 
воздушных авиалиний. При этом КНР погашала долю участия союзнической 
державы в совместных обществах за счет товаров собственного экспорта. 

С 1953 г. важным звеном в советско-китайском экономическом партнерстве 
становится Дальний Восток. В результате переговоров между Министерством 
внутренней и внешней торговли СССР и торговой делегацией КНР 26 марта 1953 
г. представители ведомств - министр внутренней и внешней торговли СССР А.И. 
Микоян, а с китайской стороны - заместитель председателя Финансово-
экономического комитета при Государственном административном совете и 
министр внешней торговли Е Цзичжуан и заместитель председателя Финансово-
экономического комитета Ли Фучунь, - подписали протокол о товарообороте на 
текущий годx. Документ предусматривал дальнейшее расширение сотрудничества 
между государствами: Советский Союз брал обязательства поставлять в 
Китайскую Народную Республику оборудование для металлургической, 
горнодобывающей, машиностроительной, химической, энергетической и других 
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отраслей промышленности. КНР, в свою очередь, - в СССР цветные металлы, рис, 
растительные масла, масличные семена, мясо, табак, чай, фрукты, шерсть, джут, 
шёлк-сырец, шёлковые ткани, кожевенное сырьё и другие товары. Это 
Соглашение привело к расширению на Дальнем Востоке РСФСР приграничной 
торговли с провинцией Хэйлунцзянxi. Оно развивалось преимущественно по двум 
направлениям: *предприятия Дальневосточного и Хабаровского Совета 
народного хозяйства (СНХ) поставляли продукцию для экспорта всесоюзным 
внешнеторговым организациям «Тяжпромэкспорт», «Союзнефть», «Экспортлес»; 
*предприятия общественно-кооперативного сектора «Крайрыболовпотребсоюз» 
осуществляли мероприятия в области приграничной торговли. Пунктами 
партнерской торговли с советской стороны стали станция Гродеково и город 
Забайкальск, с китайской – станции Суйфэньхэ и Маньчжоули. При этом между 
торговыми предприятиями, находившимися  в территориальной близости, были 
налажены прямые связиxii.  

Высокую роль, отводимую Правительством СССР развитию торгово-
экономического сотрудничества Дальнего Востока с Северо-Восточным Китаем, 
подтверждает подписанное 20 ноября 1958 г. Государственной плановой 
комиссией Совета министров СССР Постановление «О повышении 
заинтересованности местных органов в увеличении поставок товаров для 
экспорта и о вовлечении новых товаров в экспортируемые ресурсы», 
направленное на исполнение председателю Хабаровского СНХ Миснику М. И.xiii 
Постановление давало выход Советскому Союзу из ситуации, когда продукция 
промышленности Дальневосточного советского региона выпускалась с избытком 
и не находила достаточного спроса внутри страны. В связи с этим в номенклатуру 
товаров, поставляемых в КНР предприятиями Дальнего Востока, входил целый 
ряд изделий местных предприятий: *«Амуркабель» (г.Хабаровск) - кабель, 
алюминиевый провод; *«Амурлитмаш» (г.Комсомольск-на-Амуре) - дробемётные 
машины, формовочные машины; *«Амурсталь» (г.Комсомольск-на-Амуре) - 
листовой прокат стали, чёрная и белая жесть; *Арсеньевский 
машиностроительный завод «Прогресс» (г. Арсеньев) - учебно-тренировочные 
самолёты «ЯК-18» и их комплектующие; *«Дальсельмаш» (г.Биробиджан) - 
комбайны, дизельные двигатели и агрегаты; *«Комсомольский нефтеперегонный 
завод» (г.Комсомольск-на-Амуре) - авиабензин, тракторный керосин, осевое 
масло; *«Энергомаш» (г.Хабаровск) - воздухонагнетатели, паровые турбины, 
компрессоры, вентиляторы, дымососыxiv.   

Для оптимизации совместной торговли с 1958г. в провинции Хэйлунцзян 
для ведения торговли с Приморским и Хабаровским краями начали 
функционировать несколько китайских компаний, торговые делегации ежегодно 
стали заключать Соглашения на поставку товаров с предприятиями и 
кооперациями советского Дальнего Востока, среди которых ведущая роль 
отводилась «Крайрыболовпотребсоюзу» (г.Хабаровск). Активное сотрудничество 
регионов привело к тому, что по сравнению с 1957 г., когда объём приграничной 
торговли провинции Хэйлунцзян с Дальним Востоком  составлял 68 тыс. руб., 
вырос в 1959 г. до 8млр.428 млн. руб. (рост составил 140%)xv.  

Перечень экспорта Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая в целом 
соответствовал общегосударственному: в Северо-Восточный Китай шли 
авиабензин, дизельное топливо, керосин, электропровод, листовая и 
оцинкованная сталь, дизельные и бензиновые двигатели, сельскохозяйственные 
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машины, медикаменты; на Дальний Восток ввозились арбузы, фрукты, крахмал, 
овощные и мясные консервы, фарфоровая посуда. Так, в 1958 г. Хабаровский 
край закупил у КНР продовольственных товаров на сумму порядка 39 тыс. руб., 
большую часть из которых составляла мясная продукция (7 тыс. руб.) и яблоки (5 
тыс. руб.); а также трикотаж, швейные и меховые изделия, шерстяные ткани и 
другие промышленные изделия на 46 тыс. 579 руб., большую часть из которых 
составляла обувь (2 тыс. руб.) и фарфоровая посуда (2 тыс. руб.). Всего было 
получено товаров на 85 тыс. 644 руб.

xviii

xvi.  По линии Совнархоза предприятия 
Хабаровского края отправили в Китай на экспорт 140 дизельных двигателей, 18 
формовочных машин, 3 дробемётные машины, 10 дымососов, 7 турбонасосов и 7 
воздухонагнетателей. Преимущественно в экспорте была представлена и 
металлургическая продукция: завод «Амурсталь» в 1958г. - 1300 т толстолистовой 
и 300 т тонколистовой стали, 360 т чёрной и 400 т белой жести; первый квартал 
1959 г. дал экспорту 2742,5 т различных видов стали на 1млр.3823 млн. руб.xvii.  
Хабаровский совнархоз являлся активным поставщиком и горючесмазочных 
материалов в Китай: за 1958 г. нефтеперегонный завод г. Комсомольск-на-Амуре 
импортировал в КНР 3448 т авиабензина (марок Б-95/130, Б-91/115, Б-70), в мае – 
июне 1959 г. этот показатель увеличился до 19 тыс. т (2120 цистерн), из которых 
18 960 т (2112 цистерн) - через станцию Гродеково Приморского края.  За первые 
два квартала 1960 г. в Китай было отправлено 35 121 т (3912 цистерн) различных 
нефтепродуктов - авиабензин, тракторный керосин, осевое масло .   

Данное торговое сотрудничество положительно влияло на развитие 
дальневосточной промышленности - торговля с КНР позволяла обеспечить 
предприятия и стройки Дальнего Востока недостающими материалами и 
сырьёмxix, устойчивый спрос Китая на продукцию дальневосточных предприятий 
вёл к увеличению объёмов производства и расширению перечня продукции 
дальневосточных промышленных объектов. 

Таким образом, можно говорить о продуктивности советско-китайского 
экономического сотрудничества в период 1950-х гг. именно на основе 
партнерского взаимодействия, весьма выгодного обеим сторонам – 
восстановление народного хозяйства Китая и позволило заложить прочный 
фундамент дальнейшего становления КНР; Советский Союз был заинтересован в 
прочных партнерских отношениях с экономически сильным Китаем.  
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Футбольные хулиганы – неотъемлемая и противоречивая часть футбола, 
самого популярного в мире вида спорта. Эту группу лиц часто считают 
организаторами околофутбольных беспорядков, массовых драк и погромов, 
нарушителями общественного порядка на стадионах и в местах скопления 
футбольных болельщиков. Насилие на трибунах и вне стадионов между двумя 
фанатскими группировками – явление, появившееся полвека назад, успевшее 
стать повсеместным и сформировать целую субкультуру с характерными чертами. 
Акты вандализма в футболе наблюдались ещё до формирования фан-движения, 
но они имели хаотичный, спонтанный характер и не являлись спланированными 
акциями отдельной группировки. Эпоха после Второй мировой войны 
ознаменовалась расцветом футбольного «боления» как социального явления. «В 
послевоенный период Англия переживала футбольный бум. Посещаемость 
матчей достигла пика в 1948–1949 гг. – тогда она составила более 41 млн. 
человек. На трибунах появлялось все больше и больше женщин, а порядок 
обеспечивали немногочисленные полицейские. Время от времени, конечно, 
случались стычки между фанатами, но таких ярых болельщиков было очень 
немного, а сама драка оставалась большой редкостью» [1]. 

По мнению Д. Бримсона, послевоенный период, включая вторую половину 
1960-х гг., стал золотым веком, прежде всего, британского футбола. «Это было 
время, когда футбол еще не знал дельцов от спорта, а матчи, которые проходили 
без каких-либо серьезных беспорядков, посещало огромное количество 
зрителей.… До поры до времени болельщиков на стадионах не разделяли, так как 
их поведение пока не потребовало такой меры» [1]. Всё изменилось после 
совпадения ряда формирующих субкультуру факторов в 1960-е года в Англии, в 
числе которых присутствуют социальные, экономические причины, пиар через 
СМИ и деятельность политических лидеров. Футбольные хулиганы появились в 
Восточном Лондоне, районе, который в 1960-е годы был пристанищем бедноты и 
низших социальных слоев населения города. Не смотря на то, что во второй 
половине 1960-х гг. появился термин «Свингующий Лондон», который означал 
период оптимизма и гедонизмакультурной и сексуальной революции, Восточный 

Лондон был известен перенаселенностью и связанными с ней социальными 
проблемами. «Рабочая окраина», пребывая в бедственном финансовом 
положении, не могла себе позволить трату больших денег на досуг, в то время как 
футбол был одним из бюджетных и доступных вариантов. Исследователи данной 
темы утверждали, что определенные субкультурные стили позволяют молодым 
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представителям рабочего класса и, в частности, мужчинам разрешать 
существенные конфликты в своей жизни, особенно те, которые связаны с 
подчинением взрослым и подчинением, подразумеваемым членством самого 
рабочего класса. «Отдельные группы собирались на определенных участках 
местного стадиона и объявляли их «своими». Почти всегда это были трибуны за 
воротами. Именно там собирались наиболее активные болельщики в день матча. 
Не только для того, чтобы распевать песни, но и для того, чтобы создавать общее 
настроение на стадионе… Фанатов тогда практически не разделяли, в этом просто 
не было серьезной необходимости, но у «поющих» групп стали появляться 
лидеры» [1]. Болельщики постепенно становились своеобразными участниками 
матчей. В их среде стали формироваться «малые группы», претендующие на 
особый статус по сравнению с рядовыми болельщиками. Г. Пильц отмечает: 
«Фанаты приходят на стадион, чтобы увидеть, как победит их команда. Они 
страстно и безусловно следуют за своей командой и готовы сразиться за ее честь. 
Команда, которая играет против нее, сразу же автоматически превращается в 
неприятелей, каковых надлежит разбить и победить любой ценой. А как можно 
защитить честь своей команды? Только в противостоянии членам клуба-
противника, судье и, главное, фанатам этого клуба. Настоящие фанаты всегда 
причастны успехам своей команды и готовы ради этого терпеть любые житейские 
невзгоды»[3]. 

В Восточном Лондоне располагается район Миллуолл, который является 
пристанищем для одноименного футбольного клуба, чьих фанатов считают 
родоначальниками фанатской субкультуры. Именно «Миллуолл», в связи со 
своими тесными связями с криминальными кругами, первой из группировок стала 
называть себя «firm» (производное от британского сленга, обозначающее 
преступную группировку). Фирма данного футбольного клуба именовалась как 
«Миллуоллские Бушвакеры», а вслед за ней фирмы создавались по всему 
Лондону. Их цель – запугивание и нападения на сторонников других команд. 
Каждой из фирм давалось своё название, чтобы заработанная слава доставалась 
только её участникам. У каждой такой фирмы были символика и вожак, свои 
идеалы и убеждения. 1970-е гг. считаются рассветом фирм хулиганов. Некоторые 
исследователи считают, что в этом есть заслуга СМИ. Демонстрация массовых 
драк с участием болельщиков по телевидению воодушевляла фанатов и являлась 
новым средством общественной огласки и саморекламы. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и в прессе – коллекционирование газетных заметок о своих 
«подвигах» стало увлечением для многих фанатов. Одновременно с 
распространением субкультуры фанатов произошла и её политизация. Этот 
процесс происходил в делении футбольных клубов на «правые», к которым 
примыкали наци-скинхеды, и «левые», состоявшие в основном из участников 
движения «Антифа». Процесс политизации футбольных фанатов был обусловлен 
тем, что их субкультура не имела своей философии и четкой идейной 
составляющей. За счет этого она оказалась открыта внешним влияниям, при 
условии, что эти влияния не покушаются на фундаментальные основы в виде 
патриотических чувств к футбольному клубу. Так в среду фан-движения стали 
проникать скинхеды и на трибунах возросли расистские и националистические 
настроения.  

Всё более массовый характер стала приобретать активная поддержка команды 
на выездных матчах, появлялись так называемые «футбольные поезда». По 
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иронии судьбы, футбольные поезда поначалу считались настоящим подарком для 
полиции, поскольку, таким образом, значительно упрощался контроль над 
передвижением фанатов по стране. Однако к должному результату это не 
привело, фанаты устраивали погромы в поездах, на улицах чужих городов, чьи 
районы на время матчей превращались в места боевых действий. «Любой фанат, 
ездивший в то время по стране, понимал, что его злейшим врагом стала полиция. 
В ее глазах любой болельщик был потенциальным хулиганом, и полицейские 
могли спокойно оскорбить или ударить любого фаната, выступая при этом от 
имени закона» [1]. Из одного города в другой выезжало от 400 до 7000 человек, 
которые считали чужую территорию – территорией врага, где необходимо 
устраивать погромы и драки. Вплоть до 80-х гг. XX в. проблему роста 
субкультуры футбольных хулиганов власти Англии не рассматривали как 
требующую немедленного вмешательства. Разгул фанатских фирм в этот период 
был на своём пике. При такой атмосфере на стадионах в самой Англии была 
низкая средняя посещаемость матчей. В 1984 г. средняя посещаемость матча в 
первом дивизионе составляла 18 тыс. зрителей. Ситуацию требовалось взять под 
контроль и первые попытки сделать это были предприняты после случившейся 
трагедии на стадионе «Эйзель». В финале Кубка чемпионов хулиганы 
«Ливерпуля» на трибунах массово напали на болельщиков «Ювентуса». Ветхая 
трибуна не выдержала толпу пытавшихся убежать от драки людей и обрушилась. 
Под обломками погибли 39 человек, более 600 пострадали. В УЕФА отстранили 
все английские клубы от участия во всех еврокубках на пять лет. 

В результате трагедии в Англии при правительстве Маргарет Тэтчер был 
создан военный кабинет, чьей целью была борьба с хулиганством на трибунах. 
Усиление полицейского надзора над стадионами повлияло на субкультуру 
футбольных хулиганов напрямую. Дабы не выделяться на фоне остальных 
болельщиков и не вызывать своим внешним видом лишние подозрения хулиганы 
создают новый стиль в одежде известный как casual. Главными требованиями к 
одежде со стороны футбольных хулиганов стали незаметность и утилитарность. 
Одежда не должна содержать какую-либо атрибутику футбольного клуба и 
стеснять в движениях. Особое предпочтение фанаты отдавали брендам Burberry, 
Stone Island, Fred Perry и Ben Sherman. «Казуалы стали выезжать на гостевые игры 
на обычных поездах, чтобы не сразу попадать на стадион, а иметь возможность 
погулять по городу и покрасоваться перед местной молодежью. Такой подход 
оказался довольно эффективным и в плане введения в заблуждение полицейских. 
Они по старинке отслеживали прибытие автобусов и специальных составов, 
выделенных под болельщиков, но только не обычных поездов. Внимание властей 
по традиции привлекали скинхеды, разукрашенные в цвета своих клубов, тогда 
как казуалы, никогда не являвшиеся сторонниками традиционной фан-культуры, 
не носили ничего такого, что выдавало бы их клубные пристрастия» [2]. 

Спад развития субкультуры футбольных фанатов был замечен ещё в период 
реформ Тэтчер, а в 90-е гг. XX в. этот процесс был ярко выражен. Причинами 
тому послужили действия правительства. Был создан институт, изучающий 
проблему хулиганов, ужесточены законы, регулирующие правопорядок, заведена 
специальная картотека с информацией о фирмах и их членах. В среду фанатов 
внедрялись подставные полицейские, которые вычисляли в тамошних кругах 
лидеров. Стадионы были оборудованы видеокамерами, что так же снизило 
активность хулиганских группировок на трибунах и вблизи стадионов. Однако 
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молодежная субкультура футбольных хулиганов не перестала существовать и 
приобрела интернациональный характер. Хулиганские околофутбольные 
группировки стали распространённым явлением по всей Европе, а субкультура в 
зависимости от места её развития стала приобретать местный колорит и 
отличительные черты, однако, в сущности, осталась неизменной. 
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Журналы военных действий представляют собой разновидность 

делопроизводственной документации, которую в период Первой мировой войны 
обязан был вести каждый полк во время военных действий. Записи в таком 
документе велись ежедневно. В него заносились наиболее важные события, 
которые происходили с полком, а также сообщались сведения, которые позволяли 
судить о его боеспособности и снабжении.  

Журналы описывали участие полка в военных действиях и его занятость во 
время нахождения в резерве. Их вели младшие офицерские чины и, как правило, 
их записи лишены субъективности при отображении состояния войск. Исходя из 
этого, мы можем восстановить достаточно точную картину участия воинского 
подразделения в событиях Первой мировой войны.  

Сначала обратимся к исследованию данных, которые авторы журналов 
описывали во время непосредственного участия 5-го Сибирского стрелкового 
полка в боях. В документах указывались статистические данные о боевом составе 
полка, включавшем количество рот, батальонов, число рядовых и офицеров, 
информацию об огневой мощи (число орудий и пулеметов). Например, штабс-
капитан Шандро в журнале от 1914 года указывал: «Боевой состав полка к этому 
времени выражался в: штаб – офицеров – 4, обер-офицеров – 24, батальонов – 3, 
рот – 12, штыков – 1400, пулеметов – 6» [1. Л. 10]. Авторы документов также 
описывали снабжение полка продовольствием и обмундированием. В целом, 
пища полку выдавалась стабильно 2 раза в день [1. Л. 50]. Однако бывали случаи, 
когда пищу раздавали 3 раза в день [6. Л. 20]. В тяжелые времена, когда 
происходило отступление, пищу выдавали один раз в день или не выдавали вовсе 
[6. Л. 15]. Про рацион солдат известно немного. Журналы содержат информацию 
о выдаче хлеба кипятка, картофеля. В целом, с питанием у солдат бывали 
перебои, особенно, когда приходилось делать большие переходы. Тогда из-за 
проблем с продовольствием «выдавался пресный хлеб в ограниченном 
количестве» [6. Л. 23]. В условиях военных действий одежда и обувь 
военнослужащих быстро изнашивалась [4. Л. 2-4].  

В военных журналах содержится информация об именах офицеров, которые 
принимали участие в боевых действиях и потерях полка. Например, запись от 06 
ноября 1914 г. гласила: «потери полка: Офицеры: убиты: подпоручик Фёдоров. 
Ранены: подпоручик Алексеев, Лейбин, Подгорецкий. Нижние чины: убитые 90, 
раненые 246, без вести пропавшие 50, а всего 416 человек» [1. Л. 18]. 
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Указывались также болезни, с которыми сталкивались военнослужащие, велся 
подсчет заболевших и выздоровевших. «Офицеры: убит 1, ранены 4, без вести 
пропавшие 2, больные 2. Нижние чины: убиты 107, ранено 330, без вести 
пропавшие 417» [1. Л. 48]. Были замечены, например, вспышки гриппа и 
гастроэнтерита [1. Л. 50]. Благодаря тому, что авторы журналов называли приказы 
командиров и зачастую подробно их описывали, мы можем оценить даже 
эффективность деятельность командования полка.  

Теперь обратимся к описанию самой боевой деятельности полка. В журналах 
подробно излагается ведение боевых действий и передислокации полка. 
Некоторые авторы используют яркие эпитеты для описания тяжёлых боёв. 
Например, «роты начали перебежки, но едва первые стрелки показались из 
окопов, как противник открыл сильнейший пулеметный и ружейный огонь и в 
несколько минут все выбежавшие из окопов легли на месте, сраженные градом 
пуль» [1. Л. 13]. В записях некоторые авторы даже отмечают имена людей за их 
заслуги в победе, так 22 февраля 1915 г. отметили прапорщика Павлова 
(начальника пулемётной команды), который направил 5 своих пулеметов на 
помощь полку, из-за чего позиции были сохранены [3. Л. 43]. Однако, 
информации о подвигах отдельных людей из низших чинов, количестве пленных 
немцев и русских, вернувшихся из плена, нет совсем. Рекогносцировка, разведка, 
следуя журналам, являлись постоянными явлениями жизни военных. Солдаты 
также занимались построением и очисткой окопов, иногда прямо во время 
военных действий. Иногда зимой вмерзшие трупы выбивались кирками под 
постоянным огнем [2. Л. 33-34].  

Журналы также повествуют, с какими трудностями сталкивался полк во 
время ведения операций на фронте. В документах указывалось, что при разрыве 
снаряда противника начал распространяться «удушливый запах». Люди с 
симптомами головокружения, рвоты теряли боеспособность. Чтобы облегчить 
ситуацию, штабом были посланы пузырьки с нашатырным спиртом, который 
помогал при отравлении газами [2. Л. 16-17]. В другом месте отмечается, что даже 
в окопах зимой было тяжело сидеть, из-за холода [7. Л. 13-15]. Переходы были 
длиною в 35 - 50 верст, по грунтовой, песочной и болотной дорогам: «Некоторые 
в пути буквально падали люди» люди сильно утомлялись, порою проходили 
версты без привалов [6. Л. 39]. 

Благодаря подробному описанию переходов полка можно восстановить его 
боевой путь по картографическим материалам. Описания погоды, характеристика 
обстановки во фронтовой полосе полка являлись постоянными элементами 
ведения журнала. 

Жизнь полка в периоды его отведения в резерв также описана достаточно 
подробно. Каждый день, кроме праздников или экстренных обстоятельств, велись 
занятия, строили землянки. Люди ходили в баню, приводили себя в порядок. 
Проходили молебны и принесения благодарности богу за победы, шли литургии. 
Также описывались и чувства людей. Например, запись 9 марта о падении 
Перемышля, описывала реакцию сибирских стрелков так: «Все были в восторге и 
поздравляли друг друга, высказывая всякие свои соображения по этому поводу» 
[5. Л. 8]. Также люди пели, в минуты отдыха: «роты с песнями возвращались 
домой; по вечерам слышались звуки гармоники» [5. Л. 10]. Авторы также уделяли 
внимания различным «нетипичным» событиям будней солдат. В день Пасхи 22 
апреля 1915 г. немцы задирали русских солдат словами: «Русс три дня не 
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стрелял»» [5. Л. 33]. Сибирские стрелки ответили на это залпом. Бывали случаи 
братания между противниками. 22 марта русские и немцы вступили в разговор 
друг с другом «приглашая друг друга в окопы в гости» [5. Л. 33]. Беседовали 
таким образом 15 минут, однако разговоры прекратились начавшейся 
перестрелкой, которая продолжалась весь день. А 17 ноября 1915 г. при полку 
был проведен полевой суд. Стрелков обвинили в членовредительстве, но суд 
вынес оправдательный вердикт [8. Л. 35]. 

Кроме этого, журналы военных действий отражают и исторические события 
этого времени, в частности, ярко отражен в журналах 1917 г. Так, можно увидеть 
совещания командиров по поводу отречения Николая II [9. Л. 6]. Проводились в 
апреле, марте манифестации солдат. Создавались полковые выборные органы. 12 
мая 1917 г. автор журнала отмечает «оппозиционные настроения» первого 
батальона полка [10. Л. 6]. А 12 ноября 1917 г. мы видим, что Комитет спасения 
Родины и Революции, прекращает свое существование, теперь в полку решается 
вопрос об отношении к Совету народных комиссаров [11. Л. 3]. Однако, авторы 
недостаточно полно раскрывают отношения низших чинов и офицеров к 
событиям 1917 года. Они отражены достаточно сухо, без деталей, что не дает 
воссоздать картину политических настроений в рядах русской армии Первой 
мировой войны. 

Таким образом, рассмотрев журналы военных действий 5-го Сибирского 
стрелкового полка как исторический источник, мы можем отметить их большой 
информативный потенциал. Они содержат информацию об участии полка в 
военных действиях, о повседневной жизни солдат на фронте и в прифронтовой 
полосе, о проблемах, с которыми сталкивался полк, приводились и четкие 
статистические данные о потерях в полку. Однако в источнике отсутствуют 
упоминания о подвигах отдельных нижних чинов, информация о количестве 
пленных. Данные о материально-техническом и продовольственном обеспечении 
армии не слишком обширны.  Тем не менее, журналы военных действий являются 
важнейшим источником по истории участия отдельных воинских подразделений в 
боевых операциях Первой мировой войны. Благодаря такой разновидности 
делопроизводственной документации, составлявшейся непосредственно в ходе 
боев, можно охарактеризовать различные стороны не только военных действий, 
но и повседневную жизнь жизни русских военнослужащих Первой мировой 
войны.  
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КОСТЮМ ЧУМНОГО ДОКТОРА ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛ. 

 
 
Одной из самых узнаваемых фигур Средневековья можно считать чумного 

доктора. Личность его в преставлениях современного человека всегда тесно 
связана с такими понятиями, как «карантин», «эпидемия», «чума», «черная 
смерть». А костюм чумного доктора внушает ужас, формируя в сознании людей 
образ мрачной жизни Средневековой эпохи. Тем не менее, уже на протяжении 
нескольких столетий образ врачевателя чумы активно используется в массовой 
культуре. Сегодня его можно повсеместно увидеть в компьютерных играх, 
фильмах ужасов или как вариант костюма для маскарада. Но мало кто знает, как 
возник костюм чумного доктора, был ли эффективен и какие функции выполнял. 

Перед тем, как перейти к истории костюма, следует ознакомиться с самой 
«черной смертью» и профессией чумного доктора.  

Согласно определению, которое даёт «Большая Медицинская Энциклопедия», 
чума (pestis) — это острая инфекционная болезнь, проявляющаяся тяжелой 
интоксикацией, поражением кожи, лимфатических узлов, легких и других 
органов; относится к карантинным (конвенционным) болезнямi. Болезнь вызвана 
споровой, неподвижной бактерией коккобацилл Yersinia pestis, которая может 
вызывать у людей три различных типа инфекций: 

1. Бубонная чума – наиболее распространенная форма чумы, передающаяся в 
основном через укусы блох. Название своё болезнь получила из-за того, что тело 
больного быстро покрывали огромные распухшие лимфоузлы — бубоны.  

2. Септическая чума – самая редкая и самая смертельная форма чумы, 
которая не передается от человека к человеку, но развивается как осложнение 
бубонной или легочной чумы, когда бактерии Yersinia pestis размножаются в 
крови. 

3. Пневмоническая (легочная) чума – форма чумы, которая возникает, когда 
Yersinia pestis поражает легкие. Эта форма может развиваться, как осложнение 
бубонной или септической чумы, а также воздушно-капельным путем. 

Чума является первым, с чем ассоциируются эпидемии в современном 
обществе. Большая часть людей ошибочно полагает, что название «черная 
смерть» тождественно чуме. Но в действительности такое название приобрела 
самая сильная вспышка чумы, продолжавшаяся с 1346 по 1353 г.г. Эта болезнь 
еще долгое время терзала Европу и Англию, пока в 1666 г. после сильнейшего 
пожара в Лондоне не погибло большинство переносчиков инфекции. Этот год 
можно считать окончательной победой над болезнью. 
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Как утверждают исследователи, сама болезнь пришла с востока, когда в 1320 
г. из-за ухудшения погодных условий, вызванных небольшим «ледниковым 
периодом», началась миграция грызунов. Отправной точкой эпидемии считается 
область на границе Монголии и Китая. К 1331 г. чума дошла до китайской 
провинции Хэнань. Заболевание продолжило распространяться по территории 
Китая и Индии, а в 1346 г. торговые корабли принесли чуму в Крым, потом в 
Константинополь. Оттуда морскими и наземными торговыми путями чума 
распространилась по всей территории Европы, Африки и Азии. Ужасные условия 
жизни, дикая антисанитария и ослабленный организм — вот три фактора, которые 
к 1346 г. привели к вспышке бубонной чумы. Тогда власти больших городов 
ввели должность чумного доктора. Первые чумные доктора появились в Италии и 
Франции. Городские власти специально нанимали их, направляя в гущу эпидемии 
в помощь больным. При этом чумной доктор получал очень хорошие деньги: 
например, в Италии он мог заработать 30 флоринов в месяц. Для сравнения, 
рабочий с высокой квалификацией в то же время зарабатывал 60 флоринов за год, 
а профессор университета - 200 флоринов в год. То есть, чумные доктора были 
отлично обеспечены государством финансово. Помимо денег, им полагался свой 
дом, гражданство и возможность открыть практику. К тому же лишь чумные 
доктора имели право производить вскрытия после смерти, чтобы больше узнать о 
болезни в кратчайшие сроки, - никому другому это не позволялось из этических и 
религиозных соображений. Потому должность была весьма привлекательна, 
особенно для начинающих медиков. Это не ис 

ключало, однако, и фактов мошенничества, когда чумными докторами 
устраивались далёкие от медицины люди, которые сбегали подальше от болезни, 
едва получив деньги.Основную ставку чумные врачеватели делали на свои 
собственные познания и предположения о природе чумы. В большинстве случаев 
лечение чумных докторов было не особо эффективнее классической медицины, 
однако доверие людей к ним было значительно выше. Вполне возможно, что не 
последнюю роль в этом сыграл их внешний вид. Историки до сих пор спорят, 
когда же точно появился знаменитый костюм чумного доктора. Считается, что 
полноценный костюм, в привычном нам варианте, был создан через несколько 
веков после первых вспышек чумы. До этого единого костюма не было, и доктора 
носили разнообразную одежду (рис. 1). Чтобы обезопасить себя от заражения, 
врачи надевали специально сшитые длинные халаты, на руки натягивали 
перчатки, на лицо – специальные маски. К рукам их были привязаны на шнурках 
тарелки с дымившимися благовониями.  

Согласно книге Мишеля Тибайренка «Энциклопедия инфекционных 
заболеваний», первое упоминание о знаменитом костюме чумного доктора 
найдено в работе середины XVII в., написанной Шарлем де Лорм, королевским 
врачом в службе короля Франции Людовика XIIIii. 

Де Лорм писал, что во время вспышки чумы в Париже в 1619 г. он разработал 
костюм, целиком изготовленный из марокканской кожи, который включал в себя 
сапоги, брюки, пальто, шляпу, маску, перчатки и трость. Также стоит отметить, 
что костюм чумного доктора не использовался по всей Европе повсеместно. Его 
носили во Франции и Италии, иногда – в некоторых частях Германии и Австрии. 
Костюм редко использовался в Британии или в английских колониях в Северной 
Америке.  
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Одна из причин, почему костюм чумного доктора стал неразрывно связан с 
суевериями, заключается в том, что он использовался в католических странах, и 
английские протестанты стали говорить о нем, как о свидетельстве католического 
невежества. 

Но, несмотря на столь мистический внешний вид, костюм чумного доктора 
был сконструирован, прежде всего, с расчетом на то, чтобы максимально 
защищать владельца от паров «дурного воздуха», который все считали основным 
носителем смертельного недуга. Рассмотрим каждый его атрибут. 

Главным его атрибутом была маска, дополненная стеклянными окулярами и 
клювом — респиратором, длина которого составляла 15 см. (рис. 2). Это делало 
докторов похожими на огромных воронов. Есть предположение, что такой дизайн 
был выбран не случайно: он напоминал древнеегипетского бога Тота, который 
должен был отпугивать хворь. Но на самом деле главной функцией маски было 
совсем не отпугивание болезни. Дело в том, что в тот период 
времени считалось, что болезни были вызваны «миазмами», 
которые образуются в результате разложения органических 
веществ. Поэтому длинный клюв был наполнен разными 
специями и ароматическими травами, которые служили 
защитой от ядовитого воздуха, поступающего от пациента. 
Этот клюв часто делали из металла. В нос и уши клали губку, 
пропитанную ладаном, а дышали при этом через 
специальные отверстия. «Еще для профилактики следовало 
жевать чеснок, который в рот следовало взять, разумеется, 
заранее — отверстие для рта в маске не 
предусматривалось»iii. Целые связки чеснока врачи нередко 
носили с собой. 

Что касается стекол в маске, то они «часто были 
красного цвета, что тоже было призвано отпугивать болезнь. 
Красному цвету в те поры придавалось мистическое 

значение»iv. А к концу эпидемии, в 
1656 г., в Италии стали использовать 
керамические маски.  

Жесткая вощеная кожа снаружи 
костюма чумного доктора частично 
защищала доктора от блох. Плащ или пальто был 
заправлен у шеи под маской и тянулся до самого пола, 
чтобы скрыть как можно больше поверхности тела. Но 
нижняя часть его была открыта, и это открывало блохам 
доступ к телу. Тело обмазывали воском или жиром, что 
так же должно было защитить от заражения. На шее 

некоторые доктора носили шкатулочку – помандер – для 
душистых трав и веществ, которые выполняли ту же 
функцию, что и травы внутри маски. 

Под пальто врачи надевали кожаные сапоги и штаны из кожи, которые 
должны были защитить от блох. «Кожаные штаны защищали обмазанное маслами 
и благовониями тело. Кожаные перчатки защищали руки, их ни в коем случае не 
снимали в процессе осмотра больного, что, безусловно, тоже было рационально»v. 

Рис. 1. Доктор 
вскрывает 

подмышечный бубон 

Рис. 2. 
Сохранившаяся 
маска чумного 

доктора, XVII в.  
Немецкий 

исторический 
музей, Берлин. 
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Некоторые версии костюма чумного доктора также включали широкополую 
шляпу, её носили поверх маски. Но она была необязательным компонентом 
костюма. Шляпа служила признаком профессии: люди понимали, что человек в 
костюме – врач, так как доктора тогда часто носили шляпы. 

Другим, представляющим интерес, атрибутом образа доктора была 
деревянная трость, с помощью которой врач мог осматривать своих пациентов, не 
касаясь их и даже не приближаясь к ним. Тростью можно было переворачивать 
тела, двигать одежду, нащупывать бубоны и проверять, жив пациент или уже нет: 
шевелится – значит ещё жив. Одним из симптомов чумы была потеря рассудка и 
приступы бешенства, поэтому «трость весьма годилась и для самозащиты — ведь 
на улицах было преизрядно безумцев, в том числе агрессивных <…> и даже 
больных, желавших всеми силами заразить кого-нибудь, да и просто разбойников-
мародеров»vi. Так же доктора имели при себе скальпели, которые использовались 
ими для разрезания бубонов. 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на все защитные меры, 
доктора заражались также часто, как и все остальные. Хотя костюм был связан с 
различными предрассудками и суевериями, не следует его недооценивать, ведь он 
был разработан в соответствии с лучшими научными и медицинскими данными, 
доступными в то время. Со временем внешний вид чумных докторов, внушавших 
ужас, перестал вызывать у людей страх и панику, сделав их символом надежды и 
спасения. Во многом этому способствовали жители Венеции, которым образ 
чумного доктора полюбился на столько, что и по сей день на Венецианском 
карнавале можно встретить множество людей в черном, плотном облачении, с 
длинными тростями и в керамической маске с клювом.  

Добавим, что средневековый костюм чумного врачевателя можно считать 
предшественником современного защитного костюма, который сегодня 
используется докторами во время вспышек эпидемий, а также в период пандемии 
Covid-19. 
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Введение 
Одной из наиболее актуальных проблем безопасности современного мира 

является наркоторговля. Эта проблема затрагивает все стороны современной 
общественной жизни. Борьба с наркобизнесом является одним из приоритетных 
направлений, как во внутренней политике отдельных государств, так и для 
мирового сообщества в целом. Одно из ведущих мест в международном 
наркотрафике занимает Колумбия. 

 
Основная часть 
Наркобизнес в Колумбии представляет собой уникальное явление, 

включающее целый спектр экономического, политического и социокультурного 
характера, обусловивших значительное влияние наркобизнеса на все стороны 
жизни колумбийского общества. Эта система в основном своем виде 
сформировалась в  60–70-е гг. XX века, когда Колумбия стала одним из основных 
поставщиков марихуаны на мировом наркорынке. Этому способствовали как 
внутренние, так и внешнеполитические факторы. Активная борьба генерала А. 
Пиночета с кокаиновым бизнесом в Чили в 1970- е гг.  способствовала тому, что 
место чилийских картелей на мировом рынке заняла Колумбия.  Уже к 1980 годам 
страны выходит на первое место в мировом криминальном бизнесе по 
выращиванию и переработке листьев коки. Наркоторговля получает 
всеобъемлющее распространение, и становится беспрецедентным явлением 
общественной жизни. Во многом такая ситуация была обусловлена 
внутриполитическими факторами.  

Во-первых, это было связано с усталостью населения от длящейся два 
десятилетия гражданской войны. Население Колумбии оказалось под огнем 
между правительством и группировкой леворадикальных экстремистов ФАРК 
(FARC-EP, Армия Народа). Большая часть населения находилась за  чертой 
бедности. Постоянный рост безработицы ухудшал и без того катастрофическое 
положение крестьян. Многие жители не имели крыши над головой. Неудачные 
экономические реформы правительства Хулио Турбай Айяла в конце 70-х годов, 
его борьба с повстанческим движением, построенная на массовых убийствах и 
терроре еще больше усугубили ситуацию и разочарованию населения в политике 
властей. Рост трущоб в городах способствовал расцвету криминала. Растущий 
наркобизнес казался многим из оказавшихся в состоянии крайней нищеты людей 
единственной перспективой заработать на жизнь. 
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Еще одним фактором, стимулировавшим массовое вовлечение население в 
наркобизнес, стало лояльное отношение к этой сфере со стороны левых 
радикалов. Официально руководство ФАРК полностью отрицало свою 
заинтересованность в развитии наркоторговли. Однако, будучи заинтересованным 
в средствах на наведение войны члены движения сами активно участвовали в 
развитии наркоиндустрии. Деньги, от продажи наркотиков, шли на закупку 
оружия. Также, доход от незаконной деятельности был одним из основных 
источников регулярных денежных выплат личному составу, который превышал 
средний уровень заработной платы в сельских районах Колумбии, и в отдельных 
районах был равен 300-400 долларам США в месяц.  

Повстанцы нападали на базы правительственных войск, предназначенные для 
борьбы с наркотрафиком, осуществляли защиту крестьянских плантаций, на 
которых взращивалась кока, а также обеспечивали условия для транспортировки 
наркотиков в другие районы страны и за ее пределы. Одновременно партизаны 
уничтожали плантации коки и заводы по ее переработке, принадлежащие 
наркобаронам, уничтожали самих представителей наркомафии, а конфискованные 
у них земли передавали крестьянам, без внимания, какие культуры на этих землях 
крестьяне будут выращивать. Крестьянские хозяйства по выращиванию коки, 
курьеры, перевозящие «товар», облагались так называемым «революционным 
налогом».  

Такая политика привела к тому, что все чаще стали появляться организации 
ультраправого движения, так называемые «эскадроны смерти» или 
«парамилитарес», состоящих из боевиков наркокартелей и бывших военных, 
отлично вооруженных и экипированных на доходы от наркотиков. 
«Парамилитарес» обучались и вооружались на деньги картелей, правительства и 
крупных землевладельцев, которым требовалась превентивная защита от 
повстанцев. Парамилитарес использовались для того, чтобы «расчищать» земли 
под плантации коки, т.е. сгонять с них крестьян. Также они объявили себя 
борцами с партизанским движением, защитниками среднего класса. Их 
социальной опорой оказались мелкая буржуазия, консервативные слои городского 
населения, многочисленные преступные элементы, бизнес и политической элиты, 
которые видели в ультраправых бандформированиях  единственную силу, 
способную реально противостоять ФАРК. Парамилитарес финансировались 
огромный наркобизнесом и способствовали укреплению власти наркокартелей . 

Бурное развитие наркотрафика привело к ухудшению отношений Колумбии с 
США, ставших основным рынком сбыта колумбийского кокаина. Официальный 
Вашингтон заявил, что  ситуация в Колумбии что угрожает национальной 
безопасности Соединенных Штатов и  требовали от правительства усилить 
борьбу с криминальным бизнесом. К этому моменту масштабы влияния и военная 
мощь наркомафии стали угрожать государственной системе самой Колумбии. 
Правительство Белисарио Бетанкура оказалось под перекрестным огнем со 
стороны ФАРК, Наркокартелей и США.   Ситуация усугублялась расколом среди 
правящей элиты. Многие видные политические деятели сами были замешаны в 
коррупции и связях с наркомафией. Это приводило к тому, что «борьба» вместо 
реальной носила показной характер.  

Чтобы выйти из создавшегося положения в 1982 году президент Б. Бетанкур 
начал переговоры с повстанцами о прекращении огня, обещая амнистию и 
освобождение политзаключенных, однако, переговоры не увенчались успехом. 
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Следующим шагом стало назначение в 1982 г. На должность начальника отдела 
национальной полиции по борьбе с наркотиками полковника Хайме Рамиреса 
Гомеса. А в 1983 г.  пост министра юстиции  занял Родриго Лара Бонилью. Оба 
являлисмь убежденными борцами с наркотиками, и сразу же, после вступления в 
должность, развернули большую кампанию по борьбе против наркоторговли.  Эта 
борьба осложнялась специфическими географическими условиями страны и 
особенностями структуры наркокартелей. 

Плантации коки располагались  в основном на юге страны в труднодоступной 
сельве. Такие территории отличались постоянной влажностью и обилием осадков, 
а многоярусные леса затрудняли обнаружение многокилометровых плантаций. У 
колумбийских картелей существовала своя отличительная особенность – 
секционность. Каждая секция состояли либо из родственников одной семьи, либо 
из жителей одной деревни или района и отвечала за выращивание коки, 
изготовление кокаина, перевозку и охрану товара на своей территории. Ни одна 
секция не была связана друг с другом. Чтобы обезопасить производство, прямой 
выход  на баронов и других крупных участников картелей имели только 
руководители секции. Существовала  круговая порука. При совершении ошибки 
одним членом ответственность возлагалась на всю ячейку. Более того, если вина 
человека была настолько велика, что его приговорили к смерти, то уничтожался 
не только он, но и его семья. 

Период 1980-х гг. прошел под знаком противостояния двух крупнейших 
группировок производства и сбыта наркотических веществ, конкуренция которых 
определила десятилетие - Калийского и Медельинского картелей. Формирование 
этих кланов произошло в разгар противостояния с левыми и правительством. 
Наиболее влиятельные наркобароны, стреди которых Гонсало Родригес Гача, 
Карлос Ледер, Пабло Эмилио Эскобар, пришли к выводу о необходимости 
объединить усилия. Инициаторами выступили братья Хуан, Хорхе и Фабио из 
клана Очоа [6]. В середине 1977 г. на их ранчо близ Медельина за круглым столом 
собрались крупнейшие наркоторговцы департамента Антьокия и совместно 
организовали картель, объединивший систему производства и перевозок, которые 
к тому моменту имел каждый из кланов. Деятельность Медельинского картеля 
развернулась и в двух крупнейших колумбийских штатах - Мета и Какета. 
Урожай коки перевозили в специальные лаборатории, где из кокаиновой пасты 
изготовлялся готовый продукт, который затем транспортировался целой сетью 
различных маршрутов. Конечными пунктами назначения обычно являлись 
страны, чье население отличалось высокой покупательской способностью, в 
особенности США, где кокаин пользовался огромным спросом. 

В первое время деятельности картеля, кокаин переправлялся небольшими 
партиями на гражданских самолетах и морских судах. Довольно часто для этих 
целей использовались «люди-контейнеры», перевозившие малое количество 
кокаина в своем багаже, на себе или внутри себя. Позже, нарастив мощь, 
Медельинский картель обзавелся частными самолетами. Чтобы обеспечить им 
безопасный перелет из Колумбии в США, один из лидеров картеля Карлос Ледер, 
купил целый остров Норманс Кей недалеко от штата Флорида.  Ледер совершил 
революцию в наркоторговле, построив промежуточную базу для переправки 
товара, где самолеты догружались и дозаправлялись. Он втрое удешевил процесс 
перевозки кокаина. 
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В 1981 г. обострилось противостояние наркокартеля с левыми повстанцами. 
«Движение 19 апреля» - леворадикальная партизанская организация, похитила 
родную сестру братьев Очоа – Марию Ньевес, требуя за нее выкуп в 12 
миллионов долларов. В ответ на это была создана новая военизированная 
организация под названием «Смерть похитителям» (MAS). Основная функция 
MAS заключалась в защите родственников местных элит от действий партизан и 
прочих диверсионных групп, осуществляющих их похищения для последующих 
вымогательств. 

В следующем году при поддержке крупных землевладельцев и «Техас Нефть» 
была создана еще одна организация - Ассоциация скотоводов и 
сельскохозяйственных производителей Средней Магдалены (ACDEGAM). 
Ассоциация строила школы, больницы и поликлиники, дороги и мосты. Под 
прикрытием активной благотворительной деятельности осуществлялась поставка 
оружия и вербовка солдат. В 1985 г. Пабло Эскобар, Хорхе Очоа и Гонсало 
Родригес Гача начали вливать в организацию большие суммы денег для оплаты 
вооружения, оборудования и обучения – были созданы компьютерные центры 
телекоммуникации, велось обучение пилотов, инженеров. 

К середине 1980-х годов Медельинский картель стал самой мощной 
кокаиновой империей в мире. В 1983 г. картель зарабатывал от 60 миллионов 
долларов в день. К 1985 г. картель контролировал 80% общемирового 
кокаинового рынка. Низкий уровень жизни населения, слабость центральной 
власти и большой спектр нерешенных социальных проблем создавали 
благоприятную почву для все большего вовлечения лидеров криминального 
бизнеса во все общественные структуры.  Зачастую наркокартели брали на себя 
функции социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, 
демонстрируя тем самым полную несостоятельность колумбийского государства 
и создавая лидерам криминальных кланов имидж благотворителей и меценатов.  
Пабло Эскобар в 1983 начал масштабное строительство доступного жилья, 
которое прозвали «кварталы Пабло Эскобара», восстанавливал дороги, строил 
школы, больницы, спонсировал раздачу бесплатной еды. 

Несмотря на широкую популярность в родном штате и имеющиеся ресурсы, 
положение П. Эскобара осложнялось стремлением правительства США добиться 
его экстрадиции.   После того как в 1982 г. вступил в силу двусторонний  договор 
с правительством Колумбии  об экстрадиции, выдача американским  властям 
одиозного наркобарона стала вопросом времени. Стремясь не допустить 
реализации соглашения Эскобар выдвинул свою кандидатуру на выборах в 
Конгресс Колумбии, став замещающим одного из конгрессменов.  Противники 
Эскобара развернули широкую кампанию в прессе, добившись его исключения из 
Конгресса.  

Одним из самых активных борцов за освобождение парламента от влияния 
наркобаронов стал Родриго Лара Бонилья, развернувший массовую кампанию 
против вкладывания кокаиновых денег в предвыборную гонку. Реакция  Эскобара 
не заставила себя ждать. 30 апреля 1984 г. Родриго Бонилья был застрелен в своем 
автомобиле. Этот акт терроризма положил начало тотальной войне правительства 
во главе с Б. Бетанкуром против Медельинского наркокартеля.  Очередной виток 
противостояния сопровождался значительным числом жертв, включая самого 
Эскобара. Однако подорвать позиции наркобизнеса в целом не удалось. 
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Заключение 
Расцвет наркобизнеса в Колумбии в 1980-е гг. обусловлен совокупностью 

факторов. Экономическая нестабильность, рост правых и левых радикальных 
движений, кризис политической системы стали причиной сохранения кризисной 
ситуации в стране, ведущей к росту терроризма и экстремизма. Это, в свою 
очередь, создало благоприятные условия для расцвета организованной 
преступности, ее консолидации и огромного влияния на все сферы жизни 
Колумбии. «Кокаиновый вопрос» начинает оказывать решающее влияние на 
формирование внутренней  и внешней политики Колумбии.  
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ЮГОСЛАВСКИЙ КРИЗИС 1990-Х ГГ. В СПЕКТРЕ 
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И ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Введение 
История современной России начинается с декабря 1991 г, когда в результате 

глубокого кризиса прекратил свое существование Союз Советских 
Социалистических республик (СССР). Внешнеполитическое ведомство России 
должно было решить сложнейшую задачу: встроить новое государство в резко 
изменившуюся международную среду, сведя к минимуму неизбежные потери. 
Прежде всего, стоит отметить, что в последнее десятилетие XX в., в период 
становления современной российской государственности, была разработана 
нормативно-правовая база международной политики, которая позволяет 
проследить направления внешнеполитического курса РФ, цели, методы и 
приоритеты. Так, на протяжении первой половины 1990-х гг. во 
внешнеполитической стратегии России преобладала система методов, 
направленных на сближение с западными державами, в первую очередь, с США, 
так называемый путь «атлантизма» во внешней политике. Изменения же 
произошли после смены главы МИДа в 1996 г. и принятия Концепции 
национальной безопасности в 1997 г. i, которые предопределили 
многовекторность внешнеполитического курса России и самостоятельность в 
принятии решений. 

Наиболее иллюстративным примером развития внешнеполитического курса 
РФ, является анализ Балканской политики Российской Федерации в этот период, 
так как именно в регионе Югославского кризиса наиболее четко прослеживаются 
этапы, характерные черты дипломатической деятельности, её просчеты и успехи. 
Для полноценного понимания проблемы нельзя исключать из рассмотрения 
вопрос западного внешнеполитического курса в отношении данного региона. 
Несмотря на прекращение блокового противостояния в начале 1990-х гг., НАТО 
как один из наиболее сильных межгосударственных союзов не стремился к 
роспуску. Не стало «очага опасности», послужившего в своё время поводом для 
создания Североатлантического альянса, однако государства, имеющие после 
распада СССР шанс получить выгодное влияние в мире, были намерены усилить 
свои дипломатические позиции, что и отразилось на процессе распада 
Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). К тому же 
конфликт на Балканах стал первым, с которыми столкнулись США, будучи уже 
единственной сверхдержавой.  
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Основная часть 
Конец ХХ века стал переломным временем для многих государств, не 

исключением была и Югославия, переживавшая тогда тяжелейший период 
распада. Он начался в 1990-1991 гг. и продолжался почти десятилетие. На 
несколько лет вооруженные столкновения стали единственным средством 
решения накопившихся проблем. Так, 31 января 1991 г. словенское правительство 
приняло Декларацию об отделении, после чего начало себя осознавать полностью 
самостоятельным государством как на внутри-, так и на внешнеполитической 
арене. В частности, Словения начала создавать свои представительства в Вене, 
Риме, Вашингтоне, Будапеште и Москве, проводить дипломатическую 
деятельность с европейскими государствами с целью получения союзнической 
поддержки. Примерно в то же время, когда Словения начала отстаивать свою 
независимость, поднялась серия националистических протестов в Хорватии.  

Подписание Декларации независимости состоялось 25 июня 1991 г. Однако 
на территории отделившейся республики из-за нерешенных внутренних 
противоречий начали разгораться военные действия между сербами и хорватами, 
в вопросе которых мы видим уже определенную позицию европейской стороны, 
которая выразилась, например, в непризнании суверенитета республики Сербская 
Краина в декабре 1991 г. ii, состоявшей из сербского населения, проживающего 
компактно на территории Хорватии. Осложнение вызывала начавшаяся полоса 
признания. Так, еще 19 декабря 1991 г. Хорватию признала Исландия, а к 
23 декабря Германия. До конца января 1992 г. независимость республики 
признали еще семь государств: Финляндия, Румыния, Албания, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Парагвай и Боливия. Принятие же Хорватии в ООН, 
состоявшееся 22 мая 1992 г., сделало существование государства законным в 
общемировом масштабе iii.  

В процессе разгоревшихся военных действий между хорватами и сербами для 
урегулирования конфликта с апреля 1992 г. начали разворачивать 
миротворческую деятельность «голубые каски» ООН iv. В докладе Генерального 
секретаря подчёркивалось, что «в Хорватии произошло разделение полномочий 
между ООН и ЕС. Европейское сообщество продолжало выполнять функции по 
установлению мира в Югославии в целом, в то время как ООН получила мандат 
на поддержание мира только в Хорватии» v. Таким образом, видна не только 
предельная заинтересованность западной стороны в урегулировании кризиса, но и 
готовность к проявлению активного участия по его решению. Если говорить 
конкретно о США, то стоит отметить активизацию курса на доминирование в 
регионе через деятельность НАТО: после окончания «холодной войны» роль 
СФРЮ для США снизилась, однако для Вашингтона был важен вектор ее 
дальнейшего развития vi. Необходимо уточнить и крайнюю настороженность 
западных структур (НАТО, ЕС, ООН) и США относительно сербской стороны в 
югославском вопросе: именно на них накладывалась ответственность за всё 
происходящее в республиках. Данное стремление ООН переложить всю 
ответственность строго на сербское население едва ли поддерживалось 
прибывшими солдатами: возвращаясь на родину, многие из них критиковали 
организацию Миротворческой миссии за предвзятое отношение к сторонам 
конфликта.  

Одним из главных союзников США в фактическом усугублении 
межэтнических проблем Югославии до середины 1990-х гг. являлись не только 
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европейские державы, но и Россия, не осознающая в тот момент явного 
расхождения с западными государствами в стратегических целях совместного 
урегулирования балканского конфликта. Официальная российская дипломатия на 
Балканах на начальном этапе проявляла сдержанность и сочувствующий 
нейтралитет югославским народам, однако под влиянием личностного фактора с 
уже 1992 г. ею предпринимались попытки наладить международное 
взаимодействие через ООН и посредническую деятельность в рамках 
прозападной концепции, что выразилось в первую очередь в принятии 
санкционных мер и антисербской риторике, что вступало в явные противоречия с 
исторически сложившейся дипломатической линией.   

Стремление США утвердиться в роли «полицейского» в международных 
отношениях, игнорируя мнение мирового сообщества и зачастую нарушая нормы 
международного права, в итоге привело к «гуманитарной интервенции» сил 
НАТО в Югославии, которая явилась ничем иным, как «актом агрессии против 
суверенного государства» vii. С политической точки зрения это был прямой удар 
по авторитету Совета Безопасности ООН, а между тем именно на данную 
международную организацию Россия возлагала обязанность по решению 
региональной безопасности. Связано это было с широкими возможностями РФ 
при принятии решений Советом Безопасности. Это явилось финальной точкой в 
осознании провальности балканской политики России, проводившейся до 
середины 1990-х гг. Снижение авторитета государства, как на международной 
арене, так и в постюгославском регионе стали итогом внешнеполитического 
курса. Перейдя в итоге от западной ориентации к осознанному формированию и 
отстаиванию своих национальных интересов, российская дипломатия под 
руководством Е. М. Примакова и И. С. Иванова начала проводить к концу 1990-х 
гг. более самостоятельную, последовательную политическую линию.  

24 марта 1999 года самолёты НАТО начали бомбардировки территории 
Союзной Республики Югославия. После развязывания агрессии НАТО против 
СРЮ российская политика на Балканах начала обретать собственное лицо. 
Первой официальной реакцией на происходящие события стал эффектный 
разворот самолета председателя правительства РФ Е. М. Примакова над 
Атлантическим океаном viii. В связи со сложившейся обстановкой в частях 
стратегического назначения России были проведены мероприятия по повышению 
боевой готовности. 24 марта, по прошествии нескольких часов после первых 
натовских обстрелов Югославии, президент РФ Б. Н. Ельцин сделал резкое 
заявление, н котором действия НАТО назвал «неприкрытой агрессией» ix. Как 
отмечает Е. Ю. Гуськова: «С начала натовских бомбардировок территории 
Югославии Россия активно включилась в процесс политического и 
дипломатического урегулирования кризиса. В первые дни агрессин Москва была 
активна и впервые естественна в своем поведении, в выборе средств, в попытке 
противостояния НАТО» x. Благодаря, в значительной мере, усилиям российской 
дипломатии войну против СРЮ удалось остановить, а проблему Косово вновь 
поставить на политическое урегулирование в рамках ООН.  

 
 
Заключение  
Таким образом, после развала в 1991 г. СФРЮ Балканский полуостров 

погрузился в пучину междоусобных войн. Начало череде военных конфликтов 
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положила в июне-июле 1991 г. война Словении за независимость, за ней 
последовал сербскохорватский конфликт 1991-1995 гг. В апреле 1992 г. началась 
гражданская война между сербами, хорватами и мусульманами в Боснии и 
Герцеговине, закончившаяся так же к середине 1990х гг.xi. Развернувшиеся 
национальные противоречия активно поддерживались западными державами с 
целью ослабления сербской стороны. Так, открытую антисербскую 
направленность имела деятельность, развернутая ООНxii. Российская же политика 
в 1990-е гг. в постюгославском регионе характеризовалась изменчивостью, 
непоследовательностью, усугубляясь сменой действующих лиц в Министерстве 
иностранных дел РФ. Всё вкупе демонстрировало сложный пусть внешней 
политики России, проходящий через бездействие и нейтралитет к западной 
ориентации, а оттуда к попытке обозначения и отстаивания национальных 
интересов в регионе. В настоящее время, балканский опыт рассматриваемого в 
работе десятилетия активно сказывается на внешнеполитических ориентирах 
российской дипломатии, которые обращены, прежде всего, на то, чтобы не 
повторять сделанных в 1990-е гг. просчетов.  
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ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 

Введение 
История Великой Отечественной войны является одной из наиболее актуаль-

ных тем в исторических исследованиях. Большой вклад в разработку различных 
аспектов войны было сделано советскими учеными. Интерес представляет изуче-
ние оккупационного режима, введенного на советской территории, и фактов со-
трудничества населения с захватчиками. Однако о повседневной жизни партизан 
известно достаточно мало, это обусловлено тем, что важнее было показать воен-
ные действия, а не повседневную жизнь в условиях войны. 

 
Основная часть 
Партизанское движение зародилось с первых дней войны. Одними из первых 

были оккупированы Прибалтика, Белоруссия и Северо-Западные области РСФСР. 
В ходе войны на территории Советского Союза существовали обширные по тер-
ритории партизанские края. Вооруженная борьба партизан способствовала обра-
зованию в тылу врага освобожденных территорий – партизанских краев, где 
жизнь протекала по советским законам. Одними из первых были образованы Ле-
нинградский партизанский край, Калининский, Смоленский, Псковский, Брат-
ский, созданный на стыке РСФСР, Белоруссии и Латвии на рубеже 1942-1943 гг. 

Интерес представляют рукописные журналы, изданные партизанами 8-й Ро-
гачевской бригады Гомельской области в июне 1944 г., которые иллюстрируют 
повседневный быт партизан на протяжении их деятельности. Основным местом 
обитания партизан являлись леса, где они строили своё жилище. Наиболее без-
опасными для проживания были густые, еловые или смешанные массивы, благо-
даря этому стоянки партизанских отрядов были хорошо замаскированы. Важно 
было наличие водоема вблизи стоянки.  

Зачастую партизанам приходилось жить под открытым небом. Для того что-
бы не замерзнуть ночью в таких условиях, разводили костер, а затем на пепелище 
набрасывали еловые ветки и ложились.  Снизу было даже жарко, а сверху холод-
но, приходилось часто менять положение. Иногда ложились на эти пепелища по 
три, или четыре человека.  

Партизаны жили в простых землянках, используя самодельные светильники 
из жира. Располагаясь в землянках, партизаны устанавливали в них не менее двух 
выходов в разных направлениях. Если позволяло время, то землянки соединяли 
между собой подземными ходами. Вблизи землянок необходимо было устраивать 
окопы с перекрытиями, а на подступах к лагерю препятствия против вражеской 
пехоты и танков. Основные подступы минировали, благодаря чему вражеские 
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войска погибали, а взрыв служил сигналом для партизан.  В Временами, скрыва-
ясь от немецких наступлений, бойцам приходилось постоянно менять своё место-
расположение и ночевать прямо под открытым небом. Зимой, чтобы 
не замерзнуть, они ложились прямо на кострища, накидав сверху больших еловых 
веток. Такой способ помогал партизанам сохранить тепло. В зимнее время парти-
занам было тяжело скрываться в лесах и горах, так как на снегу партизаны остав-
ляли следы, а растительность больше не скрывала их убежища. При передвиже-
нии зимой по ровному снежному полю лучшим способом маскировки будет бе-
лый цвет. Для того чтобы замаскировать себя партизаны надевали белый халат 
или простынь. Зимние жилища часто вредили мобильности партизан.  Свою базу 
партизаны должны тщательно замаскировать. Маскировать необходимо не только 
расположение, но и следы, которые могут выдать отряд.  Партизаны выработали 
основные способы маскировки следов: выходить и входить в лес желательно во 
время дождя или снегопада, тогда следы будут смыты. Ходить необходимо по 
твердой или каменной почве, где следы почти не остаются и строго по следу то-
варища. В летнее время маскировка представляла из себя одежду чаще всего зе-
леного цвета. В случаях, когда партизан оказался в степи, поле или другом месте, 
где нет зеленого леса, то приходилось передвигаться ползком. Летом были другие 
напасти в виде комаров, мошкары и проливных дождей, поэтому жили в шалашах 
или будках из еловой коры, иногда в палатках из крестьянского полотна.  

В северной части Волокамского района в лесном массиве недалеко от завода 
«Макариха» находился партизанский отряд, располагавший оборудованными 
землянками, рассчитанными на 25-30 человек, кухней, баней, прачечной, складом 
для хранения боеприпасов, горючего и продовольствия. Между землянками, за-
ставами и постами партизаны устанавливали телефонную связьi. 

Остро стоял вопрос о питании, так как немцы угоняли скот и изымали еду у 
местного населения.  В зимних условиях, в условиях, когда партизанское движе-
ние ещё не окрепло, добывать скот в немецких гарнизонах было не под силу, а 
брать скот без разбора, у крестьян, было политически невыгодно. 

Согласно указанию начальника ЦШПД начальникам штабов партизанского 
движения «О порядке снабжения партизан вооружением, боеприпасами, продо-
вольствием» ii от 18 августа 1942, партизанское отряды должны обеспечивать себя 
за счет противника. Партизаны, если у них нет в достаточном количестве оружия, 
боеприпасов и другого снабжения, должны добыть это в бою.  Снабжение специ-
альным вооружением, такими как, рации, поездные мины и т.д., Центральный 
штаб оказывал помощь. К осени 1943 г. доставка боеприпасов партизанам была 
отлажена, но в случае сбоев приходилось самим делать взрывчатку. Этому учили 
в «выживальщиках», кроме того из центров в партизанские отряды на время стра-
тегических операций направлялись профессиональные минёры.   

В таких условиях партизанам приходилось весьма непросто и рассчитывать 
приходилось на себя или на помощь крестьян. 

Уже летом 1942 года крестьяне начали добровольно оказывать партизанским 
отрядам помощь в виде продовольствия.  Партизанский край жил полнокровной 
боевой жизнью. Этому во многом способствовала хорошая связь с Большой зем-
лей. Туда регулярно прилетали самолеты У-2, которые партизаны называли «кор-
мильцами». Они доставляли боеприпасы и медикаменты, увозили раненных пар-
тизан iii. 

Летом дела с пищей обстояли проще, в лесу было большое количество грибов 
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и ягод, из желудей делали муку и пекли лепешки. Мяса было в достатке, особенно 
после того, как скот и птицу стали отбирать у немцев, удавалось так же охотиться 
на диких животных. Пару коров держали постоянно, обеспечивая отряд молоком. 
Основные блюда были из картофеля, иногда готовили кисель из брусники. Пищу 
готовили на весь отряд в больших котлах. Для того чтобы сохранить продукты 
создавались продовольственные ямы. Они создавались глубиной, примерно в 
средний рост человека. Яма имела форму кувшина с сужением кверху, стены об-
кладывались соломой или камышом, сверху яма закладывалась сухой травой, ли-
стьями и ветками, а затем землёй. Над ямой ставили шалаш, который служил за-
щитой от дождя. 

Проблема воды была всегда острой, зимой партизаны добывали воду рас-
плавляя снег на кострах, она была пресная, с пригарью и запахом смолы. Эту воду 
пили и потребляли для варки пищи и мытья. В тех случаях, когда нельзя было 
расположится около водоемов, располагались около болота. Но пить такую воду 
было нельзя так как она была настолько грязной, что прежде чем ее употреблять 
ее предварительно процеживали через тряпку, отделяя грязь и головастиков. Вес-
ной добывали природный сок, чаще всего березовый, летом копали колодцы.   Во 
время походов партизаны старались всегда взять с собой флагу с водой. Если та-
кой флаги не было ее изготавливали сами из бутылки, которую обшивали матер-
чатым чехлом и к нему пришивали петли для ношения на поясном ремне. В похо-
де старались не пить много воды, так как тогда партизан начинал сильней потеть 
и быстрее слаб. Если в пути выдавалась возможность пополнить запас воды, то 
случая не упускали, лучшей водой считалась родниковая, также использовали 
речную или колодезную, но не со всех колодцев набирали воду, только там, где к 
ним были проложены следы.  

Во время походов устраивались привалы. Они были малые после 40-50 минут 
похода на 10 минут и большие на 2-3 часа после 4-5 часов. Летом во время боль-
шого привала партизаны снимали с себя снаряжение, гимнастерку, сапоги, обмот-
ки и стряхивали с себя пыль. Если привал был расположен рядом с водоемом, то 
стирались портянки, и купание. На ночлег останавливались за час до темноты, 
выставлялся караул и спали по очереди. На небольших привалах и остановках на 
одну ночь для ночлега устанавливали заслон. Он имел вид изгороди, который по-
ставлен к костру под углом. Тепло костра отражалось от заслона и хорошо обо-
гревало спящих. Также он хорошо защищал от ветра. Смены белья чаще всего не 
было, выносили из землянки таз с горячей водой мылись прямо на морозе и тут 
же стирали белье и одежду. Такая стирка считалась роскошью и была возможно в 
моменты затишья.  Летом партизаны мылись в водоемах. Одежду стирали при 
помощи березовой золы, ее растворяли в котелке и ставили на костер, после заки-
пания остужали и процеживали тогда зола приобретала моющие свойства. В мо-
мент, когда не было возможности постирать одежду, вещи прокаливались над ко-
стром, таким способом убивались насекомые, которые там жили. Но был суще-
ственный минус этого способа, одежда могла сгореть и такие происшествия пар-
тизаны называли «неудачный колокольчик». 

Единой формы среди партизан не существовало, одежда была настолько раз-
нообразной, что партизан можно было встретить одетых в форму как красной ар-
мии, так и форму противников.  Обувь была не менее разнообразна, начиная от 
лаптей и заканчивая сапогами. Важно было чтобы обувь была по размеру. По 
возможности партизаны смазывали сапоги жиром, чтобы они становились мягче, 
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были менее восприимчивы к влаге и дольше служили. Мирное население, помимо 
продуктов, приносили также одежду и обувь. Бывало, что партизаны шили одеж-
ду сами, не говоря уже о ремонте.  

Лечение раненых и больных бойцов в условиях лесного лагеря было доста-
точно проблематичным. Часто не хватало медикаментов, грамотных врачей, не 
говоря уже об элементарной гигиене. Первым делом при длительной стоянке пар-
тизаны строили баню. Им удавалось помыться и постирать одежду. Если легкора-
неного партизана можно было оставить в отряде, то серьезно пострадавших бой-
цов отправляли в специально создаваемые для этого лесные лазареты, представ-
лявшие из себя, как правило, землянки. Советское правительство, начиная 
с 1942 г., пыталось помогать партизанам, в частности, эвакуируя раненых 
и оказывая им медицинскую помощь в военных госпиталях. 7 июля 1942 г. был 
издан приказ начальника ЦШПД «О медико-санитарном обслуживании партизан-
ских отрядов», по этому приказу школы при фронтовых штабах партизанского 
движения должны были отвести в программе необходимое количество часов по 
оказанию первой медицинской самопомощи и взаимопомощи при ранении, ожоге, 
внезапном заболевании и т.д. для перевязки ран применялись перевязочные паке-
ты, которые состояли из ватно-маревых подушечек и бинтаiv. В случаях, когда та-
кого пакета не оказывалось, в качестве перевязочного материала применялись чи-
стые полотенца, платки, подкладки на одежде и др. 

Жизнь в партизанских краях проходила по советским законам, школы работа-
ли по программам Наркомпросса, колхозы выполняли государственные поставки, 
а в дни советских праздников партизаны проходили торжественным маршем пе-
ред крестьянами.  

Условия семейного быта партизан на оккупированной территории были раз-
личными: в период существования Ленинградского партизанского края значи-
тельная часть их проживала в семьях, с оставлением же его они перебазировались 
в другие места, и связь с семьями прервалась. С подъемом и расширением парти-
занского движения в 1943 г. семьи вновь воссоединились, а многие жители ухо-
дили в партизаны целыми семьями и невзгоды лагерной жизни переносили вме-
стеv. 

В военное время заключение брачных отношений было далеко не редкостью. 
Свадьбы игрались и в партизанских отрядах. Так, в феврале 1942 г. командиру 
отряда «Будённовец» 2-й ЛПБ Н. А. Рачкову поступило заявление с просьбой раз-
решить брак командира роты Н. И. Синельникова и медсестры М. В. Васильевой. 
Согласие обеих сторон было подтверждено подписями, а разрешение оформлено 
приказом. «На партизанской свадьбе всё было, как до войны: накрытый стол, по-
здравления молодым». В 1944 г. заключили брак С. Н. и Н. А. Чебыкины – они 
познакомились в 1942 г., вместе воевали в 3-м полку 5-й ЛПБ – Сергей Никитович 
командиром полка, Нина Александровна разведчицей и медсестрой vi. 

Большое значение для партизан играла связь с родными, им трудно было свя-
зываться с семьями, так как их письма задерживались по два-три месяца под 
предлогом цензуры.  Нередко партизаны, попавшие в плен к немецким захватчи-
кам, не возвращались к семьям, так как согласно приказу № 270, объявивший по-
павших в плен «изменниками Родины» и призвавший их «уничтожать всеми сред-
ствами», а семьи репрессировать.  

Для поддержки семей партизан в советской тылу им выплачивались пособия. 
Согласно постановлению от 27 августа 1941 г. «О порядке назначения и выплаты 
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пособий семьям партизан в военное время»vii, семьям партизан назначалась вы-
плата пособий от государства в порядке, предусмотренном указом Президиума 
Верховного Совета от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в воен-
ное время».  

По мнению В. Г. Колотушкина, семейные отношения продолжали присут-
ствовать в жизни партизан, даже несмотря на условия войны и отсутствия воз-
можностей для нормального семейного быта. В тяжелых условиях, через линию 
фронта партизаны активно обменивались письмами с родными и очень  очень до-
рожили своими семьямиviii. 

Культурный отдых партизан никогда не проходил без песен, танцев, шуток, 
анекдотов, это было постоянными спутниками, как в тяжелые периоды, так и во 
времена затишья. Когда партизанские выросло и окрепло, культурный отдых про-
ходил более организованно, в отрядах стали появляться гармони, балалайки, гита-
ры, аккордеоны, патефоны и многое другое. Бывший боец 1-й Волховской парти-
занской бригады (более 800 человек) И. И. Крутиков, которой предстояло идти в 
тыл врага, вспоминал: «Мы развлекали небольшое (село Александровское Мало-
вишерского района) концертами художественной самодеятельности. Особенно 
хорошо пели и танцевали девушки. В нашей сотне были две санитарки: Вера и 
Люся […] Обе они были веселыми, находчивыми».  

Редактор газеты 5-й Ленинградской партизанской бригады (ЛПБ) «Партизан-
ская месть» М. Г. Абрамов отмечал, что в зоне действий бригады нередко устраи-
вались деревенские посиделки, на которых «парни лихо отплясывали с девчатами 
“Семеновну”». На посиделках молодежь пела частушки, которые при публикации 
становились оружием антифашистской пропаганды. Партизанский фольклор стал 
значительным явлением войны: «в наших полевых сумках были стихи, рассказы, 
песни, бывальщины, частушки и раешники», – писал М. Г. Абрамов ix. Культурная 
деятельность помогала партизанам не только скрашивать повседневные будни и 
предотвращать разложение в лагере, но и повышению морального духа и способ-
ствовал сближению партизан с местными жителями, особенно в партизанских 
краях и зонах.  

 
Заключение 
Таким образом, повседневная жизнь партизанских отрядов была очень слож-

ной, однако несмотря на трудности, партизанам удавалось проводить успешные 
операции против немецких захватчиков. Даже в самые тяжелые дни партизаны 
держались вместе и не оставляли своих раненных товарищей. Хорошая организа-
ция и соблюдение всех установленных правил ведения партизанской борьбы были 
залогом успешных операций. Главным, что помогало выживать, была вера в по-
беду. Недаром немецкие военачальники назвали партизанское движение вторым 
фронтом в тылу. Желание вернуться к родным и жить под мирным небом, было 
единственным, ради чего сражались люди.  

 
Список использованной источников 
1. Быт рогачёвских партизан // Свердлов С.М. Рогачевские партизаны в борь-

бе с немецкими захватчиками (рукоп. журнал) / Свердлов С.М., Воробьев П.Е. 
1944.  

2. Князев, П. На защите Невской твердыни. Ленинградская партийная орга-

377 



низация в годы Великолй Отечественной войны / П. Князев, М. П. Стрешинский, 
И. М. Фpантишев, П. Р. Шевердалкин, Ю. Н. Яблочкин. – Л.: Лениздат, 1965. – 
644  с.   

3. Колотушкин, В. Г. Влияние брачно-семейных отношений на быт ленин-
градских партизан / В. Г. Колотушкин // Ученые записки НовГУ. – 2019. – №1 
(19). – С. 1-5.  

4. Колотушкин, В. Г. Особенности культурного досуга партизан в Ленин-
градской области в годы Великой отечественной войны / В. Г. Колотушкин // 
Ученые записки НовГУ. – 2019. – №4 (22). – С. 1-6. 

5. По следам минувшей войны: Памятные места Отечественной войны в 
Москве и Подмосковье. 1941-1945 гг. г. / Ин-т истории партии МК и МГК КПСС, 
Филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Московский рабочий, 
1961. – 320 с. 

6. «Русский архив: Великая Отечественная война. Партизанское движение в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945: Документы и материалы. Том 20 
(9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 
М.: ТЕРРА, 1999. – 668 с. 

7. Холод, Л. А. Некоторые стороны быта населения партизанских краев на 
оккупированной территории Северо-Запада РСФСР в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1944 гг.) /Л. А. Холод // Псков. Научно-практический, историко-
краеведческий журнал. –  2010. –  №32.  – С. 33-43.  
 

i По следам минувшей войны. Памятные места Отечественной войны в Москве и 
Подмосковье. 1941-1945 гг. М.: Московский рабочий. 1961. С. 155. 
ii Русский архив: Великая Отечественная война. Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945: Документы и материалы. М.: ТЕРРА, 
1999. С. 131. 
iii Князев П. На защите Невской твердыни. Ленинградская партийная организация 
в годы Великой Отечественной войны. Л.: Лениздат, 1965. С. 416. 
iv «Русский архив: Великая Отечественная война. Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945: Документы и материалы. М.: ТЕРРА, 
1999. С. 122-123. 
v Холод Л. А. Некоторые стороны быта населения партизанских краев на оккупи-
рованной территории Северо-Запада РСФСР в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941-1944 гг.) // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий жур-
нал. 2010. №32. С. 35. 
vi Колотушкин В. Г. Влияние брачно-семейных отношений на быт ленинградских 
партизан // Ученые записки НовГУ. 2019. №1 (19). С. 3. 
vii «Русский архив: Великая Отечественная война. Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945: Документы и материалы. М.: ТЕРРА, 
1999. С. 25. 
viii Колотушкин В.Г. Влияние брачно-семейных отношений на быт ленинградских 
партизан. Указ. Соч. С. 4. 
ix Колотушкин В.Г. Особенности культурного досуга партизан в Ленинградской 
области в годы Великой отечественной войны // Ученые записки НовГУ. 2019. 
№4 (22). С. 1. 

378 

                                                 



УДК 658.727 
 
 
А. А. Пестрикова (ТПЭР(пм)з – 91) 
К. И. Алексеева ( канд. экон. наук, доц.)1  
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Аннотация. В статье приведена классификация основных бизнес моделей в 
сфере электронной коммерции. Определены основные направления развития сфе-
ры государственных и муниципальных закупок. Рассмотрен опыт ведущих миро-
вых держав в области государственных и коммерческих электронных торгов.  

 
Ключевые слова: государственные закупки, электронная коммерция. 
 
В связи со все более глубоким внедрением информационных технологий в 

сферу экономики, на смену традиционным способам проведения закупочных про-
цедур, принятым в мире, приходят электронные торги. Данная тенденция просле-
живается как в области государственных закупок, так и в коммерческих торгах. 
Электронная торговля охватывает широкий спектр деловых отношений и в насто-
ящее время является незаменимым инструментом в торгово-закупочной деятель-
ности. В сфере электронной коммерции сформировались следующие бизнес-
модели [1] (Таблица 1): 

 
Таблица 1  

Классификация бизнес-моделей в торгово-закупочной деятельности 
 

Название бизнес-модели Описание Пример 
B2C (Business to Customer «биз-
нес-клиент») прямые продажи потребителю Aliexpress, Wildberries 

B2G, G2B (Business to Govern-
ment, Government to 
Business«бизнес-государство», 
«государство-бизнес») 

сфера госзакупок, система 
электронных закупок, инфор-
мационные порталы государ-

ственных органов) 

ЕИС, все мировые плат-
формы для госзакупок 

B2B (Business to Business «биз-
нес-бизнес») 

торгово-закупочная деятель-
ность компаний через сеть 

Интернет 

Alibaba.com, RSTrade, 
GLOBALSOURCES.COM. 

 
Все системы закупок также можно разделить на два вида:  
- сорсинговые (преимущественно для госзакупок или госкомпаний) – поиск 

поставщика товаров и услуг; 
- маркетплейсы – онлайн-платформы, предоставляющие возможность произ-

вести полный цикл поиска поставщиков товаров и услуг, включая сделку купли-
продажи.  
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По данным Портала внешнеэкономической информации Министерства эко-
номического развития РФ, к крупнейшим действующим международным маркет-
плейсам в сегменте B2B можно отнести электронные торговые площадки: 
Alibaba.com, RSTrade, GLOBALSOURCES.COM. В сегменте B2C: 
ALIEXPRESS.COM, AMAZON.COM, eBay.com, JD Worldwide [4]. 

Основными направлениями совершенствования сферы государственных за-
купок являются:  

- повышение прозрачности; 
- обеспечение целостности системы государственных х закупок.  
На сегодняшний день в большинстве развитых стран прозрачность закупок 

обеспечивается за счет их перевода в электронную форму. Использование инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий при осуществлении государствен-
ных закупок позволяет снизить финансовые, административные и временные из-
держки. 

Государственные закупки большинства государств публикуются на единой 
веб-платформе управления закупочными процессами, аналогичной Единой ин-
формационной системе России. Это позволяет осуществлять контроль над всеми 
этапами закупочного процесса, в том числе: планирование, подготовка тендерной 
документации, проведение торгов, заключение контракта, исполнение контракта, 
отчетность по закупочной деятельности.  

Однако функциональные возможности информационных систем разных стран 
могут существенно различаться [2].  

Описывая лучшие мировые практики информационного обеспечения кон-
трактной системы, нельзя не отметить опыт Соединенных штатов Америки. В 
стране уже более девяноста лет успешно функционирует Федеральная система 
государственных закупок (Federal Procurement Data System) - основная база дан-
ных о государственных контрактах США. Система обеспечивает информационное 
сопровождение закупок 65 органов федерального правительства США и содержит 
информацию о закупках стоимостью более 400 млрд. долл. США, а также более 
чем о 150 тысячах поставщиков. Также FPDS-NG является основой для базы дан-
ных о правительственных расходах.  

В соответствии с регламентом проведения госзакупок Австралии, все госза-
казчики обязаны публиковать в государственной системе закупок AusTender 
(www.tenders.gov.au) информацию о закупке стоимостью более десяти тысяч ав-
стралийских долларов (около 400 000 рублей). Сайт, помимо стандартной заку-
почной документации, содержит значительный объем статистических данных, в 
том числе: 

- участие индивидуальных предпринимателей, малого и среднего предприни-
мательства в закупках; 

- контракты с иностранными поставщиками; 
- соотношение поставленных товаров и оказанных услуг;  
- двадцатка лучших категорий товаров и услуг (включая анализ стоимости 

контрактов);  
- десятка лучших поставщиков.  
В Бразилии в 2004 году начал свою работу «Портал прозрачности» — 

Transparency Portal (www.portaldatransparencia.gov.br), обеспечивающий онлайн-
доступ к данным об исполнении бюджета, в том числе о расходах на госзакупки. 
Для получения доступа на Transparency Portal не требуется проходить процедуру 
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регистрации или получать пароль. Наполнение сайта осуществляется 
в автоматическом режиме.  

Неоспоримым лидером в области информационного обеспечения закупок яв-
ляется Южная Корея. В 2002 году государство внедрило интегрированную систе-
му электронных закупок KONEPS (www.pps.go.kr). Она охватывает все этапы 
торгов и обеспечивает электронный обмен документами о закупках. 

KONEPS обеспечивает полную автоматизацию процесса закупки: оценка ква-
лификации участников, формирование отчётов об исполнении контракта, выстав-
ление счетов-фактур, электронные платежи по контрактам. 

Для снижения количества злоупотреблений в сфере государственных закупок, 
в Южной Корее с 2010 года применяется электронный сертификат 
с распознаванием отпечатков пальцев (Fingerprint Recognition e-Bidding). Пользо-
ватель может совершить закупку для одной организации только с применением 
биометрического ключа доступа. Использование системы является обязательным 
для всех организаций, осуществляющих закупки в KONEPS. 

Одним из наиболее ярких примеров функционирования системы госзакупок 
является опыт Турции. 

В 2002 году в Турции было организовано Агентство по государственным за-
купкам. Учреждение является финансово и административно автономным. Ос-
новные функции Агентства – регулирование и мониторинг системы закупок. 

 Совет министров Турции утверждает руководящий состав ведомства каждые 
четыре года. Одно из обязательных требований к претендентам – отсутствие 
членства (в том числе, в прошлом) в политической партии. Назначаемый руково-
дитель обязан дать клятву о том, что он будет честно и беспристрастно выполнять 
свои обязанности, соблюдать закон о государственных закупках. Руководство 
агентства не имеет права работать в другой государственной или частной органи-
зации (в том числе являться владельцем акций в коммерческих организациях), 
обязано ежегодно предоставлять данные о доходах, для них действует запрет 
на участие митингах и выборах, в которых участвуют «кровные родственники 
до третьего колена» или «родственники по браку до второго колена». 

В некоторых государствах, для обеспечения прозрачности системы государ-
ственных закупок, утверждены кодексы этического поведения. Например, 
в Канаде действует Кодекс этического поведения государственного закупщика 
(The Code of Conduct for Procurement). Согласно его положениям, представитель 
заказчика в своей деятельности должен опираться на нормы законодательства 
о государственных закупках, незамедлительно сообщать в письменной форме 
о фактах подкупа или нарушений законодательства, избегать конфликта интере-
сов, в том числе, в связи с семейным положением. Кодекс предусматривает, что 
представитель заказчика не должен принимать подарки, устанавливает требова-
ния к поставщикам: последние не имеют права привлекать представителей заказ-
чика к нарушениям закона, а также не должны, в течение установленного време-
ни, нанимать сотрудников контрактной службы на работу. 

Примером обеспечения целостности государственных закупок может послу-
жить опыт Германии. Федеральное агентство по закупкам Германии (Federal 
Procurement Agency) – это правительственное учреждение, осуществляющее за-
купки для  федеральных органов государственной власти, фондов и научно-
исследовательских институтов. Агентство – второй по величине «закупочный» 
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государственный   орган   после   Федеральной   службы   оборонных   
технологий и закупок (Federal Office for Defence Technology and Procurement) 
[3]. 

Внедрение системы государственных закупок в систему общего 
управления финансами и в процессы бюджетирования имеет высокий 
потенциал. Это в пер- спективе позволит обеспечить наиболее эффективное 
использование государ- ственных ресурсов путем оптимизации процесса 
передачи информации, исполь- зования стандартизации и автоматизации, 
повышения подотчетности государ- ственных организаций. Несмотря на это, 
внедрение систем электронных закупок в другие системы электронного 
правительства пока не является общепринятой ми- ровой практикой [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время электронные 
тор- ги подразумевают интеграцию цифровых технологий в закупочный 
процесс. Цифровизация требует постоянного совершенствования инструментов 
и способов закупок, позволяющих государству и бизнесу взаимодействовать 
с передовыми технологиями и эффективно применять их в практической 
деятельности. 
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Введение 
В статье рассмотрены программы для построения принципиальных схем. 

Рассмотренные программы могут разделяться и подходить для выполнения 
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различных проектов учащимися. Программы могут служить как для графического 
построения, так и для сборки схемы для ее запуска и получения данных, или для 
расчета характеристик по выполняемым схемам. Есть программы, позволяющие 
начертить схему по ГОСТам, для сдачи ее как работы.  

 
Общие понятия 
САПР - система автоматизированного проектирования, по-другому CAD 

(7Computer-Aided Design) - набор взаимодействующих между собой модулей, 
рассчитанные для создания чертежей, введения конструкторской или 
технологической документации и 3D моделирования. 

В САПР есть 3 основных модуля, встречающихся во всех программах: 
1. CAD- модуль, в котором происходит создание и проектирование проекта  
2. CAE- модуль для анализа и подсчета происходящих процессов  
3. CAM-модуль управления системы  
У САПР есть определенные цели и задачи:  
1. Сокращение сроков выполнения проектов  
2. Сокращение трудоемкости выполнения  
3. Уменьшение стоимости выполнения проектов и затрат на 

эксплуатирование  
4. Повышение качества выполненного проекта  
5. Сокращение трат на натуральное моделирование  
САПР широко применяются в множестве областей таких как, 

машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, судостроение, 
приборостроение, в строительстве, архитектурных проектах и 
электротехнических сферах. 

Благодаря САПР возрастает действенность и качество выполняемых проектов 
за счет новых средств проектирования, заложенных в программе автоматически 
проектируемых монтажно-коммуникационных схем, управляющих проектом 
модулей.  

 
Основная часть статьи 
NI Multisim 
Программа, позволяющая моделировать электронные схемы и проектировать 

печатные платы. Приборы и элементы схем в ней визуализированы, нужно только 
собрать схему из имеющихся элементов, что существенно упрощает рабочий 
процесс, когда нужно получить эмуляцию схемы. 

Библиотека элементов, содержащая более 1200 SPICE– моделей 
компонентов (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), позволяет 
создать любые, необходимые студенту схемы. Программа изначально разработана 
для обучения, поэтому для помощи обучающемуся содержит разнообразные 
курсы и учебные пособия. Она хороша для закрепления материала, так как может 
наглядно продемонстрировать работу собранной схемы. Компоненты в ней можно 
разделить на виртуальные и реальные. Виртуальные компоненты необходимы для 
эмуляции, причем пользователь может задавать для них произвольные параметры. 
Реальные компоненты представлены как аналоги действительно существующих 
элементов, параметры которых изменить невозможно. Виды компонентов, 
представленных в программе: аналоговые, цифровые, смешанные, 
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анимированные, интерактивные, цифровые с мультивыбором, 
электромеханические и радиочастотные. 

 

 
Рис. 1. Вид программы NI Multisim и пример сборки простейшей цепи 

с реактивными элементами 
 
В процессе реализации схемы наглядно можно убедиться в справедливости 

физических законов или наглядно пронаблюдать определенные процессы. Также 
программа позволяет создавать графики по собранной установке, что упрощает 
работу по анализу составленной схемы. В Multisim входит Grapher – мощное 
средство просмотра и анализа данных эмуляции. Программа взаимодействует с 
аппаратными платформами NI myDAQ (библиотека контрольно-измерительного 
оборудования) и NI ELVIS (виртуальный инструментарий для учебной 
мастерской) библиотеками, позволяющими подключать виртуальные приборы, 
благодаря чему в одной программе мы можем создать виртуальную лабораторию. 
Программа располагает ресурсами для нестандартного подхода к методам 
анализа, опирающегося на систему NI LabVIEW, эта система позволяет 
сопоставить полученные данные с реальными в ходе выполнения задач 
программы. В программе есть и обычные алгоритмы для имитации 
моделирования по стандарту SPICE. Также в Multisim есть специальные 
компоненты под названием «интерактивные элементы» (interactive parts), вы 
можете изменять их во время эмуляции. К интерактивным элементам относятся 
переключатели, потенциометры, малейшие изменения элемента сразу отражаются 
в имитации. 

Благодаря взаимодействию NI Multisim с другими средами и программами 
она выполняется достаточно быстро и действенно, но это несет достаточную 
нагрузку на процессор и память, при реализации больших проектов. Программа 
имеет функцию печати, а потому не нужно переносить схему в отдельный 
документ. В рабочий лист со схемой так же можно вставить текст. Недостаток 
программы заключается в том, что она полностью не переведена на русский. 
Программа есть в свободном доступе.  

XCircuit 
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Бесплатное приложение с лицензией GNU GPL для создания только 
принципиальных схем и печатных плат, в ней набор только стандартных условно 
графических изображений. В программе имеется возможность создать свои 
элементы и добавлять текст. Реализация схем для получения результатов не 
возможна. Сама программа полностью на английском и не воспринимает русский 
язык. Работа в ней не очень удобная, размещения элементов и работа с черчением 
примитивна. Сложных и объемных проектов на ней не выполнить. Распечатать 
схему напрямую из программы невозможно, она сохраняет файлы с расширением 
*.ps. Программа подходит для создания схем средней степени сложности и 
относится в большей степени к типу дизайнерских программ.  

Программа есть в свободном доступе.  
 

 
Рис. 2. Вид программы XCircuit и пример сборки простейшей цепи 

с реактивными элементами 
 
Microsoft Visio 
Программа предоставляет шаблоны по гидравлике, логическим компонентам, 

принципиальной электрической схеме, сборочному чертежу, системам 
энергоснабжения, схемам трубной связи и технологической схеме.  

Программа позволяет собрать принципиальную схему, без ее реализации и 
получения результатов. Программа обладает всем необходимым набором 
элементов и удобна в работе, в библиотеках Visio есть множество проектов, 
наработок и трафаретов, которые достаточно удобно распределены. Она 
позволяет распечатать схему, не перенося ее в другой формат и удобна в 
просмотре принципиальных схем и установок. Есть возможность самому 
нарисовать необходимый элемент, но нет возможности точно отредактировать 
необходимый размер линии, или размер элемента, следовательно по ГОСТам 
выполнить схему тут не представляется возможным. В самой программе можно 
сразу составить графики и рисунки по задаваемым данным. Так же можно 
добавлять цветовые темы и текст. В Visio можно разрабатывать собственные 
библиотеки. Программа переведена на русский, что делает более удобную работу 
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с ней. В программе есть облачное хранение, которое позволяет всем членам 
команды работать над проектом дистанционно.  

Программа представлена в платной версии. 
 

 
Рис. 3. Вид программы Microsoft Visio и пример сборки простейшей цепи 

с реактивными элементами 
 
Компас-Электрик 
Это программа для автоматизации проектирования и выпуска документов 

(схем и отчётов к ним) на электрооборудование объектов производства, в которых 
используется проводной монтаж и системы релейной защиты и автоматики, то 
есть составление принципиальных электрических. И для автоматизации 
проектирования документов на электрооборудование объектов производства с 
применением программируемых логических контроллеров (ПЛК).  

Программа разработана в России и выполнена по ГОСТ, по единой системе 
конструкторской документации ЕСКД, все детали и линии изначально настроены 
согласно ГОСТ, следовательно не нужно вручную расчерчивать рамку, детали 
или настраивать линии и шрифт. Все содержащиеся в программе условно 
графические обозначения около 600, для создания электрических схем, тоже 
полностью соответствуют ГОСТ. База данных программы содержит библиотеку 
УГО, используемых в различных схемах, и данные об УГО. База данных открыта 
для пользователей, в нее можно вносить собственные УГО и описание 
комплектующих изделий. В редакторе схем и отчетов имеются компоненты: 
менеджер проектов, в котором ведется вся работа с проектом, мастер хранения 
УГО и набор команд для наполнения чертежей схемы В программе могут сразу 
создаваться, редактироваться, как угодно пользователю, можно так же создавать 
свои элементы, не обязательно соответствующие ГОСТ, и оформляться готовая 
документация, идущая напрямую с приложения на печать. 

Можно создать не только принципиальную схему, но и перечни элементов, 
спецификации и так далее. Так же любое свойство какого-либо объекта схемы в 
любой момент может быть легко изменено, свойства можно менять 
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централизованно в диалоге свойств, который создан для каждого вида объекта. 
Благодаря чему студенты могут оформить свою работу, отвечающую всем 
требованиям сразу в одной программе. Сам интерфейс программы очень удобен, 
для создания индивидуальных элементов имеются все необходимые функции.  

Программа представлена в платной версии, но есть возможность скачать 
бесплатную версию на 30 дней.  

  

 
Рис. 4. Вид программы Компас-Электрик 

 
EAGLE 
Программа реализована на английском. В программе для построения схемы 

имеются слои, сама схема чертится самостоятельно, без готового набора условно 
графических изображений, но имеются все необходимые фигуры для построения 
всех элементов. В ней можно редактировать толщину и другие параметры линий и 
фигур для построения схем. Можно вставлять текст и теги. Она помогает 
проверить дублирование файлов, при сборке изображение.  В ней можно 
регулировать шрифты и осуществлять предварительный просмотр. В программе 
можно отмотать на любое количество шагов назад.  Имеется сетка, для 
выравнивания элементов в проекте. Проекты сохраняются с расширением .SCHВ. 
В программе имеется функция печати напрямую с программы. В ней можно 
организовать даже интернет ссылки, как и поддерживать различные аудио файлы. 
Так же программа поможет оценить правильность выполнения вашего проекта. И 
помогает распределить файлы в нашей папке проектов.  

Программа представлена в платной версии, но дает бесплатный доступ для 
студентов на год. 

 

387 



 
Рис. 5. Вид программы EAGLE 

 
EasyEDA 
Программа позволяющая проектировать электрические схемы, в ней имеется 

облачное хранилище, расположенное в Китае, которое производит все 
вычисления, следовательно для ее работы необходимо интернет-соединение и 
скорость выполнения задач зависит не от характеристик устройства, а от 
интернет-соединения. Так же в программе есть встроенные сервис, в котором 
можно заказать печатную плату, с Китайского сайта, созданную в программе. И 
так же есть вывод, на Сайт с библиотекой элементов, соответствующих набору в 
программе, для их заказа напрямую. 

Программа представляет широкий спектр возможностей: редактор схем 
электрических принципиальных, редактор печатных плат, автотрассировка 
печатных плат, просмотровщик печатной платы в 3D, создание файлов для 
производства (Gerber) печатной платы, возможность моделирования схем 
электрических принципиальных, экспорт в BOM (такая своеобразная 
спецификация) и так далее. В самой программе лежит широкий набор элементов, 
элементы подразделяются не по характеристикам, а по существующим элементам 
и их названиям. Ее возможность симулировать лежит на основе NgSpice, а в 
библиотеке сервиса можно найти компоненты со spice-моделями  Элементы 
можно как создавать, так и редактировать, как сами spice элементы, их внешний 
вид, так и их характеристики. 

Программа есть в свободном доступе. 
 

 
Рис. 6. Вид программы EasyEDA 
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Схема создает макет формата, который мы можем настроить, на котором 
создается схема, удобный выбор всех необходимых настроек для проектирования 
схемы самостоятельно. Можно добавлять изображения и текст в проект. С 
программы нет возможности напрямую с нее начать печать, файлы можно 
вывести в файлы форматов SVG, PDF и PNG В программе есть центр 
взаимодействия, который является неким аналогом социальной сети, в ней можно 
делиться и просматривать проекты, создавать коллективные проекты и работать 
над ними удаленно с разных устройств, так же проекты можно сделать 
приватными. Минус программы в том, что она вся представлена в английской 
версии.   

TINA-TI 
Плюс программы в том, что она в русскоязычной версии.  
В программе есть примеры осуществления схем с их описанием. Благодаря 

чему мы можем объединить свой проект с уже готовым решением. В программе 
имеются широкие возможности по редактирования и напрямую рисованием 
электрических схем. В программе можно производить симуляцию, по 
постоянному и переменному току. В ней можно получить не только расчеты 
самой схемы, но и построение различных характеристик и расчет дополнительных 
параметров. Так же программа автоматически проверяет схему на ошибки, и 
самостоятельно выделяет ошибки. Набор приборов в ней обширен и позволяет 
создать любые схемы. Так же программа имеет справку и подсказки, 
всплывающие автоматически. Программа так же может строить графики по 
созданным схемам и провести анализ по определенным характеристикам. Есть 
возможность вставлять в проект изображения из вне. 

Программа есть в свободном доступе. 

 
Рис. 7. Вид программы TINA-TI 

 
SimOne 
Программа может производить моделирование схем и SPICE-моделирование. 

Программа достаточно быстрая при производстве расчетов схем. Также 
программа может производить расчет режимов, анализы переходных процессов, 
частотные анализы и температурные анализы, расчет установившихся режимов, 
анализ устойчивых схем, моделирование и расчет сигналов, которые могут 
производиться параллельно выполнению программы. Составные части схемы 
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могут выниматься из пакетов Maple, Excel или MATLAB. Библиотека программы 
включает собственные проекты и 30000 моделей элементов.  

В программе есть два формата файлов *.sch и *.net. В ней есть готовые 
условно графические изображения, чьи характеристики можно менять для 
проведения расчетов.  

Программа платная, но имеется пробный период 30 дней, и имеется 
бесплатная ограниченная версия. 

 

 
Рис. 8. Вид программы SimOne 

Qucs 
Программа выполнена на русской платформе  
В ней есть набор основных элементов, которые разбиты на дискретные и 

нелинейные и другие, чьи характеристики можно менять с помощью диалогового 
окна, если библиотека программы не располагает определенным элементом, его 
можно добавить при наличии SPICE-модели.  Программа имеет собственный 
текстовый редактор и возможность вставлять формулы. Может рассчитывать 
фильтры и согласованные цепи, расчет линий и так далее. Можно различно 
оформлять чертеж. Так же в ней можно выполнять моделирование, строить 
рисунки и диаграммы, различных видов и с регулируемыми характеристиками, на 
основе построенной схемы.  

Программой предложены различные варианты моделирования схем, в 
зависимости от вида моделируемой схемы.  

Программа есть в свободном доступе. 
 

 
Рис. 9. Вид программы Qucs 
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LTspice 
Это бесплатная и достаточно старая программа, включающая в себя SPICE-

симулятор и библиотеку для моделирования стандартных схем. В ней 
присутствует редактор принципиальных схем, и устройство для просмотра 
осциллографа, так же позволяет смоделировать аналоговые схемы. У программы 
есть стандартный набор элементов, чьи характеристики не могут изменяться, есть 
возможности вставить текст, самому создать необходимый элемент, и в 
программе есть сразу функция печати.  

Программа есть в свободном доступе. 

 
Рис. 10. Вид программы LTspice 

 
Micro-Cap 
Программа подходит для проектирования схем средней степени сложности.  
На основе библиотеки элементов проектируется схема, элементам которой 

задаются определенные параметры, а дальше схема запускается для исследования 
результатов. Программа может самостоятельно составлять уравнения в проекте и 
проводить по ним анализ. Моделирование в программе может производиться по 
различным процессам: переходных, придаточных характеристик, частотных 
характеристик, нелинейных искажений и другого. Вычисления производятся 
параллельно работе в проекте. Программа опирается на модуль Shape Editor, при 
расчетах. Приложение позволяет применять проекты других программ: OrCAD, P-
CAD. Программа требует установки отдельных элементов, как используемых 
библиотек, так как включенной библиотеки недостаточно.  

Программа есть в свободном доступе. 
 

 
Рис. 11. Вид программы Micro-Cap 
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Заключение 
Мы рассмотрели 11 программ и их можно разделить, в зависимости от их 

назначения. Для анализа схемы и построения различных графиков или построения 
различных формул и функций по программе удобнее всего использовать: NI 
Multisim, SimOne, Qucs, LTspice, Micro-Cap. А для построения схем средней 
степени сложности без их реализации, для их видимого построения, более 
удобная программа : XCircuit. Так же мы рассматривали программы с наличием 
научной литературы для научного ознакомления с теми, или иными процессами в 
электрических цепях, такие как TINA-TI. Есть такие программы как, Microsoft 
Visio для графического построения электрической схемы, без регулировки 
параметров и возможностей начертить ее согласно ГОСТ. Есть программы, где 
мы можем регулировать процесс построения и отстроить наш проект по ГОСТ, но 
без библиотеки ГОСТ и оформления, примером таких является EAGLE. А такие 
программы как, Компас-Электрик и EasyEDA они осуществляют моделирование 
сразу по ГОСТ, для сдачи ее как работы. 
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