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Д.Д. Хужакулов

О РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДАХ РАСТЕНИЙ КИТАБСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
(КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗБЕКИСТАН)
На территории Узбекистана насчитывается около 4370 видов
дикорастущих высших растений и более 2000 видов грибов. Среди них более 313 редких, эндемичных и реликтовых видов для охраны которых
необходимы эффективные меры. И хотя состояние флоры, охраняемой в
заповедниках, относительно благополучно, природные запасы многих дикорастущих видов резко сократились.
Ключевые слова: Красная книга, Китабский заповедник, виды,
редкие и исчезающие растение.

Во флоры Кашкадарьинской области содержит 2022 вида сосудистых растений из 613 родов и 97
семейств. По данным Тожибаева и др [1], в Кашкадарьинской области 88 редких и исчезающих видах растений, внесенных в Красные Книги Республики Узбекистана.
В пределах Кашкадарьинской области находится 2 государственных заповедника - Китабский (3938
га) и Гиссарский (80986 га), который является самой крупной охраняемой природной территорией в Республике Узбекистан. Гиссарский заповедник подчиняется государственному комитету по экологии и
охране окружающей среды, а Китабский заповедник находится в ведении Госкомгеологии Республики Узбекистан.
Китабский геологический заповедник расположен на стыке Зарафшанского и Гиссарского хребта,
на левобережье р. Джиндыдарьи, одного из основных притоков Кашкадарьи. Территория заповедника лежит в интервале высот от 1200 до 2597 м над ур. моря. Китабский заповедник был создан для охраны
уникальных стратиграфичеких разрезов и содержащихся в них остатков ископаемых животных и растений, в том числе, Мирового стратиграфического эталона нижней границы эмского яруса нижнего девона,
который представляет собой объект мирового геологического наследия.

© Хужакулов Д.Д., 2020.
Научный руководитель: Мукумов Илхом Уктамович – кандидат биологических наук, доцент, Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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Для флоры Китабского заповедника указывается 798 видов из 80 семейств [2]. Список флоры заповедника не опубликованы.
Многие из 798 видов произрастающих в заповеднике растений представляют большой практический интерес. Из них 280 уже используется в официальной и народной медицине. Среди них имеются
виды, находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения (статус 1): Allium majus, Кomarovia anisosperma, Cousinia butkovii. Ряд редких видов (статус 2): Cousinia сampyloraphis, Iris magnifica, Tulipa fosteriana, Zeravschania regeliana. К сокращающимся видам (статус 3) относятся: Allochrusa gypsophiloides,
Colchicum kesselringii, Cousinia dshisakensis, Dianthus uzbekistanicus , Eremurus robustus, Ferula sumbul и др.
(таблица). Дендрофлора представлена 60 видами. Основная лесообразующаю порода – арча зарафшанская.
Много лиственных пород: клён, миндаль, боярышник, рябина и другие. Из кустарников наиболее характерными являются шиповник, курчавка, кизильник, жимолость, барбарис, ежевика и др.
Таблица
Краснокнижные виды флоры Китабского заповедника
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Статус

Название вида, семейство
Allium majus Vved. – Лук большой (сем: Amaryllidaceae )
Allochrusa gypsophiloides Regel - Аллохруза качимовидная (сем: Сагуорhуllасеае )
Сolchiсum kesselringii Regel – Безвременник
кессельринга (сем: Colchiсaceae)
Cousinia butkovii Tscherneva & Vved. – Кузиния
буткова (сем: Asteraceae)
Cousinia campyloraphis Tscherneva – Кузиния
согнутоколючковая (сем: Asteraceae)
Cousinia dshisakensis Kult. –Кузиния джизакская (сем: Asteraceae)
Dianthus uzbekistanicus Lincz. – Гвоздика узбекистанская (сем: Caryophyllaceae)
Eremurus robustus Regel – Эремурус мощный
(сем: Asphоdelaceae
Ferula sumbul (Kauffm.) Hook.f. (F.moschata) –
Ферула сумбул (сем: Apiaceae)
Gladiolus italicus Mill. – Шпажник итальянский
(сем: Jridaceae).
Iris magnifica (Vved.) Vved. – Ирис великолепный (сем: Iridaceae )
Kоmarоvia anisosperma Кorovin – Комаровия
не- равносемянная (сем: Apiaceae)
Pаеоnia tenuifolia L. (P.hydrida Pall.) - Пион
тонколистный (пион гибридный) (сем :
Paеoniaceae).
Рlatanus orientalis L. – Платан восточный (сем :
Platanaceae
Tulipa fosteriana Irving.- Тюльпан фостера (сем
: Liliaceae)
Tulipa ingens Hoog. – Тюльпан великий (сем:
Liliaceae)
Tulipa korolkowii Regel.- Тюльпан королькова
(сем : Liliaceae)
Zeravschania regeliana Кorovin - Зарафшания
регеля (сем: Аpiaceae)

1
3
3
1

Распространение в Китабской заповеднике
Каменистые и пестроцветные склоны в нижнем и
среднем поясах гор
Каменисто-щебнистые склоны на высоте 4001400 м
Мелкоземистые и щебнисто -мелкоземистые
склоны
Щебнистые склоны, в нижнем и среднем поясе
гор

2

Мелкоземистые склоны среднего пояса гор

3

Щебнистые склоны и скальные выходы в нижнем
и среднем поясах гор

3

Каменисто-щебнистые субстраты, среди камней

3
3
3

Мелкоземисто – каменистые склоны в среднем
поясе гор
Каменистые склоны среднего пояса гор, среди зарослей кустарников
Среди зарослей кустарников, в долинах горных
рек

2

Трещины скал в нижнем паясе гор

1

Узкие ущелья и крутые щебнистие склоны, осыпи
и трещины скал на высоте 1300-1700 м над ур. м

3

Мелкоземистыс гумусированные почвы на высоте
1500 -2200 м.

3

Берега рек, у родников, в среднем поясе гор.

2

Мелкоземистые склоны в среднем посясе гор.

3

В среднем поясе гор.

2

Щебнистые, каменистые склоны.

2

Каменистые склоны гор в поясе арчовников.
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И.В. Савчук

ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТОВ ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМИССАРОВСКИЙ»
Статья посвящена актуальным вопросам рекреационной оценки
ландшафтов заказников регионального значения на примере заказника
«Комиссаровский».
Ключевые слова: рекреация, экологический туризм, рекреационная оценка, особо охраняемые природные территории.

ООПТ могут служить центрами развития экологического туризма и просвещения для населения.
Юг Тюменской области располагает только заказниками и памятниками природы, поэтому заказники регионального значения могут стать территориями, в границах которых возможно развитие подобных форм
рекреации (просвещение и туризм). Для возможностей организации рекреационной деятельности необходима оценка природного потенциала для организации отдыха населения на территории заказника.
При оценке рельефа в качестве основных показателей использовались густота расчленения (горизонтальное расчленение), глубина расчленения (вертикальное расчленение), уклон поверхности (в градусах) [1].
Вся территория была оценена в 2 балла, так как основные показатели находятся в определенных
диапазонах: густота расчленения (горизонтальное расчленение) от 6 до 25 метров, глубина расчленения
(вертикальное расчленение) от 2,4 до 1,2 километров, уклон поверхности (в градусах) от 0,5 до 1,5°. что
соответствует категории благоприятности рельефа для целей пешего, конного, лыжного и снегоходного
видов туризма [2].
Климатические рекреационные ресурсы [6].
Признаки и параметры, используемые для характеристики и оценки климатических ресурсов:
- повторяемость (%) по сезонам года комфортных и дискомфортных физиологических типов погод;
Для летней рекреационной деятельности благоприятной, принято считать, температуру от 15 до
27°С [5]. На территории заказника в этот диапазон попадает 91 день, по составленной пропорции получается результат в 25% - комфортных температур и 75% дискомфортных. Этот показатель считается пригодным (2 балла), так как на территории возможны некоторые (например, зимние виды спорта) виды рекреации и во время дискомфортных температур.
- продолжительность (число дней) с разными типами погод; продолжительность периода с погодами, благоприятными для рекреационных занятий на открытом воздухе;
Число дней благоприятных для рекреации на открытом воздухе – 91, неблагоприятных – 274. Показатель оценивается как пригодный (2 балла), потому что возможность проводить рекреационные мероприятия есть, по продолжительности – 3 месяца.
- число солнечных дней, число дней без ветра;

© Савчук И.В., 2020.
Научный руководитель: Маршинин Александр Владимирович – кандидат географических наук, доцент, Тюменский государственный университет, Россия.

6

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-4 (101)
__________________________________________________________________________________
Дни, когда слой облаков не превышает 20%, считаются солнечными, их на территории насчитывается 47, дней штиля - 0. Показатели в совокупности оценены в 2 балла, потому что для отдыха на открытом
воздухе 47 дней достаточно.
- число дней, благоприятных для принятия солнечных и воздушных ванн;
Солнечные и воздушные ванны принимают при температурах выше 20°С. На территории температуры выше 20°С занимают 45 дней. Показатель пригоден (2 балла) для рекреационного туризма, длится он
около полутора месяцев.
- индекс ультрафиолетового облучения;
Среднегодовой индекс УФ-облучения на территории составляет 5, это значит, что рекреантам в полуденные часы необходимо оставаться в тени, носить головные уборы и одежду с длинными рукавами, в
летнее время индекс может достигать 6-7 показателей. Среднегодовой индекс на территории оценен в 2
балла, хотя бы по той причине, что для рекреации есть возможность подбирать время для проведения каких-либо мероприятий (например, экскурсий), и, если необходимо, то избегать отдыха на открытых пространствах.
- высота и продолжительность сохранения снежного покрова;
Снежный покров ко второй декаде марта достигает 30-40 см, залегает от 157 до 161 дня. Если оценивать со стороны зимних видов отдыха, то критерий устанавливается в 3 балла, так как снежный покров
имеет достаточную высоту, например, для зимних видов спорта и приличную продолжительность залегания.
- повторяемость явлений, затрудняющих и ограничивающих отдых на открытом воздухе: сильные
ветры (более 15 м/сек), грозы, ливневые дожди, туманы и др.
Среднее число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек) - до 6 случаев в месяц, результатом чего
могут являться метели, критерий оценен в 1 балл, так как метель и скорость ветра в 15 м/секунду может
послужить большим ограничением для отдыха на территории заказника [6].
Во время выезда была произведена оценка по «Методике комплексной оценки рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий» И.И. Зиганина и Д.В. Иванова, разработанные в Институте проблем экологии и недропользования Республики Татарстан [4].
Доступность транспорта оценена в 2 балла как относительно-благоприятная степень.
Инфраструктура оценивается в 1 балл, потому что она отсутствует.
Рекреационный потенциал рассчитывается по формуле 1.
РПО = 2 +1 + 1 = 4 баллов.
Максимальное количество баллов методики – 9 баллов [4].
Оценка эстетической привлекательности ландшафтов [3]. Оценка была произведена по семи параметрам:
Таблица 1
Оценка показателей по Л.Н. Вдовюк и А.А. Мотошиной
Оценочные показатели
Контрастность ландшафтов
Цветовая гамма пейзажа обладает голубым, зеленым цветами с иногда встречающимися
контрастными проявлениями – желтым, белым, оранжевым, красным
Глубина видовой перспективы – на территории присутствует как объемная (2 балла), так и
глубинно-пространственная (3 балла);
По наличию водных объектов – присутствие реки
Лесистость в процентах определяется от 30 до 60 %, как самый благоприятный показатель
Степень антропогенной трансформации определена как мало измененный ландшафт
. Присутствие на территории символических объектов: из природных можно обозначить
краснокнижные (Красная книга Тюменской области) виды растений: прострел желтеющий, башмачок настоящий, вереск обыкновенный, ковыль перистый; животных: углокрыльница (насекомые) и уж обыкновенный (рептилии)

Сумма
баллов
2
2,5
2,5
1
3
1
1

В сумме получается, что эстетическая привлекательность ландшафта территории оценивается в 13
баллов, относится к I рангу ценности - наиболее ценные пейзажи [3].
Природно–рекреационные ресурсы заказника регионального значения «Комиссаровский» являются
перспективными для развития экологического туризма. Однако, главными сдерживающими факторами
являются слабо развитая инфраструктура и недостаточное инвестирование администрации района и частных лиц в развитие туризма.
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Д.Х. Хасиев, И.Б. Идагова
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БИНАРНЫХ СИСТЕМ ПАРАФИН - ПАВ
Исследованы фазовые переходы в системах парафин (н-алкан) –
ПАВ. Проанализированы диаграммы кристаллизации (плавкости) двухкомпонентных систем парафин – ПАВ. Установлены закономерности
совместной кристаллизации н-алкана с различными видами ПАВ, различающихся числом атомов С.
Ключевые слова: кристаллизация, фазовые переходы, полиморфные модификации, термический анализ, диаграммы состояния, изоморфность, неизоморфность.

Твердые нефтяные парафины и их композиции с другими продуктами (церезинами, восками и ПАВ)
применяются во многих отраслях народного хозяйства. При этом им до настоящего времени не найдено
равноценной замены. По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 г.г. производство нефтяных парафинов в мире
будет расти с ежегодным темпом в пределах 1,1-1,3% в год. В результате в 2022 г объем мирового производства нефтяных парафинов превысит 3,39 млн т [1].
Спрос на парафины в России продолжает увеличиваться при возрастающем дефиците нефтяного
парафинового сырья. Многие отрасли, в том числе электронная, пищевая, сельскохозяйственная и другие
используют импортный парафин. Чисто парафиновые покрытия не нашли применения, так как они лишены необходимой адгезии и пластичности, из-за чего отслаиваются и растрескиваются. Для улучшения
эксплуатационных свойств покрытий возникает необходимость направленного модифицирования дисперсной структуры парафина с научно обоснованным подбором оптимального состава композиций. На
практике в качестве модификаторов парафиновых композиций используют церезины, воски и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Весьма важным вопросом является структура кристаллов смесей углеводородов. В связи с этим изучение вопросов кристаллизации парафиновых продуктов и их композиций
имеет большое практическое значение для потребителей этих нефтепродуктов, позволяя рационально и
научно обоснованно использовать их.

© Хасиев Д.Х., Идагова И.Б., 2020.
Научный руководитель: Хадисова Жанати Турпалиевна – кандидат химическаих наук, доцент,
Грозненский государственный нефтяной технический университет, Россия.
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Целью данного исследования явилось выяснение влияния природы и состава смеси парафин (н-алкан) – ПАВ на их температуры фазовых превращений (начала и конца кристаллизации, начала и конца
гексагонально-ромбического перехода в твердом состоянии), которые являются существенными эксплуатационными характеристиками парафиновых композиций.
Парафины, получаемые нефтеперерабатывающей промышленностью из фракции нефтей, в большинстве своем, представляют собой 70-90%-ый концентрат н-алканов. Н-алканы представлены углеводородами от н-С19Н40 до н-С34Н70, а во многих случаях более широкой фракцией н-С11Н40 до н-С38Н78 [2].
Под структурой кристаллов понимается определенное расположение молекул в их пространственной решетке, элементарная ячейка которой отличается соответствующей категорией симметрии. Формирование дисперсных структур в расплавах парафинов при понижении температуры является характерной
особенностью твердеющей системы. При этом структурообразование парафинов при понижении температуры сопровождается полиморфными превращениями. Полиморфные модификации – это различные фазы
одинакового состава, поэтому к ним применима общая теория фазовых превращений.
Нормальные алканы (нечетные, начиная с н-С9Н20 и нечетные от н-С22Н46 до н-С36Н74) в твердом
состоянии обнаруживают четыре полиморфные модификации - фазы (гексагональную Н, ромбическую R,
моноклинную М и триклинную Т) в зависимости от температуры, а также числа и четности углеродных
атомов в их молекулах. В смесях н-алканы кристаллизуются при охлаждении только в гексагональной Ни ромбической R-фазе [3].
Таким образом, основными характеристиками при структурообразовании парафинов и их композиций являются температура кристаллизации TS и температура гексагонально-ромбического (TH→R) превращения в твердом состоянии. Для уточнения механизма структурообразования в смесях н-алканов – ПАВ
определены TS, TH→R, их зависимость от состава смесей и построены диаграммы состояния двухкомпонентных систем (н-алкан - ПАВ). Изучение диаграмм состояния позволяет выяснить характер взаимодействия компонентов системы, а также судить о химическом составе и границах существования фаз и др. [4]
Изучение многокомпонентных систем, образующих несколько фаз, производится при помощи физико-химического анализа.
Одним из наиболее распространённых видов физико-химического анализа является термический
анализ (ТА), который представляет собой совокупность экспериментальных методов определения температуры, при которой в равновесной системе изменяется число и вид фаз. По методу Жукова (ГОСТ
18995.5-73 Продукты химические органические. Метод определения температуры кристаллизации) получены кривые охлаждения, позволяющие согласно температурным «остановкам» определять температуры
фазовых переходов. По кривым охлаждения построены диаграммы состояния (диаграммы плавкости)
двухкомпонентных систем «н-алкан - ПАВ».
Объектами исследования служили расплавы синтетического н-алкана (н-трикозана н-С23Н48), а
также ПАВ. Синтетический трикозан н-С23Н48, полученный методом Фишера-Тропша на Новочеркасском
заводе синтетических продуктов (ТS=320,8 К и М=324) по результатам хроматографического анализа имел
чистоту 98,656% мас.). Примеси включают ближайшие гомологи от н-С17Н36 до н-С25Н52.
В качестве ПАВ использованы образцы синтетических жирных кислот – пальмитиновая (пентадекановая) кислота С15Н31СООН, стеариновая (гептадекановая) кислота С17Н35СООН, а также промышленные фракции С17С20 высших жирных спиртов (ВЖС) и С17-С20 высших жирных кислот (СЖК).
Диаграммы плавкости позволяют охарактеризовать взаимную растворимость компонентов в жидком и твердом состояниях, определить наличие полиморфизма. При этом исследованы бинарные смеси:
н-С23Н48 + С17Н35СООН (рис.2);
н-С23Н48 + С15Н31СООН (рис. 1);
н-С23Н48 + фр.С17-С20ВЖС (рис. 3);
н-С23Н48 + фр.С17-С20СЖК (рис. 4).
Как видно из результатов исследований твердые ПАВ, отличающиеся по температуре плавления от
н-алкана на 20-25 град. (пальмитиновая С15-Н31СООН и стеариновая кислоты С17-Н35СООН, рис.1 – 2), не
растворяются в них в твердом состоянии, образуя неизоморфные системы.
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Рис. 1. Диаграмма фазового состояния бинарной системы
В этих системах температура выкристаллизовывания н-алкана в их смесях с ПАВ остается постоянной и не зависит от концентрации ПАВ, т.е. линия солидус горизонтальна. Однако, прибавление н-алканов
в поверхностно-активное вещество снижает температуру кристаллизации последнего (рис. 1 – 2 кривые а,
б). При этом происходит равномерное уменьшение температуры кристаллизации исследуемых сплавов
при увеличении количества н-алканов от 1 до 60-90% мас. Наиболее резкое уменьшение температуры кристаллизации смесей наблюдается при концентрации н-алканов выше 60 и 90% мас. соответственно для
смесей с пальмитиновой и стеариновой кислотами.
н-С23Н48 - С15-Н31СООН
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Рис. 2. Диаграмма фазового состояния бинарной системы
н-С23Н48 - С17-Н35СООН
Отличной от них является смесь н-трикозана с фракцией высших жирных спиртов, имеющая температуру плавления, отличную от температуры плавления н-трикозана не более чем на 5град. Такая незначительная разница в температурах плавления обусловлена небольшим различием в длинах их алкильных
радикалов, и эти характерные особенности смешиваемых компонентов способствуют образованию изоморфных смесей. Эти смеси образуют при кристаллизации твердые растворы, о чем свидетельствует вид
диаграммы (рис.3).
Аналогично ведет себя бинарная смесь и н-трикозана с фракцией синтетических жирных кислот,
имеющая температуру плавления близкую к температуре плавления н-С23Н48. (рис.4)
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Рис. 3. Диаграмма фазового состояния бинарной системы
н-С23Н48 - фр. С17-С20 ВЖС
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Рис. 4. Диаграмма фазового состояния бинарной
системы н-С23Н48 - фр. С17-С20 СЖК
Выводы
1. ПАВ способны образовывать с н-алканами при совместной кристаллизации структурно несовершенные твердые растворы, если температуры плавления ТР смешиваемых компонентов отличаются друг
от друга не более 5 град. Такие композиции могут быть использованы для различных покрытий.
2. Если разница в температурах плавления смешиваемых ПАВ и н-алкана более 5 град. имеет место
последовательная самостоятельная кристаллизация сначала более высокоплавкого, а затем низкоплавкого
компонента. Температура конца кристаллизации таких систем остается постоянной независимо от содержания ПАВ. Покрытия из таких композиций будут растрескиваться.
3. Температурные пределы полиморфного ромбическо-гексагонального превращения н-алканов
практически не изменяются независимо от количественного содержания в них ПАВ.
Результаты работы могут быть использованы при применении парафиновых композиций с поверхностно-активными веществами в различных отраслях промышленности.
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УДК 62

Е.И. Акимова, Н.В. Журавлева
ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
В статье рассматриваются виды отопления помещений для содержания животных животноводческих и птицеводческих ферм при помощи газовых генераторов и газовых горелок инфракрасного излучения,
перечислены основные преимущества такого способа отопления.
Ключевые слова: отопление, животноводство, природный газ,
сельхозпредприятие, газопровода, газовый генератор тепла, газовая горелка инфракрасного излучения.

Большую популярность в последнее время при организации отопления и вентиляции корпусов для
содержания животных в животноводстве приобрели инфракрасные газовые обогреватели и газовые генераторы теплого воздуха.
Применение инфракрасного обогрева корпусов для содержания животных обусловлено наличием
магистрального или баллонного (сжиженного) газа, простотой в эксплуатации и долговечностью. Капитальные затраты при оборудовании здания такой системой значительно меньше, по сравнению с водяным
отоплением. Газовые инфракрасные керамические обогреватели – универсальное решение по эффективности, экономичности и экологичности для отопления всех этапов выращивания животных разных пород.
Связано это с тем, что на разной стадии своего развития требования к окружающей среде помещения у
разных животных разные, и если в случае с водяным отоплением, под каждый цикл развития животного,
необходимо устраивать свою систему обогрева (достигается это строительством нескольких корпусов под
разные возрастные категории), то инфракрасные обогреватели можно настроить под каждый цикл развития. К преимуществам инфракрасных обогревателей можно также отнести: прямой нагрев пола и поросят,
обеспечивающий значительную экономию энергии; зону обогрева, привлекающую поросят после каждого
кормления; удобство использования; простоту обслуживания и регулировку температурных режимов; отсутствие потребности в комбинированной системе отопления, см. рисунок 1.

Рис. 1. Отопление свинарника при помощи керамических инфракрасных обогревателей.
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В качестве топлива, кроме вышеперечисленных видов газа можно добавить биогаз, тем более, что
в правительстве Российской Федерации в настоящее время рассматривается документ «О государственном
регулировании выбросов и поглощений парниковых газов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При принятии этого закона сельхозпредприятия вынуждены будут
принимать меры к переработке отходов сельхозпроизводства, в т.ч. продуктов жизнедеятельности содержащихся животных, при переработке этого как раз и образуется биогаз.
Большое распространение получило применение инфракрасных обогревателей для содержания молодняка, т.к. именно эта категория животных требует оптимального температурного режима.
К минусам инфракрасных обогревателей можно отнести следующее: приборы отдают тепло только
во включенном состоянии, при выключении температура нагреваемой поверхности быстро снижается; инфракрасные обогреватели нагревают поверхности неравномерно, это связано с тем, что, исходя из конфигурации каждого помещения очень трудно, как правило, достичь оптимального соотношения количества
к площади нагрева; при больших площадях нагрева в помещениях содержания взрослых животных при
совокупной работе с системами вентиляции в зимний период, эффективность такой системы уменьшается.
Газовые генераторы теплого воздуха одни из самых перспективных отопительных приборов в современном животноводстве. Эти генераторы усиленного исполнения обеспечивают бесперебойно работающий и экономно расходующий топливо источник тепла для животноводческих помещений любого типа.
Они работают под управлением термостатов с почти 100%-ой эффективностью, потребляя меньше энергии для производства тепла и обеспечивают низкий выход углекислого газа, установки работают на сжиженном или на природном газе, так же возможно оснащение установок под работу на биогазе. Данные
системы могут устанавливаться как внутри, так и снаружи любого здания для содержания животных. Газовые теплогенераторы бывают нескольких типов. Газовые пушки открытого типа, см. рис. 2, 3 используются в основном для отопления больших помещений, так как при их работе создаются мощные воздушные
потоки, из-за которых в небольших помещениях создаются сквозняки. Теплогенераторы закрытого типа с
успехом используются даже в маленьких помещениях, например, для содержания поросят на доращивании.

Рис. 2. Газовый генератор теплого воздуха открытого типа
К основным преимуществам применения газовых теплогенераторов можно отнести сравнительно
невысокую стоимость капитальных вложений по сравнению с водяными системами отопления, высокий
КПД, простоту в эксплуатации, т.к. теплогенераторы оборудованы необходимым запорно-регулирующим
и термостатическим оборудованием. Наличие в конструкции газовых нагревателей термостата, газового
мультиблока и простейшей системы автоматики позволяют не только иметь надежную защиту контроля
пламеня, т.е. прекращения подачи газа при отсутствии зажигания или погасания встроенной горелки, но и
управлять разными режимами работы, изменяя объем подачи газа и частоту вращения вентилятора. В современных газовых теплогенераторах JetMaster, производства Германия, применено устройство контроля
сгорания BCU (BurrerConrolUnit), которое позволяет уравновесить неравномерные температуры воздуха в
помещении, происходит это закрытием газового клапана горелки и перевода её работ в режим вентилятора, при котором происходит перемешивания воздуха.
Конструкция теплогенератора выполнена таким образом, что подключение трубы отвода дымового
газа не требуется. Произведенное тепло на 100% используется на пользу животным, а дымовые газы растворяются и удаляются системой вытяжной вентиляции, см. рисунок 3.
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Рис. 3. Принципиальное устройство газового теплогенератора типа JetMaster.
1. Двигатель вентилятора; 2. Гибкая присоединительная трубка; 3. Флюгерный выключатель в комплекте;
4. Сопло для природного газа; 6. Дисковая диафрагма горелки; 7. Ионизационный электрод для;
8. Комплект ионизационных кабелей; 9. Корпус; 10. Камера сгорания; 11. Свеча; 12. Набор кабелей розжига;
13. Предохранительный ограничитель температуры; 14. Запальный трансформатор; 15. ACU;
16. Смарт-карта горелки; 17. Угловой фланец на выходе; 18. Фланец; 19. Набор кабелей GP ACU;
20. Угловой фланец на входе; 21. Защитная решетка; 22. Крыльчатка вентилятора;
23. Крыльчатка вентилятора; 24. Вентилятор, кожух на входе; 25. Крышка для сервисного отверстия

Рис. 4. Газовый теплогенератор с забором воздуха на горение и дымоотводом.
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Основной недостаток применения газовых теплогенераторов – это попадание в атмосферу помещения продуктов сгорания топлива, однако система естественной вентиляции в зданиях и помещениях содержания животных справляется с этим неблагоприятным фактором, те более некоторые модели генераторов теплого воздуха оснащены системами принудительной подачи воздуха на горение и отвода продуктов сгорания, см. рисунок 4.
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УДК 62

Е.И. Акимова, Н.В. Журавлева
ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
В статье рассматриваются способы воздушного отопления помещений для содержания животных животноводческих и птицеводческих ферм. Отмечены как достоинства воздушного отопления, так и недостатки.
Ключевые слова: воздушное отопление, животноводческие, птицеводческие, сельхозпредприятие, централизованное теплоснабжение,
децентрализованное теплоснабжение.

Для воздушного отопления и вентиляции животноводческих, птицеводческих и других производственных зданий, расположенных на территории сельхозпредприятий применяются калориферы. По виду
теплоносителя они подразделяются на водяные, паровые и электрические. Паровые калориферы практически не применяются в современных системах теплоснабжения сельхозпредприятий. Электрические применяются как временное решение, т.к. их эксплуатация достаточно дорога.
Водяные калориферы являются составной частью систем вентиляции и отопления зданий и помещений для содержания животных. Наибольшее применение они получили благодаря экономичности, компактности и высокой производительности. Водяной калорифер представляет из себя два коллектора, соединенных между собой пакетом стальных трубок, расположенных в несколько рядами по ходу движения
воздуха. В верхнем коллекторе расположен входной штуцер для теплоносителя, в нижнем – выходной.
Как правило калориферы устанавливают на отверстиях для поступления приточного воздуха в помещение,
при этом предусматривают системы, исключающие замерзание теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций, принципиальную схему системы вентиляции с калориферами на притоке см. рисунок 1.

Рис. 1. Схема вентиляции здания содержания животных
Так же применяют совмещенную схему системы отопления и вентиляции, при которой, как и в
случае, рассмотренном в п.3.1., дежурное отопление поддерживает минимально допустимую температуру, а вентиляция обеспечивает необходимые микроклиматические условия. При такой схеме калорифер является составной частью вент. установки, см. рисунок 2.
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Рис. 2. Принципиальное устройство системы отопления
и вентиляции корпуса для содержания животных
К плюсам такой системы можно отнести постоянную и стабильную температуру в помещении содержания животных, высокую инерционность системы, т.к. необходимую для содержания животных температуру +12…+20оС, в зависимости от вида животного, его возраста, можно обеспечить в достаточно
короткие сроки, при этом поддержание температуры на заданном уровне будет обеспечиваться штатной
автоматикой системы вентиляции. Расположение воздуховодов под потолком исключает повреждение
трубопроводов животными, содержащимися в этих помещениях. Вентиляция с механическим побуждением обеспечивает необходимый воздухообмен и поддерживает нормируемые параметры температуры и
влажности воздуха в помещениях в любое время года, применительно к различным зонам (это осуществляется при помощи изменения количества вентиляторов, регулировки мощности установки, изменения
скорости вращения лопастей). Но оборудование здания такой системой влечет за собой увеличение как
стоимости строительно-монтажных работ (стоимость вентиляторов, воздуховодов, автоматики управления), так и стоимость эксплуатации здания в целом, т.к. влечет за собой дополнительные нагрузки на электрические сети, на систему теплоснабжения. В некоторых случаях, таких как разведение племенных пород, содержание молодняка и т.д., эти затраты оправданы
Основными минусами этих систем являются следующие факторы: потери тепла в тепловых сетях
при централизованном теплоснабжении, необходимость в здании или помещении под котельную при децентрализованном теплоснабжении, потери тепла с уходящим воздухом, удорожание системы в целом, за
счет применения алюминиевых труб.
Как правило при централизованном теплоснабжении для передачи тепловой энергии от источника
до потребителя возникает необходимость в прокладке тепловых сетей, соответственно это удорожание
строительно-монтажных работ и усложнение процесса эксплуатации, потери тепла даже в хорошо теплоизолированных тепловых сетях могут достигать до 5% теплового потока. При этом, в большинстве случаев, возникает необходимость размещать тепловые сети под землёй, при таком размещении применяют
канальную (в непроходных каналах, изготовленных из железобетона по типовым сериям) и бесканальную
прокладку трубопроводов, обусловлено это тем, что к зданиям для содержания животных должен быть
обеспечен подъезд практически со всех сторон, это связано с доставкой и вывозом самих животных, кормлением животных, а также обусловлено требованиями санитарных норм.
При децентрализованном теплоснабжении возникает необходимость в выделении под котельную
помещения внутри здания или пристройки к нему такого помещения. Необходимость в этом возникает
исходя из требований, предъявляемых к этим помещениям, в частности: отдельный вход; легкосбрасываемые ограждающие конструкции; свободные проходы для технического обслуживания и демонтажа не
менее 700 мм; санитарный узел с умывальником, а при необходимости (наличие обслуживающего персонала) место для приема пищи. Таким образом, устройство котельной внутри здания для содержания животных не всегда возможно, а установка пристроенного здания требует наличия свободного пространства
на территории рядом со зданием для содержания животных, либо дополнительных капитальных вложений,
связанных с проектированием, строительством и оформлением этой котельной. Во вновь проектируемых
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зданиях для содержания животных минусов, связанных с устройством котельной можно избежать, т.к. все
решения по устройству котельной можно заложить на стадии проектирования основного здания, однако,
не стоит забывать, что при размещении встроенной котельной теряется площадь, предназначенная для
размещения животных.
Потери тепла при организации естественного воздухообмена неизбежны, как следствие возрастает
нагрузка на систему отопления, так, например, для теплоснабжения здания свинарника, габаритами в
плане по наружному обмеру 24,0 × 100,0 м и средней высотой 3,5 м необходимо, порядка 260 – 300 кВт,
однако с учетом 3х кратного воздухообмена нагрузка на систему теплоснабжения вырастает до 720 кВт.
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УДК 004

А.И. Валюшис-Амболт

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Для увеличения эффективности обучения, а также упрощения
знакомства с ранее разработанной интерактивной моделью в статье
обозначен вектор разработки дополнительного проекта – интерактивной системы информационной поддержки жизненного цикла асфальтобетонного производства.
Ключевые слова: АБЗ, асфальтобетонный завод, серобетонная
смесь, интерактивная система, единое информационное пространство,
информационная поддержка, жизненный цикл производства, обучение
персонала, моделирование.

Асфальтобетонные заводы на данный момент имеют широкое распространение на производствах,
как на крупных, так и на малых. Они значительно упрощают процесс изготовления, а также увеличивают
объемы производимого сырья.
Асфальтобетонная смесь на основе серы (далее серобетонная) изготавливается на асфальтобетонном заводе нестандартной комплектации. Этот завод оснащен рядом дополнительных технологических
модулей, имеет специфические входные параметры, настройки и конфигурации датчиков. Рецепт производства смеси также отличается от аналогичного на основе битума.
Из вышесказанного следует, что для изготовления качественных смесей требуется высококвалифицированный персонал. Так как данная технология является экспериментальной, широкого распространения на данный момент она не получила.
Единственный в своем роде работающий асфальтобетонный завод с дополнительными модулями
для изготовления серобетонной смеси находится в лаборатории, принадлежащей ООО «Газпром ВНИИГаз».
Ранее был разработан программный продукт – интерактивная модель асфальтобетонного завода. Он
реализован в программной среде для моделирования AnyLogic v6.0. Этот проект позволит персоналу обучаться работе с АБЗ без прерывания процесса производства и без риска возникновения аварийных ситуаций на производстве.
В результате исследования было выявлено, что необходимо создание дополнительной системы с
представленными ниже параметрами и контентом. Для увеличения эффективности обучения, а также
упрощения знакомства с интерактивной моделью в статье будет обеспечено обоснование для следующего
проекта – интерактивная система информационной поддержки жизненного цикла асфальтобетонного производства.
Общая цель работы – разметка границ и особенностей функционала будущей интерактивной системы информационной поддержки жизненного цикла асфальтобетонного производства, которая объединит в себе следующие данные: руководство по эксплуатации асфальтобетонного завода; интерактивная
модель асфальтобетонного завода.
Задачами является описать блоки системы и контентное наполнение по теме жизненного цикла асфальтобетонного производства.
Методы в работе использованы теоретические, анализ и интерпретация информации по теме асфальтобетонного производства в систему обучения.
В данном случае объектом является интерактивная система информационной поддержки жизненного цикла асфальтобетонного производства для обучения персонала. Предметом исследования является
необходимость развития этой системы, выявление недостатков и способов их доработки.
Для обучения персонала существует интерактивная модель АБЗ, но ее недостаточно для полного
освоения специальности.
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Для обучения персонала, а также для повышения уже имеющейся квалификации сотрудников необходимо создать единое информационное пространство (далее ЕИП), основанное на системе отслеживания
ошибок Jira, разработанной компанией Atlassian.
ЕИП будет называться «Система информационной поддержки жизненного цикла асфальтобетонного производства». Данная система будет предназначена для обучения сотрудников.
ЕИП будет состоять из следующих блоков: общее описание системы; основной принцип работы
АБЗ; описание функциональных узлов из которых состоит АБЗ; описание технологических процессов;
справочная информация по технологии производства смесей на основе серобетона; требования безопасности при работе; интерактивная модель обучения работе на АБЗ; описание возможных проблем с работой
интерактивной модели, а также помощь.
Представим предполагаемое содержание основных блоков.
Общее описание системы. В данном блоке будет приводиться описание назначения системы, ее особенности, описание текущей версии, а также общая структура всей системы, схема системы.
Основной принцип работы АБЗ. В этом блоке будет приведено описание работы экспериментального АБЗ, изготавливающего серобетонные смеси.
Описание функциональных узлов, из которых состоит АБЗ. В этом блоке будут перечислены основные функциональные узлы, из которых состоит АБЗ, а также принципы работы этих узлов, схемы их работы.
Описание технологических процессов. В этом блоке планируется перечислить технологические
процессы, необходимые для производства серобетонной смеси.
Также система будет снабжена чатом, в котором пользователи смогут общаться с
администраторами, а также система заявок, в которой пользователи смогут публиковать свои просьбы по
модернизации системы.
Общая предполагаемая принципиальная схема интерактивной системы информационной
поддержки жизненного цикла асфальтобетонного производства представлена на рисунке 1.
Для того, чтобы наполнить систему информационной поддержки реальными данными, которые помогут в обучении, ниже представим теоретические наработки по жизненному циклу асфальтобетонного
производства.
Первый этап цикла – это подготовка сырья. Составляющими компонентами данного материала являются: песок – выступает мелким заполнителем, обеспечивающим разделение нагрузки от дорожного
покрытия к почве; заполнитель минерального характера, им могут выступать перетертые до порошковой
консистенции породы: известь, мел либо песчаник; резина – измельчается до состояния миллиметровой
крошки, и только так домешивается к составу, ее задача – сделать готовый композит гибким, устойчивым
к влаге. В качестве структурно-активных добавок для обучения планируется установить природные сорбенты – бурый уголь, сапропель. [1, c.116]
К подготовительным работам относят сушку и просев. Заполнители, как правило, приходят на производство во влажном виде.
Второй этап – это перемешивание ингредиентов. По методу изготовления асфальтобетонный композит делят на три вида: холодный; теплый; горячий. Во время процесса необходимо постоянно следить
за температурой внутри бункера с материалами, чтобы она была всегда одинаковой (150–180 градусов).
Данная емкость способна удерживать теплоту композита до четырех суток. За это время асфальтобетон
необходимо доставить заказчику, так как дальше материал начнет терять свои прочностные качества.
Заводы по производству асфальтобетона бывают двух типов: циклические, непрерывные. Сложнее
всего контролировать непрерывный механизм, поэтому как основы для реализации в системе обучения
представим схему для него.
Также опишем некоторые планируемые идеи по воплощению элемента интерактивности. В жизненном цикле асфальтобетонного производства, в частности при изготовлении смесей большую роль играют
пропорции составляющих веществ, реактивов, катализаторов и пр., а также время их действия и применения, время действия и параметры, температурных и прочих режимов. Иными словами, в системе может
быть заложен принцип апробации отдельных элементов цикла производства, где системы выдает ошибки,
влияние на итоговое качество смесей, вероятность брака, ведь при производстве этой смеси крайне важно
во время смешения ингредиентов достичь безупречной однородности, а также требуемой густоты и плотности.
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Рис. 1. Общая принципиальная схема системы информационной поддержки
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Рис. 2. Схема асфальтобетонный установки непрерывного действия
Также в будущем в системе может быть предусмотрен конструктор совместимости фирм, марок,
видов материалов, когда путём сопоставления, намеренного или случайного, обучающийся понимает особенности и отличия сходных материалов.
Ещё одним планируемым решением является воплощение в системе нестандартных особенностей
производства с дополнительными модулями для изготовления серобетонной смеси. В частности от стандартной рецептуры здесь может отличаться достаточно высокий температурный режим, нюансы и возможность вторичной переработки материалов, способность твердения смесей при достаточно низких температурах; за счет высокой скорости схватывания – быстрая оборачиваемость форм; требования к пористости, водостойкости, морозостойкости. Обучающийся сможет наглядно сравнить особенности производства серобетона в сравнении в другими смесями.
В контексте данной статьи исследуется создание асфальтобетонных смесей на основе серобетона.
Срок эксплуатации дорожного полотна, изготовленного из такой смеси, значительно превышает сроки
эксплуатации аналогов с высоким содержимым битума в своем составе.
В работе обосновано, что на примере интерактивной системы работники смогут получить возможность отработать все вероятные ошибки, ведь в реальной практики производства цена их чрезмерно велика. Очень важно во время производства материала, а также при транспортировке соблюдать температурные нормы, предусмотренные ГОСТом. Ведь если асфальтобетон остынет, его будет трудно укатать,
плюс при эксплуатации он лишится своих прочностных качеств.
Библиографический список
1. Николаева Л.А., Буренина О.Н., Попов С.Н. Дорожный асфальтобетон на основе модифицированного битумного вяжущего // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2013. №85. С.114–124.
2. Алгоритм автоматизации выбора дробилок при проектировании дробильно-сортировочных установок // Печ.
Богатство России: II Всероссийский форум научной молодежи (Москва, 10–11 декабря 2018 г.) : сборник докладов /
ФГБОУВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь»; ФГБУ «Ресурсный молодежный

24

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 2-4 (101)
__________________________________________________________________________________
центр». — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. — 251, [1] c.112-113 : ил. ISBN 978-5-7038-5090-9
УДК 621.926.220.1Талыкова К.Б., Ушков А.В., Сальный А.Г.
3. Вертикальная интеграция систем автоматизации и систем информационной поддержки жизненного цикла
виртуального бизнес-объекта Печ.Перспективы науки. № 6(105) 2018. ISSN 2077-6810 – С.57-61 0.2 Виноградов В.А.,
Аунг Зав Зав

ВАЛЮШИС-АМБОЛТ АНТОН ИГОРЕВИЧ – магистрант, Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет, Россия.

25

Вестник магистратуры. 2020. № 2-4 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Ф
И
Л
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 81.119

Е.Н. Кутергина

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
«НАПИТКИ» В УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Цель статьи заключается в анализе концепта «напитки» на материале учебников русского языка как иностранного, выявлении содержания, особенностей объективации и структуры исследуемого концепта.
В работе применялись такие общенаучные методы и приемы как
наблюдение, описание, аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция, так
и специальные лингвистические методы: метод анализа словарных дефиниций и компонентный анализ, метод лингвистической интерпретации и
контекстный анализ. В качестве дополнительного использовался метод
количественных подсчетов. Полученные результаты могут быть использованы для сравнения языковых средств объективации концепта
«напитки» в учебниках русского как иностранного и, например, учебниках
английского как иностранного.
Ключевые слова: лингвокультурный концепт, языковые средства
объективации, учебники РКИ.

Одной из ключевых категорий лингвокультурологии – сравнительно нового направления лингвистики, является, по мнению В.И. Карасика, концепт. С точки зрения этой науки, концепт, по мнению вышеупомянутого ученого-лингвокультуролога, представляет собой многомерное смысловое образование, в
котором выделяется несколько граней-слоев: ценностный, образный, понятийный [Карасик, 2002: 129].
Ценностная часть является значимым компонентом лингвокультурного концепта, так как ценности
являются наиболее фундаментальными характеристиками культуры, высшими ориентирами поведения.
Вслед за В.И. Карасиком, мы определяем лингвокультурный концепт как используемую в комплексном
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изучении языка, сознания и культуры ментальную единицу. Концепт находится в сознании, детерминируется культурой, а в языке он находит свое выражение, то есть опредмечивается.
Концепт коррелирует с такими терминами как «значение» и «понятие». В то же время, по мнению
З.Д. Поповой и И.А. Стернина, концепт хотя и соотносим со словарным значением, но не является ему
тождественным, несмотря на тот факт, что и концепт, и значение слова находятся в сознании. Значение
любого отдельного слова всегда оказывается уже и беднее концепта в силу того, что в его формировании,
то есть в формировании концепта, принимает участие не только языковой опыт человека, но и, в равной
мере, чувственный, социальный и физический. Таким образом, концепт вбирает в себя не только словарное
содержание, но также отражает мнение носителей языка, а, следовательно, и культуры о каком-либо явлении, которое называет слово, и раскрывает его с помощью различных ассоциативных связей [Попова,
Стернин, 1999].
Без всякого сомнения, язык – средство выражения концептов. Вербализация лингвокультурных концептов происходит на всех уровнях языка, но бесспорно, лексический уровень является лидирующим, так
как, по мнению Н.А. Красавского, «с помощью знаков наиболее естественно и очевидно закрепляются
факты ментальной и материальной культуры человека, ценностные ориентиры, этические и моральные
предпочтения человеческого общества. В свою очередь эти предпочтения демонстрируют особенности
менталитета любой культуры» [Красавский, 2001].
Концепт реализует себя не только в словах, значения которых он охватывает, но также и в словосочетаниях, высказываниях и даже в тексте.
Напитки, имя исследуемого концепта, являются ключевой идеей национальной культуры, а также
константой культуры общечеловеческой, так как они - одна из важнейших сфер материально-бытовой
жизни общества с древнейших времён и содержат в себе значительный объём культурно-исторической
информации, отмеченной как универсальными, так и национально-специфическими чертами.
Знаменитое изречение «Мы есть то, что мы едим» можно перефразировать: «Мы есть то, что мы
пьем», поскольку крылатое выражение приобретает не только физиологический, но и более глубокий культурный смысл, так как характеризует личность человека, его культуру, социальный статус и национальную
идентичность. Напитки составляют важную часть общественной и семейной жизни людей, делая ее интересной и разнообразной. На протяжении долгой истории напитки, занимая важное место в жизни человека,
приобрели богатое культурное содержание. Питьевая культура охватывает все стороны национальной
культуры и жизни: мировоззрение, характер, психологию, обряды и верования, национальную пищу и др.
Напитки имеют важную историческую ценность и могут быть рассмотрены как часть исследования национальной культуры и истории.
Итак, как уже отмечалось выше, целью статьи является выявление содержания, особенностей объективации и структуры исследуемого концепта «напитки» в учебниках русского языка как иностранного.
Материалом исследования послужили языковые единицы, объективирующие концепт «напитки» в текстах
учебников русского языка как иностранного, таких как «Прогулки по русской лексике» (Ласкарева Е.Р.),
«Точка.ру» (O. Dolmatova), «Поехали!» (Чернышов С., Чернышова А.), «Дорога в Россию» (В. Е. Антонова) и др.
Методология лингвокультурного направления в исследовании концептов базируется на выделении
ценностной, образной и понятийной составляющей (И.И. Карасик, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слышкин и др.)
За основу мы взяли послойную модель концепта, предложенную И.А. Тарасовой. Она предлагает
послойную структуру концепта, где выделяются предметный, понятийный, ассоциативный, образный,
символический, ценностно-оценочный слои [Тарасова, 2003].
Необходимым компонентом в глобальной структуре концепта является понятийный слой, в котором
вербализуется лексическая единица в ее основном словарном значении.
Анализ концепта «напитки» проходил в несколько этапов. На первом этапе нашего исследования
нами были проанализированы различные определения понятия напитков. Исходя из данных различных
толковых словарей (Ожегова, Ушакова, Дмитриева и т.п.) мы определили рабочее определение понятия
напитка: «жидкость или продукт, специально приготовленный для питья; спиртные напитки - напитки,
которые содержат в своем составе алкоголь». Понятийный слой отражает результат первичной категоризации человеком окружающего мира и связан в силу этого с логическими операциями, отраженными в
предложенном определении.
Понятийный слой концепта составляет 39 языковых единиц, выявленных методом сплошной выборки и регистрирующая узуальное осмысление концепта «напитки» в учебниках русского языка как иностранного, которые репрезентируют фрагмент национальной языковой картины мира русского народа.
В составе понятийного слоя исследуемого концепта нами были выделены шесть тематических
групп. Все напитки делятся на алкогольные и безалкогольные.
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Алкогольные напитки представлены такими лексемами, как пиво, коньяк, вино, водка, шампанское,
джин, саке, мартини, глинтвейн, ром, медовуха и т.п.
Безалкогольные напитки представлены, в свою очередь, прохладительными, горячими, молочными
и кисломолочными напитками. Отдельно нами была выделена вода, так как представляет собой не только
напиток, но и жизненно необходимую субстанцию.
Мы также проанализировали словарные определения всех выбранных из учебников лексем для проведения следующего этапа анализа – построение полевой модели концепта по данным частотного анализа.
Приведем некоторые из них: Чай – «безалкогольный напиток, настоянный на листьях вечнозеленого растения; настой на каких-нибудь листьях или травах». Коньяк – «крепкий алкогольный напиток, который
готовят из коньячного спирта, получаемого путём перегонки молодых, преимущественно белых столовых
виноградных вин и длительное время выдерживаемого в дубовых бочках; виноградная водка». Морс –
«ягодный сок, как правило, разбавленный водой и слегка подслащенный; один из древнейших русских
национальных напитков; освежающий напиток из охлаждённого отвара фруктов или ягод с сахаром».
Основа исследуемого концепта актуализуется лексемой напитки, содержание которой раскрывается
посредством названий конкретных напитков. Те, в свою очередь, связаны с основной лексемой отношениями субкатегоризации. Выявляя структуру исследуемого концепта, нами использовалась методика построения полевой модели концепта по данным частотного анализа. Результаты частотного анализа представлены в таблице 1.
Из схемы на рисунке 1 видно, что напитки отражают весьма большой фрагмент картины мира, существует множество альтернативных названий любого составляющего компонента концепта «напитки».
Следующим этапом нашего анализа мы классифицировали слова и словосочетания, входящие в концепт «напитки» в учебниках РКИ по нескольким параметрам. I. По происхождению: 1. заимствованные; 2.
исконно русские. В зависимости от источника заимствования или возникновения выделены следующие
группы:
1.а. Заимствования из английского языка: кофе, джин, тоник, кока-кола («Он отвык курить, но ...
каждое утро пить по несколько чашек кофе. Я буду джин с тоником…А я хочу кока-колу со льдом») и т.п.
2.б. Заимствования из китайского языка: чай («В кафе мы заказали чай и пирожный, а официант ошибся и
принес нам кофе и мороженое»). 3.в. Заимствования из французского языка: коньяк, шампанское («Я обожаю есть омлет. Это моё любимое блюдо. А мой любимые напитки – пиво и коньяк»). 4.г. Заимствования
из латинского языка: вино, водка («Какая крепкая водка!»). 5.д. Заимствования из японского языка: сакэ.
6.е. Заимствования из немецкого языка: глинтвейн («Мы можем погулять по городу, посидеть в баре, выпить глинтвейн…»).
Само понятие «напиток» возникло в русском языке в начале прошлого века. Слово это имеет исконно русские корни и образовано от глагола «напитать», то есть накормить, насытить. Первоначально в
России напитками называли только сытные и питательные жидкости, не содержащие алкоголь. Так же к
исконно-русским напиткам относятся: морс, мёд, медовуха, квас и т.п.
II. По структуре:
Все составляющие концепта «напитки» делятся по этому принципу на 2 группы: 1. лексемы (чай,
кофе, пиво, молоко и т.д.) 2. словосочетания, в составе которых выделяются свободные и устойчивые (фразеологизмы) словосочетания.
Свободные словосочетания представлены такими моделями, как апельсиновый сок, минеральная
вода и т.п. Приведем пример некоторых словоупотреблений: «Я буду минеральную воду без газа». «Из
всех напитков я предпочитаю пить морковный сок». «Да, мне, пожалуйста, пасту с морепродуктами и белое вино». «Мне, пожалуйста, чёрный чай с лимоном».
Устойчивые словосочетания представлены такими фразеологизмами, как как две капли воды, вода
камень точит, водой не разольешь, вывести на чистую воду.
Далее, характеризуя лингвокультурный концепт «напитки», мы упорядочиваем его по принципу
полевого построения структуры концепта предложенного В.В. Воробьёвым. Он выдвинул предположение
о двухмерности структуры лингвокультурологического поля и доказал его. Исходя из его теории, существуют два измерения поля концепта: обобщённое и сегменты, которые строятся на основании различных
критериев. Мы моделируем обобщённое поле концепта на основании количественного критерия по принципу яркости признака в сознании носителя языка. Как мы считаем, яркость признака прямо пропорциональна числу языковых единиц, которыми концепт объективируется в языке, то есть чем ярче признак, тем
большим количеством языковых единиц объективируется концепт, и наоборот. Из этого следует, что чем
большим количеством единиц репрезентуется конкретный сегмент концепта, тем выше его ценностная
значимость для носителей языка в данной лингвокультуре. Однако, для моделирования содержания конкретного сегмента концепта обнаруживается недостаточным применение частотного принципа, поскольку
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Уровни

лексическое значение его единиц слишком разнообразно, несмотря на то, что связано позволяющим отнести эти лексические единицы к определённому сегменту репрезентации концепта инвариантным смыслом.
Вводится семантический критерий построения концепта с тем, чтобы учесть множественные лексические
значения составляющие сегменты концепта. Данный критерий представляет собой степень конкретности
и обобщённости наименования явления, употребления лексемы в качестве репрезентанта тематики в своём
основном лексическом значении или в любом другом.

I

II

III

Таблица 1
Анализ употребления лексем, вербализующих концепт «напитки»
Частота
Количество
Коэффициент частотноупотребления в учебниках
совпавших
сти
множителей
138- кофе
119- чай
99- молоко
89- пиво
85- вино
48- сок

45- вода
36- водка
21- светлое пиво
20- минеральная вода
19- темное пиво
18- кофе с молоком
16- шампанское
14- кола
10- квас, зеленый чай
9- черный чай, коньяк, кефир, коктейль
8- морс, апельсиновый сок
6- чай с лимоном, морковный сок
5- кока-кола, глинтвейн, вишневый сок,
красное вино
4- мёд, медовуха
3- белое вино, сухое вино, эспрессо, ром,
горячий шоколад
2- мартини, сакэ, джин, тоник

2- вино, молоко
1- апельсиновый сок,
вода, светлое пиво, темное пиво, пиво, кефир,
коньяк, красное вино, сухое вино, белое вино,
водка,
шампанское,
джин, саке, морс, мартини, глинтвейн, мёд,
ром, медовуха, сок
0- коктейль, квас, горячий шоколад, кока-кола,
кола, тоник, чай с лимоном, зеленый чай, черный чай, минеральная
вода, кофе с молоком,
чай, эспрессо, кофе, вишневый сок, морковный
сок
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484.8- вода

106.8- чай с лимоном, зеленый чай, черный чай,
чай
93.9- водка
81.4- красное вино
80.9- сухое вино, белое
вино, вино
61.6- кофе
60.3- пиво, светлое пиво,
темное пиво
57.4- молоко
45.9- вишневый сок
39.7- апельсиновый сок
36.9- морковный сок
36.2- коньяк
35.8- сакэ
30.8- шампанское
18.5- мёд
10.9- горячий шоколад
8.6- коктейль
5.9- кефир
5.3- кофе с молоком
5- квас
3.8- кока-кола
3.6- джин
3.3- ром
3- тоник
1.8- мартини
1.6- минеральная вода
1.3- кола
1.1- морс
0.9- эспрессо
0.5- медовуха
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морковный сок
чай с лимоном

медовуха
красное вино
сухое вино

водка
коньяк

вино

квас

сок
молоко

кефир

зеленый чай
напитки

чай

черный чай
морс
вода

кофе

эспрессо
пиво
мёд

темное пиво
светлое
пиво

минеральная вода

вишневый сок

апельсиновый сок
глинтвейн

кофе с молоком
Рис. 1.

Номинативный компонент второго измерения (сегментарного) поля концепта составляет 30 лексико-семантических единиц, которые тоже были выявлены методом сплошной выборки из контекстов
учебников русского языка как иностранного, и которые также регистрируют узуальное осмысление концепта «напитки» в толковых словарях. Все репрезентанты-представители концепта объединяются, или делятся, на три сегмента.
В первый сегмент концепта включаются наименования мест употребления напитков: кафе, бар, пивной бар, ресторан, столовая, вечеринка, баня, в гостях, зоопарк, кино, ночной клуб, казино, дома, гостиница. На наш взгляд, все эти номинанты говорят о гостеприимстве и радушии русского народа. Например,
гостиница – это прежде всего место для ночлега, но в контекстах употребления этой лексической единицы
в учебниках русского как иностранного оно связано с употреблением напитков, лексема гости, так же может означать место кратковременного или долговременного приюта, пребывания людей. Такие лексемы
как кафе, ресторан, столовая обозначают места общественного питания. Казино, кино, зоопарк и т.п. – в
первую очередь увеселительные и развлекательные места, точнее, места проведения досуга.
Второй сегмент концепта – это наименования ёмкостей: бокал, стакан, кружка, чашка, рюмка, бутылка, чайник, самовар, графин, фужер. Анализ составляющих этого сегмента с лингвокультурологической позиции выявляет следующую закономерность, по мнению А.Г. Бойченко: чем выше градус, определяющий крепость того или иного напитка, тем меньше дозировка его употребления. Значительная часть
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лексических единиц, обозначающих «меру наполняемой их жидкости» подтверждает эту закономерность.
Ко всему прочему, с помощью обращения к происхождению репрезентантов этого сегмента концепта,
можно судить о том, что львиная доля таких репрезентантов как, например, графин, фужер, рюмка и т.п.
являются заимствованными. Это, в свою очередь, находит объяснение в том, что «все эти ёмкости предназначались для транспортировки и употребления дорогих заграничных вин, не производившихся на территории Руси» [Бойченко, 2009]. Ёмкости, предназначенные для приготовления чая (чайник, самовар) свидетельствуют о важности этого напитка в русской культуре – употребление этого горячего, согревающего
в холодное время года, а в жаркое, наоборот, охлаждающего напитка универсально, а также напрямую
связано с русской традицией пить чай всем вместе (с членами семьи, с друзьями, с гостями, с коллегами
по работе), и, в свою очередь, тоже указывает на русское гостеприимство и хлебосольство. Ведь всем известна русская привычка приглашать гостей к столу попить чай, к которому обязательно подается разного
рода закуска: будь то сладкий десерт, либо же основательная и плотная пища, например, бутерброды. «Развитие представлений о посуде, предназначенной для хранения, транспортировки и подачи на стол способствовало формированию определённого типа культуры употребления напитков, воплощающегося в строго
регламентированном столовом этикете» [Бойченко, 2009].
Третий сегмент концепта объединяет наименования поводов употребления напитков: дни рождения, юбилеи, свадьбы, встречи с друзьями, приемы пищи в течение дня (завтрак, обед, ужин) и т.п. Как мы
можем видеть, поводов употребления напитков очень много, и все они могут быть так же разделены по
критерию торжественности случая, из чего можно предположить, что для менталитета русской народности
само употребление напитков имеет характер ритуальности, сопровождая самые знаменательные этапы человеческой жизни (рождение, свадьба). Подобные поводы также наталкивают нас на мысль о их объединяющей роли в употреблении напитков (например, чай). Суммируя вышеизложенное, поводом употребления различных напитков могут послужить абсолютно любые события, даже такие обыденные как приемы
пищи в течение дня.
Таким образом, понятийный слой концепта «напитки» в учебниках РКИ представлен весьма разнообразным списком наименований напитков. Исходя из критерия частотности употребления, а значит и
большей ценностной значимости, наиболее весомыми в списке оказались такие напитки как молоко (на
первом месте), вода, сок, пиво и вино (на втором). Такой результат, на наш взгляд прекрасным образом
подчеркивает ритуальную и сакральную значимость напитков в русской культуре: молоко - самая первая
жизненно необходимая жидкость (и пища), которую получает от матери только что родившийся ребенок,
и без питательных веществ которой он бы ни за что не выжил. Выходит, что молоко, заслуживает право
называться «эликсиром жизни» наравне с водой. Вода – основная составляющая всего живого на земле, в
ней, согласно выводам ученых, зародилась жизнь. Вода так же составляет основу всех остальных напитков, что дополнительно подчеркивает ее значимость. Сок вместе с водой составляет основу традиционного
исконно-русского напитка – морса, который, в силу своей питательности и пользы для здоровья, имел не
малое значение в культуре и быте наших предков. Значение и употребление алкогольных напитков (пиво,
вино) в той же мере сопряжено с ритуалами и традициями.
Ценностный слой в структуре концепта «Напитки» в учебниках русского как иностранного отражен
15 пословицами и поговорками. Прежде всего большинство встречающихся пословиц и поговорок – это
пословицы и поговорки с компонентом, обозначающим алкогольные напитки и его употребеление: Водку
пить – себя губить. Не жаль вина, а жаль ума. Счастлив тот, кто вина не пьет. Водку, вино, пиво пить –
здоровью вредить. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вино уму не товарищ. Хмель не вода –
человеку беда. Также встречаются пословицы и поговорки с компонентом чай: Чай пить – не дрова рубить.
С чая лиха не бывает. Чай крепче, если он с другом разделен. Чай пить – долго жить. Мы полагаем, что
вывод, который напрашивается сам, даже при беглом рассмотрении представленных примеров, вполне
логичен, очевиден и однозначен: во всех встречающихся в учебниках русского языка как иностранного
пословицах и поговорках проявляется негативная оценка состояния алкогольного опьянения и его опасных
последствий. Пословицы и поговорки, не содержащие компонент, обозначающий алкогольные напитки,
наоборот, имеют позитивную оценку.
Таким образом, пословицы и поговорки, входящие в оценочный слой исследуемого концепта, выявляют негативное отношение русского народа к такому социальному явлению, как распитие алкоголя,
передавая и выражая ценностные установки русского народа. Ценностный компонент структуры концепта
«напитки» в учебниках РКИ вполне однозначен: соблюдаются требования этики, заключающиеся в негативной оценке состояния алкогольного опьянения. Пословицы и поговорки имеют поучительный характер
(не употребляй алкоголь, пей чай, будешь здоров и полон сил).
Образный слой в структуре исследуемого концепта «напитки» представлен в учебниках русского
как иностранного различными индивидуально-авторскими изречениями, носящими, как и пословицы-по-
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говорки, нравоучительный характер. Номинативные единицы этого слоя «занимают промежуточное положение в обобщённой структуре концепта как транслирующие индивидуальные ценностные установки в
ёмкой художественной форме» [Бойченко, 2009].
Под образной составляющей концепта, мы понимаем метафорический, а не перцептивный, образ,
который, «объективируясь в сознании конкретного автора, воплощается в тексте в виде художественного
образа и становится тем самым достоянием национальной культуры» [Бойченко, 2009]. Изречения, объективирующие концепт «напитки», составляют 10 афоризмов, принадлежащих разным великим и знаменитым людям: философам, политикам и общественным деятелям, писателям и поэтам, и др.: Человек пьющий ни на что не годен (А.С. Пушкин); Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее ее (О. Бальзак); Пить
вино так же вредно, как принимать яд (Сенека); Все эпидемии вместе взятые меньше губят человечество,
чем пьянство (Ж. Рошар); Пьянство – мать всех пороков (Абу-ль-Фарадж); В пьянстве нет ни ума, ни добродетели (Г. Сковорода); Алкоголь превращает человека в убийцу и вора (К. Колтон). Все эти высказывания так же дают негативную оценку пьянству и употреблению алкогольных напитков. Индивидуальноавторская интерпретация концепта «напитки» в учебниках РКИ, объективируемого нравоучительными изречениями (афоризмами) свидетельствует, по мнению той же самой А.Г. Бойченко, об всеобъемлемости
его негативной оценки как социального порока, и так же «существенно дополняет содержание исследуемого концепта другими разнообразными культурно значимыми смыслами» [Бойченко, 2009].
Таким образом, ядро концепта «Напитки» составляет его имя, наименования напитков (чай, квас,
молоко, вода, сок, джин, водка и т.д.) входят в понятийный слой и ядерную зону концепта, наименования
мест употребления напитков (кафе, бар, ресторан и т.д.) ёмкостей (бокал, стакан, кружка, чашка, рюмка)
и поводы их употребления (дни рождения, приемы пищи) составляют так же понятийный слой, деля его
на отдельные сегменты. В ценностный слой входят пословицы и поговорки, относящиеся к концепту
«Напитки» и вербализующие его. В образный слой включены афоризмы, репрезентирующие исследуемый
концепт.
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Д.А. Щуков
ДИССОНИРУЮЩАЯ НОТА
В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»
В статье анализируется образно-мотивный комплекс, связанный
с музыкой, в повести Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка». Делается вывод, что амбивалентность сюжета повести можно метафорически
представить музыкальной метафорой «диссонирующая нота».
Ключевые слова: Н.В. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», мотив музыки, диссонирующая нота.

C 1831-го по 1832-й г. Н.В. Гоголь плодотворно работает над первым циклом повестей «Вечера на
хуторе близ Диканьки». Из-под пера писателя в весьма сжатые сроки выходят восемь повестей с ярким
малороссийским колоритом («Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купалы», «Майская ночь,
или Утопленница», «Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Заколдованное место»). Своей первой прозаической книгой Гоголь продолжает «украинофильскую традицию» русской литературы первой половины XIX в., заложенную творчеством В.Т. Нарежного, А. Погорельского, К.Ф. Рылеева.
Однако в отличие от своих литературных предшественников Гоголь в «Вечерах…» являет картину
той Малороссии, что просто не могла не будоражить сознание русских читателей, ведь в каждой повести
«Вечеров…» неизменно отсутствует приземленно-бытовое восприятие малороссийской повседневной
действительности. Вместо этого писателем демонстрируется психология вольнолюбивого народа с его
особым мифологическим сознанием.
Опираясь в первую очередь на свои личные воспоминания и малороссийский фольклор, Гоголь передает читателю народный украинский дух. И потому в каждой повести обнаруживается большое количество сказочных, бытовых, песенных мотивов, ибо они, как национальные мелодии в пушкинских «южных
поэмах», есть «выражение души народа, склада его мышления. Это голос окружающего мира, звуки коллективного социума» [12, с. 344].
Музыкальные мотивы являются обязательной составляющей любой повести «Вечеров…». Более
того, песенный (музыкальный) мотив определяет сюжет и тональность каждой повести сборника. На это
обращают внимание такие исследователи, как Н.Н. Брагина, А.С. Янушкевич, А.Г. Кожевникова и др.
Так, Н.Н. Брагина обоснованно заявляет о важности мотива музыки в раннем гоголевском творчестве, отмечая в связи с этим, что «поэтика Гоголя <…> обладает огромной внутренней музыкальностью…»
[2, с. 13]. В своей книге «Н.В. Гоголь: симфония прозы (опыт аналитического исследования)» она рассматривает творческую систему Гоголя через призму своего рода эволюции музыкальных составляющих поэтики писателя, представляя каждый период его творчества в свете музыкальных аналогий. В частности,
исследователь заявляет, что «Вечерам…» соответствует сонатная форма, так как из всех музыкальный
форм самой конфликтной считается именно она [2, с. 17–18].
А.С. Янушкевич отмечает, что «все восемь повестей − своеобразная поэтическая октава, где музыка
настроений правит свой бал… <…> Первые повести каждой части − “Сорочинская ярмарка” и “Ночь перед
Рождеством” − это повести-увертюры, где разгул народной жизни, ярмарочной стихии обретает особый
размах и задает тон всей части. Это повести, где в особой степени ощутимо коллективное начало, а по
значению в общей структуре цикла они выступают как выражение неподвластной векам силы народного
духа. <…> За этими повестями-увертюрами следуют повести-трагедии, которые взрывают уже наметившееся настроение и вносят новые мелодии. Истории об отщепенцах, о страшной судьбе индивида, оторвавшегося от рода и преступившего принципы народной морали, в соотношении с повестями-увертюрами отчетливее обозначают трагизм темы преступления и наказания, рождают оппозицию “все” и “ничто”, “все” и “один”. Судьбы Петруся Безродного и колдуна − реквием по погибшей человечности. Третьи
повести в обеих частях соотносятся со вторыми. <…> Четвертые повести каждой части − это повеститочки, которые замыкают часть и всю книгу. Это характерные повести-анекдоты, заканчивающиеся озорной шуткой. <…> Такие концовки соответствуют общему настроению гоголевской книги, где вопреки злу
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торжествует добро, где серьезное всегда соседствует с шуткой. “Иронический катарсис” финальных повестей − возвращение к общей атмосфере повестей-увертюр» [12, с. 604–607].
К музыкальному коду «Вечеров…» обращается и ученица А.С. Янушкевича А.Г. Савинова, рассматривая подробно образ колокола и мотив звона в предпоследней повести цикла «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка». Исследователь подчеркивает особую значимость семантики колокольного звона
в прозе Гоголя в целом и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» в частности: «Образ колокола и колокольчика как символы языка, голоса становятся значимыми доминантами и для звучащего психологического
пространства. Становление самосознания передается с помощью метафоры звенящей струны (Поприщин),
сравнения с колоколом (Шпонька), что сигнализирует о напряженном состоянии души рефлексирующего
человека» [7, c. 19].
Так, думается, что мотив музыки крайне важен для интерпретации повестей цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». В этой связи значимым нам представляется проследить истоки музыкальности в
книге «Вечеров…». Для этого мы подробно проанализируем инициальную повесть книги «Сорочинская
ярмарка», особое внимание обратив на выявление семантики мотивов музыки в ней и наметив дальнейшую
перспективу развития этих мотивов в «Вечерах…».
Повесть открывается картиной сельской ярмарки, где каждому находится свое определенное место.
В шумном вихре ярмарки смешиваются украинцы из всех частей Малороссии, торгуют русские и евреи,
бродят цыгане… Праздный народ, отдыхающий от сельскохозяйственных работ и от бремени повседневности, перемещается по ярмарке, проникаясь веселием сельского праздника. Ярмарка приобретает поистине как онтологические, так и экзистенциальные смыслы, очерчивает контуры дальнейшего мира «Вечеров…».
Данная повесть является введением в художественный мир цикла, предвосхищает ряд дальнейших
событий. С точки зрения хронологии она располагается где-то в середине времен, являясь своеобразной
медианой, вокруг которой в дальнейшем будут концентрироваться все последующие события «Вечеров…». Ю.В. Манн отмечает следующую тенденцию: «Гоголевский мир имеет свое прошлое и настоящее,
свои коллизии между персонажами и рассказчиками, свои конфликты романтического отчуждения (в их
мифологизированной форме). Словом, это не “сокращенный Эдем”, а сокращенная Вселенная, имеющая
и свой рай и свой ад. Как суверенное целое мир “Вечеров” обнаруживает тенденцию к безграничному
расширению. Со своими конфликтами, противоречиями, взрывами он замещает другой, видимый, эмпирический мир. Для традиционных оппозиций не остается места; все предстает в более сложном, преобразованном виде» [5, c. 384].
Это утверждение Ю.В. Манна находит подтверждение уже в «Сорочинской ярмарке». Так, думается, что «рай» в повести – это природа с ее неповторимой мелодичностью. Доказательством этого можно
считать самодостаточность бытования природы, обладающей особой музыкальностью. Порождение музыки в повести – это априори естественный процесс, не требующий участия человека: «В поле ни речи.
Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по
воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается
в степи» [3, c. 74]. Как видно из приведенного фрагмента, музыка является своего рода природной стихией,
всеобъемлюще пронизывающей онтологическое пространство бытия. Однако при всей важности этого
пассажа, открывающего собой повесть, он остается лишь эпизодом, и в калейдоскопе разнородных звуков
музыка, в сущности, более не звучит вплоть до финала, что видится значимым.
Музыка обнаруживает свою уязвимость, так как любое чужеродное вмешательство способно прервать ее звучание. Яркое доказательство этому − приезд на ярмарку Черевика, Хиври и Параски, символически знаменующий, что явление человека заставляет музыку смолкнуть. Гармония природы нарушается.
Примечательно и то, что первые персонажи, появляющиеся в повести, есть не обыкновенные люди,
а довольно сомнительные во многих аспектах. Причем уже первые действия с участием данных персонажей перерастают в конфликт.
Гармоничная, естественная музыка замещается бранью, словесной перепалкой инфернальных персонажей. Так, Хивря, образ которой «двойственно построен в “Сорочинской ярмарке”… <…> В то время
как дражайшая подруга Черевика выступает просто злой, сварливой женщиной и нигде не определена автором как ведьма, способ ее описания настойчиво убеждает в обратном» [6, c. 67], неистово посылает
оскорбления в адрес Грицко, который, в свою очередь, впоследствии для достижения семейного счастья
заключит сделку с цыганом (а цыгане, согласной малороссийской демонологии, всегда знались с лукавым).
Так в повести возникает первый конфликт, диссонирующая нота, исчезает мелодичность, музыка
уступает место хаотичным звукам ярмарки, возникают предвестники инфернального: «Только хлопанье
по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые
на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться» [3, c. 80].
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Нарушение музыкальности есть негативное предзнаменование в сюжете повести. Хаотичность звуков выливается в распад (или, по меньшей мере, проблематизацию) светлого мира «Сорочинской ярмарки». И пусть С.П. Шевырев назвал «Вечера…» «хохотливыми» [11, с. 101], а в аспекте поэтики Гоголь
«буквально купается в стихии народной поэзии, словно перелагая в словах мелодии фольклорных песен и
сказов», и «хореямбы гоголевской прозы завораживают; ткань текста словно “прострочена” мелодикой
народной песни» [12, с. 608], уже в инициальной повести «в атмосферу всеобщего веселья <…> проникает
чувство грусти. Оно возникает в финале искрящейся юмором и весельем “Сорочинской ярмарки” и протягивает нити по всей книге» [12, с. 600].
Так, неслучайно, что после эпизода с хаотичными звуками в скором времени по ярмарке разносится
народная молва о появившемся внезапно черте, который ищет свою красную свитку, и сразу же после
этого не то мистическим образом, не то просто при помощи плутовства цыган Грицко добивается свадьбы
с красавицей Параской. Так, два инфернальных (пусть и поданных весьма иронично, что приводит к значительной мере амбивалентности трактовки исключительно в фантастическом ключе) сюжета коррелируют один с другим, усиливая ощущение диссонанса в повести: «Рядом с племенем поющим и пляшущим,
бок о бок с ним организуется в иное, недоброе единство другое племя, темное, бесовское, угрожающее
пляшущим и поющим разрушением их веселья и распадом их единства» [4, c. 421]. Выходцы из ада проникают в светлое пространство повести, внося свои коррективы в гармонию миропорядка.
В этой связи любопытно появление в финале повести образа барабана: «“Вставай, вставай!” − дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку. Черевик, вместо ответа, надул щеки и
начал болтать руками, подражая барабанному бою» [3, c. 92]. Не совсем понятно, почему слабохарактерный Черевик имитирует игру именно на ударном музыкальном инструменте, который чаще всего в массовом сознании ассоциируется с маршем, битвой, военным делом, т.е. в данном эпизоде Черевик подает воинственный сигнал своей деспотичной супруге Хивре, пытается противостоять ей. Этот малозаметный на
первый взгляд эпизод представляется значимым, так как может являться последней и отчаянной, пусть и
неосознанной, попыткой сопротивления агрессивно наступающему инфернальному в повести: «Батальные
функции ударных инструментов распространялись вплоть до того, что барабанщики должны были в разгар
битвы оглушить и испугать неприятельских лошадей, расстроив таким образом ряды противника» [8, c.
170]. Однако не совсем ясно, кто именно в повести одерживает финальную победу.
После иллюзорного «музыканта» Черевика в конце повести появляется музыкант подлинный:
«Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, к единству
и перешло в согласие. <…> Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души
при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым,
смеющимся, живым человеком» [3, c. 97]. Это свадебное веселье, народное единение, музыка оказываются
больше не способны пробудить персонажей к жизни. Музыка и танец на свадьбе во многом искусственны
и вовсе неестественны. Граница между гармоничным и дисгармоничным стирается, музыка затихает, постепенно превращаясь в неразборчивые звуки, и вместе с этими неясными звуками мир покидает гармония,
предвосхищая зловещие реалии следующей повести, наиболее мрачной в первой части «Вечеров…» – «Вечер накануне Ивана Купала», в которой «контекст обезображенного бытования первоначал сущего определяет чудовищность преступления героя – и без того ужасающего, – приобретающего глобальный масштаб преступления против самой жизни» [10, с. 70]. Возникает предчувствие конца, эсхатологический мотив: «Старухи, равнодушно веселящиеся на свадьбе, напоминают о конце всего, а не только свадебного
веселья. Пляшушие и полумертвые, они знаменуют затянувшийся конец земной жизни, через них мифологическое начало вторгается в пространство, в котором пребывают главные герои повести» [9, c. 246].
Ярмарочная ситуация, народное единство, гармония, праздничность, безгрешность мира представляется больше недостижимой, открывается иная, печальная ипостась «Вечеров…», где музыка жизни
начинает звучать все фальшивее. Диссонирующая нота указывает на распадение ее «целокупности».
Таким образом, необходимо заметить, что в «звучании» уже инициальной повести книги «Вечера
на хуторе близ Диканьки» «Сорочинская ярмарка» обнаруживается своего рода диссонирующая нота, которая в значительной степени повлияет на сюжеты следующих повестей, приведет к распадению изначального гармоничного миропорядка, «гибели “вселенной”» [1, с. 50−52], наделяющей жизнь народа в «Вечерах…» все большей амбивалентностью.
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М.В. Стегленко
ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
В статье представлена диагностика анкетирования учителей
математики Ростовской области по использованию метода проектов в
системе образования. Выявлены возможности и сферы применения проектной деятельности. Особое внимание уделено трудностям, с которыми сталкиваются педагоги при применении метода проектов в школьной практике.
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность обучающихся, трудности в применении проектной деятельности.

Метод проектов является одним из современных педагогических инструментов, набирающих популярность среди учителей математики, т.к. его использование во многом соответствует требованиям к организации учебного процесса, предъявляемым ФГОС. Деятельность ученика при реализации проекта позволяет ему самореализоваться как личности, развивать его коммуникативную компетенцию, рефлексивное
мышление, активность и инициативность. Качественное применение метода проектов при обучении математике свидетельствует о высокой квалификации учителя. Однако на практике, часто приходится наблюдать фрагментарное, а порой и формальное использование метода проектов при обучении математике.
Целью нашего исследования стало выяснение причин подобного состояния дел. Мы решили выяснить, насколько знакомы учителя математики с сущностью метода проектов в обучении и применяют ли
его в своей педагогической деятельности; какие они видят возможности его применения, как его реализуют и с какими трудностями сталкиваются в школьной практике.
© Стегленко М.В., 2020.
Научный руководитель: Пырков Вячеслав Евгеньевич – доцент, Южный федеральный университет,
Россия.
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В нашем опросе приняли участие 30 учителей математики из различных регионов Ростовской области. Всего в анкете предлагалось 8 вопросов с различными типами ответов: в свободной форме, с выбором
ответа как единичным, так и множественным, на соотношение.
Первый вопрос касался педагогического стажа. Средний возраст составил 39 лет, при размахе данных от 23 до 57 лет.
Следующим вопросом мы выяснили, каким методическим комплектом по геометрии пользуются
учителя. Получилось, что большинство учителей пользуются учебником геометрии Л.С. Атанасяна - 60%,
второе место поделили А.В. Погорелов и другие авторы - на их долю приходится по 6%. Полученные результаты нас не удивили, так как именно учебник геометрии Л.С. Атанасяна является основным учебником в нашем регионе.
Следующий вопрос опросного листа должен был выявить знакомы ли учителя с методом проектов
как методом обучения математике. Представим результаты в виде диаграммы на рис.1.

Рис. 1. Знакомы ли Вы с методом проектов как методом обучения?
Из диаграммы видно, что ответ на вопрос вызвал затруднения у 4 % респондентов и 34% не в полной
мере знакомы с понятием метода проектов. Это нас удивило, так как в основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит системно-деятельный подход, который позволяет развивать готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию [5]. Одним из методов, который формирует у учеников способность самостоятельно мыслить, добывать информацию и применять её на практике, является метод проектов.
Учителям был задан вопрос: «Применяете ли вы метод проектов в своей педагогической деятельности?». Шкала ответов на этот вопрос:
o Использую в большом количестве;
o Использую;
o Использую в малой степени;
o Не использую;
o Затрудняюсь ответить.
Полученные результаты (рис. 2) свидетельствуют о том, что около половины респондентов (54%)
применяют метод проектов при обучении математике.

Рис. 2. Применение метода проектов в педагогической деятельности
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Следующий вопрос: «Какие источники Вы рекомендуете использовать учащимся при работе над
проектами?» Получилось, что более 60% респондентов рекомендуют только Интернет–ресурсы, отдают
предпочтение научно-популярной литературой около 32% учителей. В то же время 65 % респондентов
считают, что нельзя ограничиваться только Интернет-ресурсами и научно-популярной литературой, необходимо обращение к другим информационным источникам. Это, на наш взгляд, говорит о том, что не во
всех источниках достаточно материла, который необходим учащимся при реализации проектной деятельности. Для наглядности полученные результаты представлены на рис. 3.

5,0% 2,0%
только учебники
Интернет-ресурсы

32,0%
61,0%

научно-популярная
литература
другое

Рис. 3. Рекомендуемые источники при работе над проектами
Также нам было важно узнать, в каких классах учителям предпочтительнее использовать метод проектов. Получили следующие результаты, представленные на рис.4.

Рис. 4. Мнение учителей о предпочтении использования метода проектов в работе
с учащимися различных возрастных групп
Получилось, что для учителей применение метода проектов в старших классах не представляется
важным, в то время как в средней школе практически половина учителей считают использование проектной технологии необходимым элементом учебной работы.
Респондентам был задан следующий вопрос: «Укажите в какой форме вы используете метод проектов?» Получили ожидаемые результаты, которые представлены в виде диаграммы на рис. 5.

39

Вестник магистратуры. 2020. № 2-4 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Рис. 5. Мнение учителей о предпочтительных формах применения метода проектов
Результаты, как видно из диаграммы, говорят о том, что большая часть учителей реализует проектную деятельность преимущественно во внеурочной деятельности (56 %). Это обусловлено тем, что проектная деятельность, действительно, «не вписывается» в стандартный урок продолжительностью 40-45
минут, а внеурочная сфера не ограничена временем. Поэтому учителю легче учесть интересы обучающихся при определении тематики проекта и координировать их на разных этапах проектной деятельности.
43% опрошенных предпочитает реализовывать проектную деятельность в урочной деятельности, а 13%- в
урочной и внеурочной.
В зарубежных школах метод проектов довольно широко используется педагогами, в то время как в
отечественной педагогике его реализация в учебном процессе, как показывают результаты анкетирования,
вызывает у учителей математики определенные затруднения. Как показывают результаты наблюдений,
учителям не всегда удаётся использовать данный метод и получить ожидаемые результаты. Действительно, подготовка к использованию метода проектов занимает достаточно много времени и учителя сталкиваются с рядом трудностей на всех этапах проектной работы. Проанализируем наиболее распространённые.
На первом месте трудности, связанные с недостатком времени, которое необходимо тратить на каждом этапе проектной деятельности - 31%. И не случайно, ведь современные учителя очень загружены:
проверка тетрадей, подготовка к следующим занятиям, заполнение электронных журналов и дневников, к
тому же практически каждый учитель ещё и классный руководитель.
На втором месте трудности, связанные с самостоятельным изучением обучающимися дополнительной информации - 20%. Педагоги отмечают слабо развитую читательскую компетенцию современных
школьников, которым не свойственно чтение дополнительной учебной или научно-популярной литературы, а тем более её творческое осмысление.
Далее следуют трудности, связанные с созданием материально-технических условий для осуществления проектной деятельности обучающихся – 16 %. Проблема указана потому, что не все школы в полной
мере оснащены современным оборудованием и литературой, необходимой для реализации проектов. В
некоторых школах региона все еще нет свободного доступа к сети Интернет.
Чуть меньший процент занимают трудности, связанные с неумением детьми оформлять результаты
своей деятельности - 11 %. Многие учащиеся не умеют грамотно оформить результат проектной деятельности, поэтому они предпочитают выполнять задания, где не нужно выражать свои мысли и отстаивать
точку зрения.
Трудности, связанные с жестким учебно-тематическим планированием - 7%. Тема проекта обычно
формулируется учениками, что не всегда соответствует тематическому планированию.
Трудности, связанные с интеграцией знаний и умений из различных образовательных областей возникают у 5 % опрошенных; с применением исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов - 5 %; с недостаточной подготовкой учителя – 3 %; с изменением позиции учителя (из носителя
готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности учеников) - 2 %.
Полученные результаты не претендуют на полноту исследования проблемы, однако они дают некоторое представление о взгляде учителей на проблему и обозначают некоторые актуальные вопросы использования метода проектов при обучении математике. Проведённый опрос выявил, что далеко не все
педагоги знакомы с методом проектов как методом обучения, некоторые лишь наслышаны о возможностях применения проектной деятельности, поэтому в своей практике её используют далеко не все. Те же,
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кто пробовал использовать метод проектов при обучении математике, предпочитают делать это во внеурочной деятельности в средних классах. Определенной связи между педагогическим стажем учителя и
его опытом использования метода проектов при обучении математике выявлено не было.
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Т.Н. Ермолина, И.В. Каменева
КОНТРОЛЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В статье рассмотрена специфика и уровень удовлетворенности
педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении
комбинированного вида своей профессиональной деятельностью на базе
опросника А.В. Батрашева.
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, коррекционный педагог, дошкольный педагог, методика определения удовлетворенности
трудом А.В. Батрашева.

Специфика профессиональной деятельности в коррекционном образовательном учреждении требует от педагога большей отдачи, энергозатрат, концентрации сил и внимания для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь, руководитель такого учреждения, в котором есть
группы (классы) компенсирующей направленности, должен тщательно контролировать удовлетворенность педагогов своей деятельностью. В том случае, когда педагоги, оказывающие коррекционную помощь детям и их родителям, не будут удовлетворены условиями труда, заработной платой, отношениями
в коллективе с коллегами и руководителем, а также другими аспектами своей деятельности, качество оказываемых учреждением услуг значительно снизится, руководитель столкнется с проблемой «утечки кадров», атмосфера в коллективе будет наряженной.
В нашей статье мы отразим опыт работы в одном из учреждений Архангельской области. За последние несколько лет в МКДОУ №1 города Мирный Архангельской области сложилась ситуация острой нехватки персонала. Педагоги уходят с места работы независимо от стажа. Следует отметить, что большинство групп в детском саду носит компенсирующую направленность. Нагрузка на педагогов растет с каждым годом. Количество детей в коррекционных группах превышает нормы (20 человек). Для выяснения
причин было решено провести исследование в рамках магистерской диссертации на тему «Контроль удовлетворенности педагогов в дошкольном учреждении».
С целью выявления аспектов и уровней удовлетворенности педагогов своей профессиональной деятельностью была выбрана и адаптирована методика определения удовлетворенности трудом А.В. Батрашева. Автор опросника использует интегративные показатели, отражающие благополучие-неблагополучие положения в трудовом коллективе. Показатели содержат оценки интереса к выполняемой работе, удовлетворенность достижениями, удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами, руководством,
уровня притязаний в профессиональной деятельности, предпочтение работы высокому заработку, удовлетворенность условиями труда, профессиональная ответственность.
В исследовании приняло участие 24 педагога детского сада с различным стажем работы и квалификацией. Из них интерес к работе проявляют 22 человека на высоком уровне и 2 на среднем. Удовлетворены
своими достижениями на высоком уровне 15 педагогов, на среднем – 4, на низком – 5. Удовлетворенность
взаимоотношениями с коллегами на высоком уровне проявило 18 испытуемых, на среднем – 4, на низком
– 2. Взаимоотношением с руководителем удовлетворены на высоком уровне 11 респондентов, на среднем
уровне – 2, на низком – 11. Уровень притязаний у педагогов в основном на низком уровне – 13 человек,
средний уровень показали – 6, высокий – 5. У большинства сотрудников удовлетворенность заработной
платой находится на низком уровне – 17, средний уровень – 2, высокий – 5. На высоком уровне удовлетворены условиями труда 14 участников опроса, на среднем – 4, на низком – 6. Профессиональной ответственностью на высоком уровне обладают 14 сотрудников, на среднем – 4, на низком – 6.
Результаты исследования представлены в диаграмме на рисунке 1.
Данное исследование выявило закономерность: чем ниже уровень притязаний педагогов, тем выше
уровень их удовлетворенности своей деятельностью в образовательном учреждении. Так же из диаграммы
мы видим неудовлетворенность педагогов своей заработной платой и взаимоотношениями с руководителем учреждения. Кроме того, можно выделить низкую профессиональную ответственность у части педагогов и неудовлетворенность условиями труда (недостаток дидактических пособий и игр).
В итоге проведенного опроса и полученных результатов нами были сделаны следующие выводы:
1. Педагогам следует повышать уровень своей профессиональной ответственности.
2. Чтобы повысить уровень удовлетворенности условиями труда, необходимо пополнить методическую базу, в частности дидактических игр и пособий. В этом могут помочь родители воспитанников
(создать пособие своими руками) или спонсоры, которые готовы приобрести пособия и игры.
© Ермолина Т.Н., Каменева И.В., 2020.
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3. Безусловно, повлиять на уровень заработной платы мы, как работники, не можем, но следует
повышать личный уровень финансовой грамотности, разобраться, какие выплаты положены в учреждении, возможно, взять на себя дополнительную нагрузку за отдельную плату.
4. Удовлетворенность взаимоотношений с руководителем. Для изменения ситуации необходимо
проводить с педагогами тренинги коммуникаций, разрешения конфликтных ситуаций. Мастер классы по
технологиям, которые родители могут использовать дома в игре и деятельности с детьми.

Рис. 1. Уровни удовлетворенности педагогов
Ряд мероприятий по повышению удовлетворенности педагогов детского сада планируется провести
на формирующем этапе эксперимента. Предполагается проведение круглых столов, тренингов, деловых
игр в рамках педсоветов и педчасов по повышению уровня профессиональной ответственности педагогов.
На родительских собраниях планируется проведение мастер классов по изготовлению дидактических игр
и пособий для обогащения коррекционно-развивающей среды детского сада. Также для улучшения эмоционального климата и снижения социальной напряженности в коллективе готовятся психологические
тренинги и игры.
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АНАЛИЗ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В статье представлен анализ научно-практических подходов к
пониманию понятия «гражданская компетенция». В результате выявлены различие и сходство этих подходов к процессу формирования гражданской компетенции, оптимальных условий к применению методов, а
также отсутствие единого подхода в изучении данного явления.
Ключевые слова: педагогические подходы, аксиологический, деятельностный, интегративный, личностный, средовой, педагогические
условия, методы, гражданская компетенция.
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Сложная политическая ситуация, в которой оказалась Российская Федерация, в настоящее время
многократно усилила актуальность проблемы формирования гражданской компетентности подрастающего поколения. Сложные отношения с западными партнерами и применение методов «информационной
войны», направленные на граждан нашей страны, развитие и усиление оппозиционного движения, требует
от подрастающего поколения понимания, как внешнеполитической, так и ситуации внутри страны, а также
распознавание применения манипулятивных технологий в своей адрес и формирование собственной взвешенной гражданской позиции.
Все это усложняется и тем, что, во-первых, понятие «гражданская компетентность» относительно
новое и с теоретической точки зрения не до конца изученное; у него нет однозначной трактовки ни в программных документах, ни в научных исследованиях. Во-вторых, тема мало изучена и с методической
точки зрения. Нет четкого свода правил, условий, технологий или списка методов, которые необходимо
выполнить что бы добиться высокого уровня гражданской компетенции у студентов высшей школы.
Чтобы решить этот вопрос необходимо сформировать единое определение для такого явления, как гражданская компетенция, определить методы и приемы, а также выявить, какие педагогические условия будут
оптимальны для ее формирования.
Компетенция – это не только знания, но и возможность применить их на практике, отработать в
реальных условиях жизни. То есть некий переход от «знаю что-то», к «знаю, как применить». На первый
план выходит не просто информированность, а умения пользоваться знаниями на практике, выполняя роль
гражданина.
Целью работы являлось структурирование и систематизация данных о научно-практических подходах к формированию гражданской компетенции у студентов высшей школы.
Практическое применение полученных данных заключается в том, что они приведут к четкому пониманию всех существующих, на данный период времени, подходов к формированию гражданской компетенции студентов, а также облегчению работы преподавателей, которым станет проще выбирать в рамках какого подхода, следует вести преподавательскую или воспитательную деятельность, и при этом получить максимальный результат.
Проведенный анализ и систематизация подходов к формированию гражданской компетенции студентов, показали, что единого взгляда к пониманию, содержанию, структурным компонентам изучаемого
явления, условиям, методам и технологиям ее формирования не существует.
На основе анализа работ ученых, занимающихся изучением гражданской компетенции у студентов
вуза, мы выяснили, что существует пять подходов: аксиологический (ценностный), деятельностный, интегративный, личностный и средовой.
Автор Л.В. Оринина, подходит к изучению гражданской компетенции с точки зрения аксиологического или ценностного подхода. Она определяет изучаемое понятие, как интегративное качество личности,
проявляющееся в способности любить Родину, защищать ее интересы, беречь природу, хранить и передавать из поколения в поколение культурные традиции своего народа, но при этом вырабатывать толерантное отношение к другим народам и их культурам.
В структуре этого явления выделяют четыре элемента: когнитивный, ценностный, поведенческий и
рефлексивный [4].
© Кольцова Я.О., Иванова Е.А., 2020.
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В своей работе автор определяет оптимальные педагогические условия формирования гражданской
компетенции:
- формирование у студентов гражданской направленности, как ценностной характеристики
процесса формирования гражданской компетенции;
- формирование эмоционально-положительного отношения к коллективной познавательной
деятельности гражданского характера;
- стимулирование рефлексивной гражданской позиции.
Наиболее эффективными методами автор считает биографический анализ, биологическая рефлексия, проективный (проектирование идеала, само проектирование), ролевые игры и тренинги.
Следующим подходом к изучению формирования гражданской компетенции у студентов вуза является деятельностный подход, согласно точки зрения, его представителя О. Н. Маловой гражданская
компетентность, это свойство личности, представляющее собой готовность и способность активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей. Структурными
компонентами, указанного явления, являются когнитивный, эмоционально-оценочный, деятельностный и
рефлексивный.
Автор особое внимание уделяет педагогическим условиям необходимым для формирования гражданской компетенции. К ним относятся:
- повышение теоретического и методического уровня преподавания;
- наличие материально-технической и учебно-методической базы, ресурсы Интернет, ТСО;
- создание положительного нравственно-психологического климата на занятиях;
- осуществление индивидуального и дифференцированного подходов;
- осуществление педагогического сопровождения;
- развитие мотивации и актуализация значимости опыта;
- направленность на решение актуальных проблем;
- публичное обсуждение результатов деятельности, рефлексии [3].
О. Н. Маслова считает, что методы и технологии проблемно-рефлексивного и интерактивного обучения наиболее эффективны в рамках формирования гражданской компетенции, а именно: социальное
проектирование, игровые методы, круглые столы, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, имитационные упражнения.
С точки зрения интегративного подхода и его сторонника Е. А. Злобиной, с позиции которой гражданская компетентность, рассматривается как готовность и способность активно и ответственно реализовать принципы государственной политики, руководствоваться нормативно-правовыми актами, соблюдать
права и обязанности члена демократического общества. Включает в себя 3 компонента: когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный.
Согласно позиции автора необходимыми педагогическими условиями являются:
- установление межпредметных связей дисциплин гуманитарного цикла (способствующие
формированию не только гражданской компетенции, но и политической, правовой, патриотической и
нравственной, как смежные с нею);
- единство теории и практики (организация рефлексивно-оценочной деятельности в период
практики для осмысления имеющихся знаний) [2].
Так же автор определяет комплекс педагогических технологий и методов: критическое мышление,
модульное обучение, педагогическая мастерская, информационное, эмоционально-ценностное стимулирование, групповая работа и КСО.
Согласно личностному подходу, сторонник - В. Г. Журова, гражданскую компетентность следует
рассматривать как интегративную характеристику личности, которая проявляется в освоенных гражданских знаниях и умениях, наличии сформированной системы гражданских ценностей и готовность к эффективному осуществлению гражданской деятельности. Структура данного явления выглядит следующим образом: когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий, рефлексивный компонент.
Эффективными, в рамках данного подхода, считаются такие педагогические условия как:
- акцентирование граждановедческой проблематики в базовых учебных дисциплинах;
- организация субъект-субъектного взаимодействия в системе «студент-преподаватель-студент»;
- методическая подготовка преподавателей к деятельности по становлению гражданской
компетентности у студентов;
- организация внеаудиторной деятельности студентов, направленной на создание гражданской и
профессиональной активности в разработке и решении социально значимых вузовских, общественных и
государственных проблем [1].
Что касается методов, то автор отдает предпочтение активным и интерактивным (деловые игры,
дискуссии, тренинги, круглые столы, мастер-классы, социальное проектирование).
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Ю. Е. Подлесная подходит к рассмотрению гражданской компетентности с позиции средового подхода. Она определяет данную компетенцию, как это единство знаний, навыков и умений, обусловленных
состоянием развитости гражданского общества и характером его взаимодействия с государством, а так же
реализации таких ценностных процессов, как гражданское образование, гражданское воспитание, гражданско-профессиональная социализация личности, правовая социализация личности, политическая социализация личности. Автор рассматривает структуру гражданской компетенции с разных сторон. Нам же
интересна точка зрения, в которой гражданская компетенция рассматривается как совокупность свойств
индивида. Тогда ее структура включает следующие компоненты: социокультурный, морально-этический,
ценностно-ментальный, мотивирующий, а также профессиональные знания, навыки и умения.
Формирование происходят под воздействием объективных и субъективных факторов или условий.
1) объективные: исторические условия и сложившиеся традиции взаимодействия государства и
гражданского общества; уровень стабильности или конфликтности общественных отношений; уровень
развитости общей и гражданской культуры населения; состояние институционализации гражданской
компетентности и степень зрелости агентов и институтов гражданской социализации личности.
2) субъективные: степень гражданской и социально-политической активности населения; правовое
обеспечение формирования гражданского общества в стране; степень управляемости процессом
гражданской социализации; способность политической элиты к управлению гражданскими процессами в
демократических обстоятельствах; политическая воля субъектов властвования по отношению к
гражданскому обществу [5].
Проанализировав условия, предлагаемые автором, мы предполагаем, что использование следующих
методов будет наиболее эффективно в рамках данного подхода: социальное проектирование, деловые
игры, круглые столы, анализ конкретных ситуаций, групповая дискуссия, тренинги.
В рамках проведенного анализа, было отмечено, что для всех авторов общим и объединяющим является определение понятия «гражданская компетенция». Авторы практически едины в своем понимании
термина, как интегративного качества личности, которое проявляется в освоении знаний граждановедческой направленности, а также готовность к эффективному применению и реализации своих гражданские
права и обязанности для развития демократического общества.
Если мы посмотрим на то, как ученые определяют структуру «гражданской компетенции», то увидим, что большинство авторов выделяют когнитивный, поведенческий (деятельностный) и рефлексивный
компоненты, которые встречаются именно в таких формулировках. Что касается аксиологического компонента или ценностного, то он присутствует у всех, но обозначают его по-разному, а именно: эмоционально-ценностный, мотивационно-ценностный, эмоционально-оценочный или просто ценностный.
Авторы понимают под этими компонентами следующее:
1) когнитивный компонент включает в себя систему знаний об обществе, государстве, их строении
и протекаемых процессах;
2) деятельностный компонент включает в себя выполнение роли избирателя, потребителя, общественного и политического деятеля;
3) аксиологический (ценностный) компонент предполагает наличие у человека таких общечеловеческих ценностей, как гуманизм, патриотизм, свобода, общественное благо, личная ответственность за
судьбу страны, уважение прав и свобод человека, национальных традиций и культур;
4) рефлексивный компонент представляет собой способность индивида размышление о самом
себе, проводить самонаблюдение, анализ собственной активности и ее переосмысление.
Взгляды представителя средового подхода Ю.Е. Подлесной отличаются в наименованиях компонентов, но все же имеют сходные черты с остальными авторами. Например, «знания, умения, навыки»
включают в себя когнитивный и поведенческий компонент, а «аксиологический» выглядит раздробленным на три подкомпонента – ценностно-ментальный, мотивирующий и морально-этнический. Помимо
этих отличий мы наблюдаем введение существенно новых компонентов, а именно социокультурный и
профессиональный. Но стоит отметить, что данные компоненты обусловлены рассмотрением «гражданской компетенции» с политологической точки зрения.
В целом можно сказать, что существует единое понимание структуры изучаемого явления.
Что же касается условий формирования «гражданской компетенции», то они зависят от подхода, и
акцент в каждом из них смещается на те элементы, которые являются подходообразующими.
Например, в аксиологическом подходе акцент смещается на ценностные характеристики и эмоциональную составляющую формируемой гражданской компетенции.
В рамках деятельностного подхода внимание уделяется реализации полученных знаний, на получении опыта и его рефлексии.
Что касается интегративного подхода, то здесь говорится о значимости межпредметных связей
блока гуманитарных дисциплин.
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В личностном подходе внимание сосредоточенно на установлении субьект-субьектного взаимодействия между студентами и преподавателями в процессе формирования гражданской компетенции.
Средовой подход, говорит нам о важности окружающей действительности, в каких условиях проходит формирование гражданской компетенции.
Если мы обратим внимание на методы, то можно отметить, что данный вопрос раскрывается не
всеми учеными, а теми, кто все же рассматривает этот аспект, как правило, выбор делается в сторону активных и интерактивных методов обучения. Эти методы авторы, на наш взгляд абсолютно закономерно,
считают наиболее эффективными, потому что самого общество меняется, оно переходит в стадию информационного, следовательно и образовательная сфера меняется вместе с ним, она стремится вводить и применять новое, что логично приводит к применению интерактивных и активных методов обучения. Подобные методы способствуют развитию самостоятельности в обучении, что очень важно в рамках тенденцией
непрерывного обучения в течение всей жизни, которую провозгласил «Болонский процесс». Это отражает
общую тенденцию применения подобных методов в системе высшего образования.
Проанализировав все подходы к формированию гражданской компетенции у студентов, следует отметить, что каждый из них имеет свои достоинства и обладает большим потенциалом, и не является альтернативой друг другу.
На наш взгляд оптимальным будет придерживаться не одного конкретного подхода, а учитывать их
совокупность - аксиологический (ценностный), деятельностный, интегративный, личностный и средовой,
так как они дополняют друг друга и позволяют наиболее комплексно подойти к процессу формирования
гражданской компетенции у студентов. Знания, умения и навыки, которые получают в процессе обучения
студенты, преподнесенные с позиции данных подходов и их совокупности, становятся личностно-значимыми и наиболее целостными.
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УДК 378

Л.А. Гарипова
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ
АНИМАЦИИ И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Данная статья посвящена методике организации элективного
курса по изучению программы Macromedia Flash. В ней представлены материалы по методике изучения раздела технология обработки графической информации, в частности назначение редактора Macromedia Flash.
Авторами приводится рабочая программа, а также методическая разработка некоторых уроков данного электронного учебника для организации элективных курсов.
Ключевые слова: элективный курс, Macromedia Flash, Flash - технологии.

Современный стандарт обучения информатике не успевает адаптироваться в новинках технических
и программных средств, поэтому может возникнуть спад мотивации обучения у школьников, потеря интереса к предмету. На выручку учителю приходит организация в школе различных кружков, факультативов и элективных курсов по информатике. [2]
Элективные курсы предусматривают изучение интересующих учащихся тем или разделов информатики, уделяется больше внимания лабораторно-практическим и творческим работам, проектной и исследовательской деятельности учащихся. [1]
Macromedia Flash – графическая программа, созданная для работы с векторной графикой и анимацией. С помощью Flash можно создавать анимированные баннеры, презентации, веб-приложения, интерактивные интерфейсы. Данные обстоятельства делают актуальным обучение Flash - технологиям. [4]
Цель: разработка элективного курса по изучению программы Macromedia Flash.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Изучить методическую и научную литературу по данной теме;
2. Познакомиться с методикой организации элективных курсов;
3. Привести пример элективного курса и его занятий по данной теме.
Гипотеза: организация элективных курсов дополненных качественным методическим обеспечением позволит повысить мотивацию изучения информатики, так как обеспечит учащимся доступ к современной и актуальной информации и программному обеспечению.
Огромное место в жизни и развитии общества занимает Интернет. Практически каждый ученик
имеет доступ к ресурсам Интернета, и очень многие ученики имеют собственные странички, размещенные
в сети. [3] Программа Macromedia Flash- является одной из возможностей сделать дизайн сайта более привлекательным, добавить элементы управления, баннеры, анимационные ролики, музыку и т.д. данные обстоятельства делают актуальным обучение Flash-технологиям. [4]
Элективные курсы, обязательные для старшеклассников, играют важную роль в системе профильного обучения на старшей ступени школы. Они связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно они по существу и являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ, т.к. в
наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания образования в зависимости от
его интересов, способностей, жизненных планов. [2]
Курс помогает решить не только основные учебные задачи, но и широкий круг задач вспомогательного характера: расширение кругозора в области информационных технологий, развитие дизайнерского
вкуса, подготовка к выбору профессии.
Предлагаемый элективный курс «Macromedia Flash» рассчитан на 17 часов и направлен на освоение
школьниками компьютерных технологий и развитие творчества. Цель курса: способствовать развитию
интеллектуальных способностей и познавательных интересов, повышению компетентности учащихся в
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вопросе создания анимации, способствовать формированию интереса к профессиям, связанным с мультипликацией, дизайном, способствовать ознакомлению учащихся с прикладным программным обеспечением.
В заключении стоить отметить, что предложенный вариант изучения технологии создания и обработки векторных изображений в рамках элективных курсов имеет инвариантный характер, т.е. учитель
может изменить содержание, исходя из своих профессиональных творческих возможностей, особенностей
состава учащихся.
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УДК 373

И.В. Вирясова

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Фразеологизмы рассматриваются как мини-тексты, являющиеся
не только единицами языка, но и хранителями и трансляторами культуры, а следовательно, средством формирования культуроведческой
компетенции учащихся. Представлен конспект урока обобщающего повторения по фразеологии в 6 классе, одним из результатов которого
должно стать осознание учащимися роли фразеологизмов в обогащении
языка, в способности отражать практически все сферы в жизни русского народа.
Ключевые слова: культуроведческая компетенция, культурологический текст, фразеологизм.

Совершенствование российской системы образования является сложным и разносторонним процессом, оно не может обойти стороной русский родной язык как базовый учебный предмет. С русским языком
связаны задачи интеллектуального воспитания учащихся, всестороннего развития личности каждого конкретного ученика. Одним из основных критериев развития личности учащегося является сформированность культуроведческой компетенции, под которой понимается «осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения» [5,
с. 9].
Одним из средств формирования культуроведческой компетенции являются тексты историкопатриотического, этнокультурного, духовно-нравственного содержания различных стилей и жанров.
Текст в системе работы по формированию культуроведческой компетенции – это «и материал для
наблюдения и выразительного чтения; и объект интерпретации; и единица репродукции» [1, с. 93]. При
этом термином «текст» обозначается как законченное речевое произведение, так и фрагмент текста,
обладающий цельностью и связностью. Для решения учебных задач используют и сверхтексты
(совокупность высказываний, объединенных содержательно), и мини-тексты, к числу которых относятся
паремии и фразеологизмы. Главное, при выборе текста учитывать его культуроведческую и
воспитательную ценность и доступность для понимания учащихся.
Фразеологизмы, передавая сущность довольно сложных явлений, эквиваленты целым рассказам и,
по словам В. Г. Белинского, составляют «народною физиономию языка», отражая многовековую историю
России, ее военные, культурные и экономические связи с зарубежными странами, ее природу, верования,
праздники, обычаи, промыслы и ремесла.
Приведем пример урока по формированию культуроведческой компетенции «Загадки
фразеологизмов», разработанного в рамках образовательной программы по русскому языку
М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. [5].
Тип урока: урок обобщающего повторения
Планируемые результаты
предметные:
- осознают основные понятия фразеологии; источники появления некоторых фразеологизмов; их
роль в обогащении языка, в способности отражать практически все сферы в жизни русского народа; знают
о способности фразеологизмов вступать в синонимичные и антонимические отношения;
- подбирают к фразеологизмам синонимы и антонимы; определяют фразеологизмы по рисункам;
составляют предложения с фразеологизмами;
метапредметные:
- регулятивные УУД: определяют необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей; принимают решение в учебной ситуации и несут за него ответственность;
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- познавательные УУД: находят в тексте требуемую информацию; самостоятельно создают
структурированные тексты;
- коммуникативные УУД: организовывают учебное взаимодействие в группе; определяют и
играют свою роль в деятельности; высказывают и обосновывают свое мнение (суждение) в рамках диалога
(монолога).
Оборудование: учебник [4], «Школьный фразеологический словарь русского языка» В. П. и
А. В. Жуковых (М., 1989), «Школьный фразеологический словарь русского языка» Н. М. Шанского,
В. И. Зимина, А. В. Филиппова (М., 2007), «Большой фразеологический словарь русского языка» под ред.
В. Н. Телии (М., 2019), доска, карточки, рисунки, жетоны.
Ход урока
Сегодня у нас урок-игра по теме «Загадки фразеологизмов». Наша задача – разгадать загадки фразеологизмов, узнать, память о каких исторических событиях, праздниках и обрядах, традициях и древних
верованиях хранят фразеологические единицы. Нам будут нужны словари, рабочие тетради и учебники. А
сейчас разделимся на 2 команды (по рядам). Ребята, за правильный ответ вы будете получать жетоны.
Команда, набравшая наибольшее количество жетонов, победит. Итак, начнем.
1. Продолжите фразеологизм (команды отвечают по очереди):
перемывать (косточки)
после дождичка (в четверг)
вилами по воде (писано)
тянуть (канитель)
попасть (впросак)
лить (колокола)
Поработайте со словарями и определите, 1) с какими древними верованиями и 2) с какими промыслами и ремеслами связано появление этих фразеологизмов.
2. Определите происхождение русских фразеологизмов. Каждая команда получает карточки с
фразеологическими единицами и заданием найти сведения о их происхождении и значении.
Кричать во всю Ивановскую, то есть вопить громко, во весь голос, привлекая внимание. Ансамбль
кремлёвских соборов в Москве украшает колокольня Ивана Великого, на которой по праздникам всегда
звонили во все её тридцать колоколов. Звон был чрезвычайно мощным и разносился очень далеко.
Дойти до ручки, то есть совсем опуститься, потерять человеческий облик и социальные навыки. В
Древней Руси калачи выпекали не круглыми, а в форме замка с круглой дужкой. Горожане часто покупали
калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, как за ручку. При этом из соображений гигиены саму
ручку в пищу не употребляли, а либо отдавали её нищим, либо бросали собакам. Про тех, кто не брезговал
её съесть, говорили: дошёл до ручки.
Опростоволоситься, то есть попасть в неудобное, а зачастую и позорное положение. На Руси
ходить с непокрытой головой по людным местам (исключая храм для мужчин) считалось позором. Не
было для человека большего позора, чем если с него в людном месте срывали шапку.
Где раки зимуют. В старину суеверные люди считали раков таинственными животными. Узнать
рачью зимовку считалось делом очень трудным. Выражение Я ему покажу, где раки зимуют употреблялось как угроза: покажу то, чего никто не знает.
3. Какой фразеологизм изображен на рисунке? Командам необходимо определить, какие фразеологизмы, связанные с наблюдением наших предков над животным миром, «зашифрованы» в рисунках, что
они обозначают (использованы иллюстрации из книги [2]). Подумать над вопросами, почему, характеризуя свое поведение, чувства, внешность, человек сравнивает себя с животными, какие особенности внешнего вида или какие повадки животных нашли отражение во фразеологизмах. (Представлены фразеологизмы вертеться как белка в колесе, как с гуся вода, писать как курица лапой, (биться) как рыба об лед).
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4. Определите, о каких фразеологизмах идет речь. (В задании использованы материалы «Рабочей
тетради» к школьному учебнику [3, с. 15].)
1. Так называют высоких худощавых людей. В XVII веке по распоряжению царя Алексея Михайловича на дороге между Москвой и летней царской резиденцией – селом Коломенское установили верстовые
столбы такой высоты, каких на Руси еще не видывали. Эти столбы произвели на людей настолько сильное
впечатление, что на протяжении трех веков мы помним о них.
2. Это выражение значит «опоздать, явиться, когда все уже кончилось». На Руси мужчины, приходя
в церковь в теплой одежде, складывали свои шапки у самого входа. По окончании церковной службы,
выходя, все разбирали их. К […] приходил тот, кто явно не торопился в церковь.
3. Ять – буква русского алфавита, которая сохранялась до 1918 года. Ошибки «на ять» считались
самыми серьезными, в старших классах ученика безжалостно проваливали на экзамене за одну такую
ошибку. Поэтому словосочетание […] стало выражением наилучших познаний.
4. Говоря […], мы подразумеваем: «сразу видно по выражению лица». А происходит это выражение
от обычая клеймить преступников раскаленным железом, оставляя на лице или на лбу неизгладимые уродливые знаки.
5. Соберите «рассыпанные» фразеологизмы. Будьте внимательны: среди слов для справок есть
лишние. С какими историческими событиями связаны эти фразеологизмы?
Слова для справок: грамота, прошел, сирота, отложить, ящик, казанская, как, филькина, долгий,
Мамай.
Правильный ответ: как Мамай прошел, отложить в долгий ящик, казанская сирота, филькина грамота.
6. К данным фразеологизмам сначала подберите синонимы, а затем антонимы. Какие из этих
языковых единиц мы можем использовать для положительной характеристики человека, а какие – для отрицательной.
Золотые руки (мастер на все руки // мастер кислых щей), семи пядей во лбу (голова на плечах // без
царя в голове, олух царя небесного), тертый калач (стреляный воробей // молоко на губах не обсохло),
важная птица (птица высокого полета // шишка на ровном месте), ни рыба ни мясо (ни то ни се, ни богу
свечка ни черту кочерга // звезда первой величины), белая кость (голубая кровь // черная кость).
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Подведение итогов. Ребята, наш урок-игра подошёл к концу. На уроке вы познакомились с новыми
фразеологизмами и повторили изученные. Мы смогли убедиться, что фразеологизмы отражают жизнь русского народа во всем ее многообразии. Я надеюсь, что вы будете использовать фразеологизмы в своей
речи, ведь они делают ее образной и остроумной. Давайте обобщим, что вы узнаем о фразеологизмах.
– Что такое фразеологизмы и чем они отличаются от свободных словосочетаний?
– Какую информацию можно найти во фразеологическом словаре?
– Что может являться источником фразеологизмов?
– Память о каких событиях в жизни нашего народа сохранили фразеологизмы?
Дифференцированное домашнее задание: составить связный текст, употребив не менее 5–6 фразеологизмов, или нарисовать «портрет» фразеологической единицы, или сделать «паспорт» фразеологизма
(на основе работы со словарями написать значение, происхождение, возможные синонимы, антонимы,
привести примеры употребления в разных текстах).
Раздел «Фразеология» занимает в школьной программе весьма незначительное место, однако работа по культуроведческому анализу фразеологических единиц может проходить практически на каждом
уроке, поскольку вызывает неподдельный интерес школьников, особенно если учитель реализует межпредметные связи с историей, литературой, иностранными языками, обогащая культурный фонд учащихся.
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Л.Х. Ахметьянова
ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ В СЕМЬЕ И СЕМЕЙНАЯ
КОММУНИКАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
В статье рассматривается коммуникационная проблема – это
такая ситуация в жизни семьи, когда: существует определенная потребность у одного из членов семьи, удовлетворение этой потребности зависит от действий другого члена семьи. Эти действия имели бы место,
если бы член семьи, имеющий потребность, передал бы определенную информацию (просьбы, намек и т. п.), однако такая передача невозможна
в силу каких-либо психологических особенностей данного лица. Потребность сохраняется, несмотря на невозможность ее удовлетворения (т.е.
не происходит значимого снижения уровня притязаний) [5].
Ключевые слова: коммуникации, коммуникационные проблемы,
коммуникационный барьер, метакоммуникации, семейная коммуникативная психотерапия, гештальт-терапия.

Развитие коммуникационной проблемы – это совокупность процессов, которые возникают под ее
воздействием и приводят к психотравмирующим особенностям семьи. На основании клинического анализа возникновения психотравмирующих особенностей семьи в результате развития коммуникационной
проблемы можно выделить следующие этапы развития.
1. Информационно-дефицитный. На этом начальном этапе возникает и становится выраженной коммуникационная проблема. В итоге первого этапа член семьи оказывается перед фактом, что важная для
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него потребность (в любви, симпатии, жалости, уважении и т. д.) не может быть удовлетворена, так как
информация о ней не может быть передана или понята.
2. Этап замещающе-искаженного коммуницирования. Коммуникационная проблема может остановиться в своем развитии на первом этапе и оставаться в виде источника «тлеющей неудовлетворенности».
Однако возможно и дальнейшее развитие. Суть его в том, что член семьи все же пытается коммуницировать о своей потребности, но в силу того, что нет возможности выразить это прямо, он ищет способы легализировать просьбу, требование.
3. Поведенчески-коммуникационный этап. Замещающе-искаженное коммуницирование может оказаться недостаточным для решения проблемы. В этом случае член семьи с неудовлетворенной потребностью переходит к манипулированию отношениями в семье с целью создания ситуации, дающей возможность удовлетворить свою потребность. Коммуникационная проблема на описываемом этапе превращается в конфликт (межличностный или внутренний), уже непосредственно оказывающий психотравмирующее воздействие.
Поскольку семейная коммуникация чрезвычайно сложна, то и причины ее нарушений могут быть
столь же сложны и многообразны. Немалую роль играет и осознанность процесса, наличие коммуникационного внимания, умения выразить свои чувства в адекватной форме.
В то же время при исследовании семей, оказывающих психотравмирующее воздействие на личность, на первый план выступают некоторые другие источники нарушений в процессе коммуникации.
1. Перегрузка коммуникации побочными функциями.
2. Нарушение «представления об адресате коммуникации» как коммуникационный барьер [6].
Многими психотерапевтами и качестве причин конфликтов и трудностей общения называются
нарушения в семейной коммуникации. Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий выделяют несколько видов «типичных нарушений» коммуникаций в семье.
«Отклоненные коммуникации» охватывают многочисленные нарушения общения, такие как искажения речи, у родителей, склонность к односторонней коммуникации (вместо диалога отмечаются монологи), отсутствие зрительного контакта (при разговоре члены семьи не смотрят друг на друга). Характерны
также неожиданные выходы из контакта, когда общающийся член семьи просто забывает о процессе общения, поворачивается спиной или без предупреждения начинает заниматься чем-нибудь другим.
«Двойная связь» – разновидность «парадоксальной коммуникации» – возникает, если одновременно по коммуникационному каналу следуют два взаимоисключающих сообщения и каждое из них
должно быть воспринято как истинное. Противоречивость сообщения, либо на уровне его содержательной
или смысловой части (например, пожелание «Будь непосредственным»), либо выражающаяся в несоответствии его вербальных и невербальных компонентов, приводит к парадоксу. Типичный пример «парадоксальной коммуникации» – собеседник заявляет, что нечто ему очень интересно, не отрываясь при этом от
газеты. Основными составляющими "двойной ловушки" в коммуникации являются:
1. Коммуникационный (сообщение) и метакоммуникационный уровень (сообщения о сообщении)
прямо противоположны друг другу, исключают друг друга. Собственно противоречивость сообщения на
уровне коммуникации и метакоммуникации (например, придти на похороны в декольтированном вечернем платье) может быть определена как "двойное послание", возникающее в силу различных осознаваемых или неосознаваемых причин.
2. Вовлеченность людей в интенсивные взаимоотношения, которые имеют высокую степень физической/ психологической ценности (например, мать-маленький ребенок).
3. Получатель сообщения не может выйти из рамок, установленных этим сообщением – например,
избежать коммуникации или выйти на метакоммуникационный уровень, т.е. вне зависимости от логической бессмысленности, парадокс может оказываться прагматической реальностью для получателя сообщения [2].
Помимо «двойной связи», признаками дисфункциональности семейной метакоммуникации являются ее фрагментарность или полная сокрытость (наличие «семейных секретов»).
Понятие «замаскированной коммуникации» было введено Р.Лэингом для описания способов коммуникации во внутрисемейных конфликтах и наличии противоречивых мнений. В целом они сводятся к
маскировке происходящего в семье. Один член семьи подтверждает содержание того, что говорит и что
действительно чувствует другой, но в то же время отвергает интерпретацию, которую тот предлагает.
Например, родители отвечают ребенку, когда тот жалуется, что ему плохо, примерно следующее: «Ты не
можешь так говорить, ведь у тебя все есть. Ты просто неблагодарный». Ради спокойствия родителя интерпретация сообщения так искажается, что его информационная роль сводится к нулю [1].
Коммуникация в семье напрямую связана с Я-образом ребенка, для формирования которого он должен интегрировать сообщения, получаемые от каждого родителя в отдельности и от обоих вместе.
Я-образ – совокупность чувственных образов (ощущений, восприятий, представлений) и характерных образов своих действий по отношению к самому себе и другим. Если установки самих родителей
неотчетливы или противоречат друг другу, информация, получаемая ребенком, окажется бессвязной, что
ведет к неполному образу «Я» и заниженной самооценке. Ребенок не может действовать в соответствии с

55

Вестник магистратуры. 2020. № 2-4 (101)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
одним из указаний, не ослушавшись при этом другого, а поэтому неизменно вызывает родительское неудовольствие [4].
В процессе общения в семье происходят согласование взаимных потребностей, восприятие и интерпретация поведения друг друга, выработка общей позиции и представлений и т.д., и именно особенности
общения в семье оказывают значительное влияние на формирование и развитие личности ребенка. Неэффективная коммуникация, состоящая в противоречивых высказываниях или невербальных проявлениях,
рассогласовании вербального и невербального уровня сообщений, ошибках взаимного восприятия членами семьи друг друга и собственной семьи в целом, наличии множества «закрытых» для обсуждения тем
и т.д., приводит к формированию коммуникативных и личностных проблем у ребенка.
В рамках системного подхода выделяют семейную коммуникативную психотерапию, которая выросла из школы Пало Алто. Ведущие фигуры – Г. Бейтсон, Д. Хейли, Д. Джексон и П. Вацлавик. По
мнению М. Николса, коммуникативная психотерапия оказала огромное влияние на развитие семейной
психотерапии в целом.
Коммуникативные психотерапевты сосредоточили свое внимание не на содержании, а на самом
процессе коммуникации. Самый важный вклад коммуникативных психотерапевтов в семейную психотерапию – не только и не столько создание техники, сколько новый способ понимания того, как функционирует семья.
Коммуникативная теория выросла из кибернетики и общей теории систем. П. Вацлавик и его соавторы (1967) предприняли попытку описать всю систему человеческой коммуникации.
1. Люди всегда коммуницируют, даже тогда, когда они не совершают никаких поступков.
2. Все послания являются одновременно и сообщением, и командой.
3. Любая коммуникация может быть непрерывной или фрагментарной.
Замкнутый круг в общении создается из-за того, что люди воспринимают коммуникацию как прерывистую, рассматривают общение не как непрерывный процесс, а как пунктирный.
Цель семейной коммуникативной психотерапии сформулировал П. Вацлавик: сознательные действия с целью изменить плохо функционирующие образцы интеракций. Так как интеракции – синоним
коммуникаций, это означает, что в процессе психотерапии будут изменены способы коммуникации[3].
На заре семейной коммуникативной психотерапии, особенно в работах В. Сатир, ставилась общая
цель – улучшить коммуникацию в семье. Дальнейшее развитие привело к сужению целей семейной психотерапии, а именно: изменяться стали те способы коммуникации, которые поддерживали симптом.
Основные группы техник семейной коммуникативной психотерапии:
1. Обучение членов семьи правилам ясной коммуникации.
2. Анализ и интерпретация способов коммуникации в семье.
3. Манипулирование коммуникацией в семье с помощью разных приемов или правил:
A. Необходимость говорить в 1-м лице и от себя лично:
Б. Разделение фактов и субъективных переживаний.
B. Необходимость пользоваться общением «Я-Ты», как это принято в гештальт-терапии. Такое общение обеспечивает большую ответственность за характер взаимоотношений [2].
Неэффективная коммуникация, состоящая в противоречивых высказываниях или невербальных
проявлениях, рассогласовании вербального и невербального уровня сообщений, ошибках взаимного восприятия членами семьи друг друга и собственной семьи в целом, наличии множества «закрытых» для обсуждения тем и т.д., приводит к формированию коммуникативных и личностных проблем у ребенка и к
трудностям взаимоотношений между супругами.
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Т.С. Афанасьева
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Объектом исследования является политическая пропаганда в
социальных сетях.
Цель работы – изучение политической пропаганды в социальных
сетях. В работе использовался экспертный опрос.
В результате работы был проведен анализ и эмпирическое
исследование особенностей функционирования политической пропаганды
в социальных сетях. Была разработана программа и инструмент
социологического исследования восприятия политической пропаганды в
социальных сетях экспертами г Самары. Получены эмпирические данные,
характеризующие особенности функционирования политической
пропаганды в социальных сетях.
Новизна работы обусловлена выявлением особенностей
функционирования виртуальной политической пропаганды на страницах
социальных сетей и ее отличиями от традиционных видов пропаганды.
Ключевые слова: политиечская пропаганда, новые медиа,
социальные сети.

Количество исследований политической пропаганды неуклонно растет в течение последнего десятилетия, и важно отметить, что они носят преимущественно междисциплинарный характер. Проблематика
политических коммуникаций является весьма актуальной для политической науки. В этой отрасли научного знания были разработаны и описаны многочисленные теории и практики, признанные классическими
в современной политологии.
В рамках эмпирического исследования я стремилась изучить, каким образом политическая пропаганда проявляет себя на страницах социальных сетей в России. Придерживаясь качественной методологии
анализа, я использовала метод анкетного опроса. Данный параграф будет посвящен анализу проведённых
опросов.
Объектом исследования выступили эксперты в области высшего образования (преподаватели социально-гуманитарного института Самарского университета им. С.П. Королева).
Этот выбор обусловлен тем, что у экспертов достаточно профессионального опыта и знаний, они
полностью ориентируются в теме и вовлечены в нее. Объем выборки составил 3 человека.
© Афанасьева Т.С., 2020.
Научный руководитель: Толпыгина Ольга Анатольевна – кандидат политических наук, доцент, Самарский университет им. С.П. Королева, Россия.
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Метод экспертного опроса поможет выявить наиболее существенные, сложные аспекты изучаемой
темы, повысить надежность, обосновать информацию, выводы и практические рекомендации благодаря
использованию знаний и опыта экспертов. Главное отличие экспертного опроса от других видов опроса
состоит в формировании целевой установки и ее реализации. Так, в частности, экспертный опрос предназначен для описания некоторой реальности, находящейся вне эксперта. Отсюда следует, что программа
опроса экспертов менее детализирована, чем в массовых опросах, и носит преимущественно концептуальный характер. При составлении инструментария экспертного опроса, а именно – анкеты, некоторые технические и методические приемы, широко используемые в массовых опросах, теряют свое значение при
опросе такой специфической аудитории, как эксперты.
Цель исследования – выявить специфику пропаганды в социальных сетях.
В исследовании будут решаться следующие задачи:
1. Выявить распространенность пропаганды в социальных сетях.
2. Изучить сферы функционирования цифровой пропаганды.
3. Рассмотреть цели и мотивы использования пропаганды в социальных сетях.
4. Исследовать социальные и политические последствия использования пропаганды в социальных
сетях.
Таким образом, первоначально мы выясняли, насколько эксперты погружены в цифровую среду и
какие тенденции в развитии социальных сетей они могут выделить. Анализ экспертного опроса позволяет
констатировать, что все эксперты отмечают схожие тенденции развития социальных сетей:
«Максимальная визуализация самых разных процессов в социальных сетях. И, как следствие, особая
популярность визуальных социальных сетей, таких как Инстаграм» (Эксперт 2).
Также экспертами отмечается увеличение числа функций социальных сетей:
«Реализация товаров и услуг через социальные сети, увеличение количества видео-блогов, развлекательного контента». (Эксперт 1)
«Соцсети становятся более ёмкими и представляют всё больше возможностей (покупки, трудоустройство, обучение, игры и т.д.)» (Эксперт 1).
Экспертами также отмечаются следующие тенденции:
«Ежедневные новостные обзоры, появление новых возможностей интерактивного взаимодействия через соцсети, онлайн заказы товаров и услуг, просмотр видео блогов, активное продвижение рекламы через сети, обучающие курсы и вебинары» (Эксперт 3).
Так, можно отметить, что основными тенденциями, по мнению экспертов являются – тенденция
визуализации, увеличение развлекательного и игрового контента, а также увеличение коммерции через
социальные сети: реализация товаров, услуг и рекламы. На сегодняшний день, на страницах социальных
сетей происходит не только информирование аудитории, но и активное ее вовлечение в интернет-магазины, онлайн шоурумы, площадки продаж онлайн обучения. Происходит это по причине того, что людям
все меньше времени хочется тратить на покупки офлайн, таким образом в сети появляться все больше
возможностей приобретения товаров и услуг онлайн.
Интенсивное присутствие массовой аудитории в цифровой среде неизбежно связано с появлением
политической пропаганды в социальных сетях. В ходе исследования выяснилось, что эксперты считают
сети очень популярным и востребованным каналом транслирования пропаганды:
«Современные социальные сети в сфере политики очень популярны. Их ресурсы начинают активно
использоваться, причем самыми разными агентами: и самими политиками, и органами государственной
власти, и протестно настроенными гражданами, и самыми обычными жителями» (Эксперт 2).
Экспертами также отмечено, что политическая пропаганда увеличивается пропорционально тому,
как возрастает интерес к различным социальным сетям, в основном за счет молодой аудитории:
«На данный момент социальные сети больше рассчитаны на молодое поколение, которое в основном аполитично, с целью воспитания конкретной политической позиции» (Эксперт 3).
В связи с тем, что в социальных сетях главенствующей аудиторией является подрастающее поколение и молодежь, политические деятели все больше внимания обращают именно на эти каналы трансляции
пропаганды для увеличения числа объектов влияния.
Большинством экспертов отмечено, что роль социальных сетей в политической сфере возрастает:
«Соц. сети дают возможность современному человеку быть в курсе происходящих событий в режиме реального времени, при этом, современные сети транслируют информацию из различных источников, возможность создать ту или иную картину современности для воздействия на массы» (Эксперт 1).
В рамках следующей задачи я стремились определить, какие ресурсы и каналы распространения
политической пропаганды эксперты считают основными и каких тем пропаганда касается наиболее часто?
Один из экспертов прокомментировал данный вопрос так:
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«На этот вопрос отвечу цитатой из текста В.Кросби, что новые (цифровые) медиа являются
логическим продолжением традиционной пропагандистской деятельности с одним лишь отличием, что
если раньше принцип пропаганды был от «одного-ко-многим», то сетевая пропаганда работает как «от
многих-ко-многим», что сильно повышает ее эффективность» (Эксперт 2).
Действительно, социальные сети предоставляют возможность многосторонней коммуникации и создания любой информации самими же пользователями, тем самым увеличивая потенциал пропагандистского влияния посредством использования горизонтальных коммуникаций между пользователями.
Проанализировав транскрипты, мы обнаружили, что почти все экспертов основными каналами отмечают:
«На данный момент, на таких площадках, как фейсбук, инстаграмм, твиттер, Ютюб присутствует наибольшее количество вовлеченной аудитории, готовой воспринимать, обсуждать и комментировать информацию. Причем число аудитории растет огромными темпами. К примеру, если в январе
2013 года число активных пользователей Instagram в месяц равнялось 90 миллионам, то к июню 2018 года
оно увеличилось до 1 миллиарда» (Эксперт 1).
Число ежедневных активных пользователей Instagram равняется 500 миллионам, что позволяет
этой социальной сети считаться популярнее, чем Twitter (36 млн. активных пользователей), Snapchat (150
млн.) и Pinterest (250 млн.). Также доля взрослых интернет-юзеров, пользующихся Instagram, выросла
практически на 400% с тех пор, как Pew Research Center впервые начал отслеживать этот параметр в 2012
году.
Что касается наиболее частых тем, которых касается пропаганда в социальных сетях, то некоторые
эксперты выразили мысль о том, что пропаганда:
«Чаще всего касается отвлечения внимания от важных тем». «Оппозиция в основном сконцентрирована на внутренних проблемах государства, вся их пропаганда нацелена на уничижение политики правящей партии. Пропаганда со стороны действующей власти основана на таких темах, как: «увеличение
объемов производства благодаря импортозамещению, локальные конфликты на Украине, внешняя политика». Основным деятельностью, осуществляемой пропагандистами со стороны оппозиции, является
дискредитация правящей политической элиты, а также проецирование максимально реалистичного образа врага в лице действующей власти и ключевых ее представителей» (Эксперт 1).
Также экспертами были выделены следующие темы политической пропаганды в социальных сетях:
«Наиболее частые темы на сегодня - агрессивная политика Евросоюза и США в отношении РФ,
создание положительного образа на мировой политической арене, мировое эмбарго и санкции» (Эксперт
2).
Так, можно сделать вывод о том, что пропаганда в социальных сетях по своей тематике является
логическим продолжением традиционной пропаганды.
В рамках исследования было также важно понять, кого из современных политических деятелей
эксперты могут назвать наиболее активными пользователями социальных сетей. Так, большинство (2 из
3) экспертов выделили Алексея Навального, представителя оппозиции и самого популярного политика на
ресурсе YouTube. Более того, один из экспертов отметил Навального единственным ярким политическим
деятелем во всем социальном медиапростанстве:
«Единственным политическим деятелем в социальных сетях является Навальный. Все остальное
– это либо не политика, либо не деятельность. От действующей власти вообще нет никакого яркого
персонажа, которого можно было назвать политическим деятелем в социальных сетях. Однако и деятельность Навального не показала значительной результативности» (Эксперт 1).
Можно предположить, что такая позиция складывается потому, что блогерская деятельность
Навального находит наибольший отклик у аудитории. Алексей Навальный умело использует инструменты
и способы продвижения в социальных сетях, которые помогают ему только увеличивать его аудиторию.
Так, можно сказать, что успех Навального зависит в большей степени от его блогерских талантов и умений, чего не хватает другим политическим представителям.
Также одним из экспертов был отмечен Дмитрий Азаров как наиболее яркий политический деятель
в социальных сетях:
«Есть, например, региональный уровень: агентами являются в Самарской области, конечно, губернатор Азаров, целый набор блогеров, а также политических активистов, представителей политических
партий (например, Ермоленко). И, таким образом, происходит на каждом уровне власти. Конечно, у нас
есть исключения. На государственном уровне, активно реализуется сетевой конструкт электронного
правительства (но не открытого). Когда разные госорганы имеют сайты и активные твиты, но возникает вопрос их эффективного использования» (Эксперт 2).
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Следующим важным пунктом было понять, как оцениваются экспертами цели, мотивы и методы
политической пропаганды в социальных сетях. Что касается целей, то здесь эксперты единодушно отмечают, что:
«Цели и мотивы те же, что и 100 и 200 лет назад. Методы ровно такие же, только через большее
количество каналов» (Эксперт 1).
Действительно, вместе с развитием интернет-технологий число каналов распространения политической пропаганды стремительно растет
«Цель современной политической пропаганды никак не меняется. Ее суть остается прежней: это
воздействие на убеждения людей, с целью их изменения в нужную для данного субъекта с сторону; формирование нужной социально-политической ориентации» (Эксперт 2).
Так, цели и мотивы пропаганды в социальных сетях также продолжают традиционную пропаганду.
Число методов распространения же политической пропаганды заметно увеличивается. Эксперты
называют следующие интернет-технологии массовой политической коммуникации:
«Работа с активной частью населения - молодежью через форумы, соц. проекты и информационные площадки, видеоролики, заказные статьи и сюжеты в блогах. Отдельным пунктом можно выделить
работу политиков с блогерами» (Эксперт 1).
«Многие эксперты выделяют такие эффективные интернет-технологии современной политической пропаганды, как блоги и подкасты. Причем блоги могут вести самые разные люди. Самое главное,
чтобы они становились лидерами мнений, которые бы реально влияли на убеждения многих. Также эффективно работают технологии, применяемые в других областях нашей жизни, как и блоги, и подкасты,
например: веб-трансляции, новостные ленты, видеосюжеты, имеющие определенную тематику и обязательную периодичность (чем чаще, тем лучше)» (Эксперт 2).
Так, новые технологии коммуникации, а также возможность комплексного использования широкого арсенала мультимедийных форматов информации значительно увеличивают пропагандистский потенциал социальных сетей как пространства политических коммуникаций.
Экспертам был также задан вопрос относительно того, какие плюсы и минусы политической пропаганды в социальном медиапространстве они могут выделить. Часть экспертов выделяет пропаганду скорее в негативном, нежели в позитивном ключе:
«Искажение информации, ее сокрытие, возможность создания отрицательного образа того или
иного субъекта или события, возможность дезинформации, дезориентации, смещение фокуса внимания
с важных вопросов на менее значимые» (Эксперт 1).
Также среди отрицательных сторон политпропаганды выделяют
«Fake news, информационный мусор» (Эксперт 1).
«Искажение естественного выбора пользователей социальных сетей». (Эксперт 3).
Было высказано и противоположное мнение, касающееся вопроса политического выбора. Так, один
из экспертов отмечает:
«Наверное, в Интернете изменяется скорее, механизм политической пропаганды, так как на реализацию государственной пропаганды (или конкретной сильной политической партии, например) возникает возможность воздействовать альтернативным концепциям и мнениям, в том числе протестным.
У потребителя контента возникает возможность читать и смотреть разные материалы. Возникает
больше возможности для реального политического выбора. Поскольку политическая коммуникация в
сети носит глобальный характер, то воздействовать на этот процесс очень сложно. Именно так были
реализованы цветные революции (например, Тунис, Украина и т.д.)» (Эксперт 2).
Таким образом, в настоящее время активный пользователь социальных сетей может формировать
индивидуальное коммуникативное пространство, в котором он выстраивает или не выстраивает определенное личное включение в политическую среду, причем на самых разных уровнях.
И в заключение, одной из задач было понять, какие прогнозы относительно политпропаганды в социальных сетях в России могут быть вынесены экспертами на ближайшие 3-5 лет. Мнения экспертов оказались схожими в том, что количество пропаганды будет лишь увеличиваться, а альтернативные политические взгляды будут принудительно сокращаться всеми доступными способами:
«Ограничения информации для масс и цензурированные агитационные действия против действующей власти страны. Возможное ограничение и закрытие информационных ресурсов с целью снижения
воздействия на имидж действующей власти и усилений деятельности официальных источников и каналов масс-медиа по его улучшению. Рост «фабрики троллей». Контроль и возможное сокрытие всех статистических показателей страны» (Эксперт 1).
«Если в России будет реализована программа создания локального сетевого пространства (закон
о суверенном Рунете) по принципу Китая, то прогноз возможен только один – это сокращение (или даже
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скорее полное ограничение) выражения альтернативных политических позиций в сети, которые не соответствуют требованиям и разрешениям существующей политической власти» (Эксперт 2).
В целом, эксперты схожи в своем отношении к политической пропаганде, при этом в большинстве
своем эксперты не скрывают своего критического отношения, отвечая на вопросы. Мнение экспертов
схоже и в тенденциях развития социальных сетей, а именно: увеличение функций социальных сетей, а
также визуализация всех процессов коммуникаций. Также было выявлено, что эксперты считают социальные сети очень востребованным каналом политической пропаганды, что объясняется быстрым увеличением аудитории социальных сетей.
Основными каналами политической пропаганды, по мнению экспертов, являются такие социальные
сети, как Facebook. Twitter. Instagram и Youtube. При чем, Instagram лидирует по количеству охваченной
аудитории в силу своей визуализированности.
Тематика пропаганды в сетях, как считают эксперты, сосредоточена на отвлечении внимания от
глобальных проблем государства, уничижении оппозиции, создании образа врага в лице противостоящих
партий и т.д.
Наиболее активными политическими деятелями в социальных сетях эксперты считают Алексея
Навального, Дмитрия Азарова и Владимира Путина.
Цели и мотивы, по ответам экспертов, остаются неизменными на протяжении уже многих лет. Методов политической пропаганды становится больше, они становятся интерактивными, с возможностью
обратной связи. Более того, авторами политической пропаганды становятся не только политические деятели, но и любые пользователи социальных сетей.
В вопросе плюсов и минусов политической пропаганды экспертные мнения расходятся. Так, часть
экспертов считает, что обилие пропаганды способствует искажению естественного политического выбора,
в то время как другая часть экспертов отмечает, что количество доступной информации о политической
деятельности лишь способствует возникновению возможности реального политического выбора.
Также эксперты солидарны в вопросе прогнозов развития политической пропаганды в социальных
сетях. Все опрошенные сходятся во мнении, что в ближайшие 3-5 лет количество пропаганды будет только
расти. В связи с ростом официальной пропаганды будет уменьшаться количество оппозиционной информации,
Выводы
Стремительное развитие интернет-технологий в современном мире способствует переходить от
личного общения и коммуникаций к виртуальному взаимодействию посредством новейших электронных
устройств и онлайн сервисов. Но вместе со всеми неоспоримыми преимуществами (экономией времени,
скоростью доставки информации) человек оказывается в переизбытке этой информации, не всегда представляющей для него ценность, а также становится частью глобальной системы, в которой подвержен основательному влиянию извне.
Трансформация социальной реальности посредством новых медиа, на наш взгляд, ― процесс необратимый. Своеобразная «перенастройка» характера социальной коммуникации вносит серьезные изменения в во взаимодействия людей во всех сферах жизни. Мы наблюдаем достаточно противоречивый характер влияния современных медиа на развитие общества в целом. С одной стороны, это явление, которое
изменило многие сферы социума и открыло для массовой коммуникации огромные возможности. С другой
стороны, новые медиа укрепляют возможность воздействия на индивидуумов, с целью обретения влияния
заинтересованными лицами.
Одной из важнейших задач было проследить, каким образом политическая пропаганда проявляет
себя на страницах социальных сетей на сегодняшний день. Так, для решения этой задачи было рассмотрено становление и эволюция термина «пропаганда», а также проанализирована роль пропаганды в современном мире.
Стоит отметить, что современные технологии политической коммуникации становятся проводниками для политического воздействия на мнения, ценности и убеждения людей. Благодаря цифровым возможностям передачи информации, пропаганда становится еще более эффективной. Политическая коммуникация трансформируется и подстраивается под условия цифрового пространства. Появляются возможности ее многостороннего распространения не только от политических деятелей к массам, но и от самих
пользователей к пользователя.
Экспертами была отмечена большая роль социальных сетей в современном политическом процессе.
Они подчеркнули, что возможность влиять на аудиторию в настоящее время принадлежит именно социальным медиа из-за быстрого роста аудитории сетей и падающего доверия к таким традиционным СМИ,
как газеты, телевидение и радио среди активных пользователей Интернета.
В ходе работы выяснилось, что эксперты отмечают, что цели политической пропаганды в социальных сетях не меняются. Цель любой пропаганды, что традиционной, что виртуальной остается той же, что
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и 100 лет назад – убеждение в конкретных смыслах и формирование определенной социально-политической ориентации. Изменениям подвергаются методы, которыми происходит распространение политических идей. Так, технологии политической пропаганды увеличиваются: всевозможные видеоблоги, профили политических деятелей в социальных сетях становятся каналами трансляции конкретных мнений,
ценностей и смыслов. Возрастает качество и частотность передаваемой информации, а также размеры целевой аудитории. Политическая информация становится более доступной и простой в обращении. Иными
словами, социальные сети воплощают принцип сетевой организации в действии: контент от множества
пользователей передается другим множествам пользователей, где каждый способен стать транслятором
убеждений и влиять на мнения других индивидуумов.
Как выяснилось в ходе исследования, пропаганда в социальных сетях имеет свои особенности функционирования. Так, социальные сети быстрее реагируют на изменение новостного контекста, чем традиционные и интернет-СМИ. Также к информации в социальных сетях пользователь проявляет больший
уровень доверия чем к традиционным средствам массовой информации. Также, среди значительных преимуществ использования социальных медиа в деятельности политиков можно выделить: круглосуточное
функционирование интернета, позволяющее ежесекундно доносить агитационные послания миллионам
потенциальных потребителей, гибкость, мгновенная ответная реакция на изменения в концепции агитации
или пропаганды, мгновенная обратная связь от потенциальной аудитории, что позволяет оценить ожидания населения, выявить плюсы и минусы агитационной кампании.
В результате, мы выяснили, что в целом эксперты солидарны в своем отношению к политической
пропаганде и не скрывают своей критической оценки. Относительно прогнозов развития политической
информации в России, эксперты в один голос отмечают значительный рост пропаганды в ближайшие 3-5
лет, а также ограничение объективной информации для масс, цензурирование деятельности оппозиции, и
как возможный исход – создание суверенного Интернета для России.
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ИННОВАЦИОННАЯ УСЛУГА КРАУДФАНДИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассмотрено такое понятие как инновационная услуга,
а также краудфандинг в банковской системе.
Ключевые слова: инновационная услуга, крауфандинг.

Благодаря стремительному развитию информационных технологий современным инвесторам стали
доступны новые привлекательные возможности финансирования. Популярность краудфандинга как эффективного инструмента по привлечению капитала возрастает в геометрической прогрессии. По информации компании Massolution, специализирующейся на исследованиях индустрии краудфандинга, в прошлом году с помощью 308 краудфандинговых платформ по всему миру было собрано 2,7 млрд. долл., что
на 80% больше показателей 2017 г. Прогноз на текущий год - рост почти в два раза до уровня 5,1 млрд.
долларов
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowdfunding, сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги
или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций.
Краудфандинг позволяет привлекать дополнительное финансирование в субъекты малого предпринимательства. Благодаря уменьшению количества посредников «народное» финансирование позволяет существенно сократить стоимость денег и увеличить привлекательность для инвесторов.
С социально-экономической точки зрения, новые проекты порождают рабочие места, поступают
налоги в государственный бюджет, а народное финансирование можно считать проявлением гражданского
общества. Таким образом, рост экономики страны можно обеспечить путем увеличения объема частного
инновационного инвестирования, в частности посредством внедрения краудфандинговых технологий.
Так, самые популярный зарубежные платформы это Kickstarter или Indiegogo. По данным за июнь 2017
года 126 тысяч проектов на Kickstarter собрали нужную сумму. Всего на платформе было собрано более
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$3,1 миллиарда. А проекты на Indiegogo собрали более $1 миллиарда. В России аналогами западных проектов являются краудфандинговые площадки Boomstarter и Planeta. Planeta – крупнейшая платформа в
России по количеству успешных проектов, сумма сборов на 2017 год составила 432,5 млн. рублей.
Для реализации стартапа необходимо продумать следующие аспекты. Во-первых, выбрать платформу для размещения проекта. Для этого необходимо изучить портрет покупателя или пользователя, так,
например, Planeta ориентирована на творческие проекты, а на популярной зарубежной площадке
Kickstarter 20% от всех собранных средств приходится на проекты, связанные с технологиями (Рис. 1).

Рис. 1. Популярные категории Kickstarter и Planeta
Для продвижения крауд-проектов рекомендуется использовать социальные сети, SMM, PR и другие
методы продвижения в среде Internet. Быстрое развитие народного финансирования обеспечивают
краудфандинговые платформы и социальные сети (Twitter, Facebook, «ВКонтакте»), которые способны за
короткий срок популяризировать привлечение инвестиций в конкретный проект.
Принцип работы краудфандинговых платформ схож:
1. Создание аккаунта
2. Размещение презентации продукта
3. Установление срока и цели кампании
4. Установление perks для бэккеров.
Таким образом, краудфандинг – новый этап развития в финансировании бизнес-проектов, альтернативная форма привлечения инвестиций, стимулирующая развитие бизнеса, как нового, так и уже существующего. Его можно считать альтернативой банковскому кредитованию, которое в последнее время
сдает свои позиции в роли финансового института. К тому же, отказ от денег банковского сектора приводит к снижению риска возникновения инфляции. В свое время рынок краудфандинга как система социально-экономических отношений предложения социальных инвестиций и спроса на них становится составной частью мирового финансового рынка.
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А.Ф. Сысоева, Р.Р. Искандарова

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ОЦЕНКЕ РИСКОВ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ БАНКОВСКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
ИЛИ КРАУДФАНДИНГЕ
В статье рассматривается оценка риска при банковском финансировании, а также понятие и адаптация искусственного интеллекта в
банковском секторе.
Ключевые слова: искусственный интеллект, банковские риски,
банковское финансирование, краудфандинг.

Среди российских банков уже формируется группа лидеров в области применения технологий
искусственного интеллекта и машинного обучения (далее – ИИ). Пока банковский сектор чаще всего
использует решения на основе ИИ при оценке кредитного риска и в смежных сферах, но лидеры этим уже
не ограничиваются. Отставание во внедрении технологий ИИ может осложнить выживание и крупным
банкам, но догнать лидеров все еще реально без запредельного уровня инвестиций.
Среди лидеров в сфере ИИ преобладают банки со специализацией на обслуживании физлиц, но есть
и универсальные кредитные организации (см. подготовленную рейтинговым агентством «Эксперт РА» и
RAEX (РАЭКС-Аналитика) классификацию банков в таблице 1). Банки-лидеры адаптировали под нужды
ИИ свои ИТ-платформы, собрали сильные команды, организовали работу с данными, накопили опыт
использования продвинутых алгоритмов машинного обучения. В многом благодаря их усилиям
российский банковский сектор не отстает от общемировой тенденции превращения банков в подобие
зарегулированной технологической компании.
Краудфандинг - практика финансирования проекта или предприятия за счет привлечения денежных
вкладов от большого количества людей. Краудфандинг является частным случаем краудсорсинга.
Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в
российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица
полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской практике
кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить
выданное обязательство. Далее мы будем использовать термин «кредитоспособность» именно в этом
значении. В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается не только в том,
чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности
клиента. Иными словами, скоринг оценивает, насколько клиент creditworthy, т. е. насколько он «достоин»
кредита.
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на
основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность,
что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. В западной банковской системе, когда
человек обращается за кредитом, банк может располагать следующей информацией для анализа:
-анкета, которую заполняет заемщик;
-информация на данного заемщика из кредитного бюро -- организации, в которой хранится
кредитная история всего взрослого населения страны;
-данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем клиенте банка.
Кредитные аналитики оперируют следующими понятиями: «характеристики» клиентов (в
математической терминологии -- переменные, факторы) и «признаки» -- значения, которые принимает
переменная. Если представить себе анкету, которую заполняет клиент, то характеристиками являются
вопросы анкеты (возраст, семейное положение, профессия), а признаками -- ответы на эти вопросы. В
самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных
характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше
надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания
кредитоспособности.
Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией
раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько
в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного
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должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с
интегральным показателем ниже этой линии -- нет.
Все это выглядит очень просто, однако сложность заключается в определении, какие
характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать.
К этой проблеме имеется несколько подходов, которые будут рассмотрены в разделе «Методы
классификации клиентов».
Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг
выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с
надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди
этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев
кредит не возвращали. Поэтому мы давать кредит этому человеку не будем.
В этом заключается дискриминационный (не в статистическом, а в социальном значении этого
слова) характер скоринга, т. е. если человек по формальным признакам близок к группе с плохой
кредитной историей, то ему кредит не дадут. Поэтому даже при очень высокой степени использования
автоматизированных систем скоринга осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда
кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что человек,
классифицированный как ненадежный, на самом деле «хороший», и наоборот.
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С.С. Асрян 
ТЕНДЕНЦИИ В ОТБОРЕ КАДРОВ И НОРМИРОВАНИИ НАГРУЗКИ
В ПОЖАРНО СПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ
В статье рассматривается, методика в отборе кадров в противопожарные подразделения. С использованием фактора профпригодности кадров гармонического анализа временных рядов, случайные колебания и сезонные колебания в течении года. Учитывается конъюнктурная
тенденция, сезонных колебаний и долговременных колебаний. Рассматривается принципы одновременного разложения временных рядов. С использованием аддитивной и мультипликативной модели временных рядов. Сделаны выводы о применении этих методик и необходимости выбора между двух этих моделей.
Ключевые слова: временные ряды, конъектура, временные колебания, гармонический анализ, сезонных не случайных колебания.

Отбор кадров к службе в противопожарных подразделениях очень ответственное дело. Крайне сомнительно, чтобы предварительные тесты для проверки пригодности работника были бы безальтернативными. Что касается рекламы, то, быть может, эффект от нее был бы тем большим, чем в большей мере
публика оказывалась бы буквально «ошарашенной». Однако подобные тесты могут в известных случаях
способствовать улучшению некоторых деталей проектируемых мероприятий по нормированию. Наконец,
при современных методах анализа ситуации и апостериорные тесты также имеют сомнительную ценность.
Когда мы попытаемся объяснить изменение одного временного ряда, изменением других рядов, отражающих изменения фактора профпригодность, который будем называть определяющим, нам также придется заниматься изучением только временных рядов. Следовательно, название этой главы некоторым образом обманчиво, так как в ней мы ограничимся лишь частью проблемы, относящейся к гармоническому
анализу временных рядов.
Возникновение гармонического анализа временных рядов связано с надеждой делать прогнозы, исходя только из анализа предшествующих изменений изучаемого явления. Эта идея, конечно, заманчива и
легко понятна, например, на основе представления о стохастическом процессе. При этом, если временной
ряд рассматривается как частное проявление определенного стационарного процесса и если оказывается
возможным по этому частному проявлению определить чистую структуру процесса, то предвидеть будущее — или по крайней мере его потенциальные возможности — не представляет никаких трудностей. [1]
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Однако когда эти надежды не оправдались, тем более что наблюдаемые временные ряды на практике, как правило — и это совершенно очевидно, — не бывают стационарными.
Столь очевидное обстоятельство, конечно, не ускользнувшее от первых исследователей временных
рядов профпригодности работников, привело их к проблеме разложения последних на различные компоненты:
главную тенденцию
долговременные колебания (или цикл)
кратковременные колебания
случайные колебания. [2]
И их точку зрения, какой бы эмпирической и произвольной она ни была, можно очень легко объяснить. Они полагали, что если выделить главную тенденцию и кратковременные колебания (сезонные изменения), то можно будет обнаружить и исследовать цикл. Предполагая далее — и в этом проявился их
наивный позитивизм, — что цикл можно анализировать на основе понятий периодичности, они прибегли
к таким инструментам, как разложение в ряды Фурье, которые оправдали себя в физике. Если бы они не
встретили никаких трудностей при такого рода анализе, все было бы прекрасно в этом лучшем из миров,
так как можно было бы предвидеть будущее на основе экстраполяции изменения каждой компоненты и
обратного объединения отдельных изменений в будущий временной ряд. Следует добавить, что первые
исследователи проявили максимум изобретательности, чтобы произвести разложение рядов, не очень, однако, при этом заботясь о связи между отдельными последовательными операциями по определению
формы профессионально значимых функций, которые они производили. В результате на свет появилось
большое число «поварских рецептов», и, как писал об этом Г. Т. Гильбо, «если бы понадобилось составить
список опубликованных нелепостей, потребовалась бы весьма большая снисходительность и пухлые
тома». В этом отношении очень показателен один пример. Допустим, что ряд Xt, как нам кажется, представляет собой наложение друг на друга линейной тенденции lit, изменений vt и случайных колебаний:
Xt = Ut-\-Vt-\-Ef
Мы можем сначала выделить главную тенденцию lit, а затем и временные изменения vt.
Но если мы хотим действовать подобным образом, нам следует для выделения рассмотреть остаток
vt-\-ef, и если мы считаем этот остаток случайным фактором, то абсурдно затем пытаться отыскивать в нем
временные колебания. [3,4]
С другой стороны, всегда следует помнить, что нельзя безнаказанно использовать без разбора любую математическую кухню. Даже самые безобидные на вид операции могут оказаться вовсе не нейтральными. Пусть, например, имеется ряд изменяемых данных за три последовательных периода:
12 11 7 10 12 И 7 10 12 И 7 10.
Следовательно, мы рискуем потерпеть серьезную неудачу, если при наличии ряда, включающего
линейную компоненту и колебания, мы прибегнем для выделения сначала возникших колебаний к внушающим доверие приемам, описанным выше.
Мы знаем о необходимости производить одновременно разложение временных рядов, но не следует
преувеличивать значение этого открытия. Мы увидим, что на практике приходится прибегать ко многим
специальным модификациям теории. Скажем только, что с соблюдением надлежащей осторожности следует проявить еще большую изобретательность, чем это делалось раньше.
И теперь исследователи конъюнктуры, стараясь выделить сезонные колебания, не стремятся уже
разделить тенденцию и долговременные, колебания. Они рассматривают обе эти компоненты в целом,
называя это конъюнктурной тенденцией. Напротив, экономисты или, по крайней мере, те, кто занимается
экономикой, продолжают интересоваться циклом, но предпочитают при этом основываться на стохастических процессах типа называемых авторегрессиеными процессами, а не на строго периодичных гармонических процессах, как это делалось прежде.
Этот сдвиг интересов имеет весьма глубокие основания, которые следует разъяснить:
Если дан временной ряд lit без главной тенденции и без серьезных колебаний (например, благодаря
выделению обеих этих компонент тем или иным способом), то гармонический анализ временного ряда vt
заключается в том, чтобы представить его.
Последнее положение выдвигает на первый план динамический характер ряда, иначе говоря, выявляет связь во времени последовательных членов ряда. Какова бы ни была форма записи, ясно, что при
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таком подходе стремятся найти приближение для ряда vt, что, следовательно, случайный остаточный фактор определяется затем как разность, т.е. он отождествляется с «погрешностями», внешними по отношению к механизму изменения. [5]
Это, видимо, и не нужно, ибо хотя эти работы и представляют определенный теоретический интерес, надо все же признать, что их теоретическая ценность проявляется гораздо меньше. Впрочем, с философской точки зрения трудно представить, чтобы изменение экономического использования кадров было
бы в какой-то мере самопроизвольным, т. е. полагать, что можно предвидеть только на основе внутренней
динамики исследуемого явления, полученного через изучение прошлого.[6]
Приняв здесь решительно прагматическую точку зрения, можно сказать, что гармонический анализ
временных рядов сам по себе вовсе недостаточен, но некоторые из его аспектов небесполезны. Впрочем,
два примера позволят нам показать эффективный и в то же время ограниченный характер применяемых
практических приемов.
Существование случайных колебаний не вызывает сомнения.
Тем более не вызывает сомнений и существование сезонных колебаний. В течение года вследствие
указанных причин происходит регулирование численности кадров. Также (вспомним хотя бы о периоде
отпусков) являются сами источником вариаций, как правило, довольно стабильных (по крайней мере на
протяжении нескольких лет).
И, наконец, имеется «остаток», а именно главная тенденция в долговременные колебания, которые
мы не будем разделять.
Представим себе, что при таких условиях мы делаем прогноз о вероятном составе ПСЧ. Возможно,
что скажут нам: «Даже если ваши прогнозы можно считать правильными, это не может удовлетворить нас.
Так как необходимые мощности ПСЧ определяются пиком, когда интересуют именно колебания течение
года». Так возникает необходимость анализа с точки зрения сезонных не случайных колебаний.
Теперь представим себе, что мы желаем предвидеть на короткий срок изменение нашего портфеля
вызовов (хотя бы только для лучшего регулирования политики ПСЧ) и что нам удалось обнаружить ориентирующий ряд, т. е. ряд, изменения которого, по-видимому, предшествуют изменению нашего ряда. Это,
конечно, очень благоприятный случай, по раз уж такой случай представился, глупо было бы им совершенно не воспользоваться.
Таким образом, в некоторых случаях весьма полезно обратиться к вариации определенных рядов.
Но может оказаться, что необработанные ряды дают меньше возможности обнаружить явление смещения,
чем те же самые обработанные ряды, освобожденные по возможности от случайных явлений. Тогда особый интерес представляет конъюнктурная тенденция.
Мы уже говорили о причинах целесообразности во всех возможных случаях производить одновременное разложение временных рядов. С другой стороны, мы указывали на необходимость более тонкого
подхода с практической точки зрения. Как бы то ни было, прежде всего следует рассмотреть принципы
одновременного разложения.
Разумеется, поскольку мы исходим из того, что вид наблюдаемого ряда обусловлен действием различных компонент, важно определить модель их композиции.
Пусть ut— главная тенденция, vt— сезонные колебания, wt— долговременные колебания и e-j —
остаточный фактор. Первое решение может заключаться в принятии аддитивной модели.
Ничто не мешает нам также принять мультипликативную модель которая при переходе к логарифмам сводится к аддитивной. Естественно также полагать, что сезонную вариацию, учитывая источник ее
возникновения, с большой вероятностью можно считать пропорциональной конъюнктурной тенденции
(ut-f- wt), записав ее в виде
откуда

Прежде чем сделать выбор между этими моделями, следует (помня, насколько все это произвольно)
хорошенько подумать. В ряде случаев наиболее логичной может показаться мультипликативная форма
модели, в других — более подходящей будет аддитивная. Как правило, лучше всего третий случай, когда
не стремятся разделить тенденцию и цикл.
При этом можно производить одновременное разложение временного ряда, если заранее имеется
представление об образующих его компонентах.
Если наблюдаемый временной ряд можно считать результатом суперпозиции главной тенденции и
случайного остаточного фактора, то разложение на составляющие компоненты основывается на теории
perpeccim.
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Если наблюдаемый временной ряд можно считать результатом наложения главной тенденции, сезонного колебания и случайного остаточного фактора, то разложение не является сколько-нибудь трудным
делом. Именно это и является слабым пунктом.
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ВИДЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ
В статье рассматриваются основные виды военно-патриотического туризма. Подробно разбирая каждый вид, предложены варианты
посещения тематических мест. Проанализированы места вождения боевой техники, наиболее популярного вида военно-патриотического туризма.
Ключевые слова: военно-патриотический туризм, туризм, пассивный туризм, активный туризм, тур.

Цель военно-патриотического туризма – привлечение туристов к внутреннему туризму с целью развития гражданско-патриотического воспитания. Военно-патриотические туры бывают как индивидуальные, так и групповые. Турагентства предлагают сотни маршрутов на любой вкус, при этом существует два
типа туров, востребованных по всему миру: пассивные и активные.
Пассивные виды военно-патриотического туризма:
посещение мемориальных комплексов
Мемориальный комплекс – территория c размещёнными на ней монументальными архитектурными
сооружениями: мавзолеями, пантеонами, скульптурными группами, обелисками славы и памятниками,
посвящёнными выдающимся событиям из истории страны и народа, её населяющего.
Как правило, мемориальный комплекс представляет собой парк со строго регулярной планировкой,
включением крупных партеров, широких аллей. Часто в мемориальных комплексах используются деревья
с плакучей или пирамидальной формой кроны.
Наиболее известные мемориальные комплексы СНГ:
- Брестская крепость (Брест, Белоруссия)
- Хатынь (Минская область, Белоруссия)
- Мамаев Курган (Волгоград, Россия)
- Саур-Могила (Донецкая область, Украина)
- Завокзальный мемориальный комплекс (Сочи, Россия)
- Парк Победы (Москва, Россия)
- Мемориальный комплекс «Шерпенский Плацдарм» (Молдавия)
осмотр мест захоронения
На места захоронений приходят родственники погибших, чтобы почтить память и возложить цветы;
ветераны, чтобы отдать дань своим боевым товарищам; поисковики и молодёжь, интересующая историей
своих соотечественников.
посещение концентрационных лагерей
Данные места посещают с целью повышения осведомленности о страшных преступлениях Второй
Мировой войны. В рамках посещения участники платят только за экскурсии на разных языках, вход в
данные комплексы бесплатный. Большинство из них, на сегодняшний день, находится на территории
Польши и Германии.
© Морелёва С.В., 2020.
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осмотр полей сражений
Данный вид туризма будет интересен поисковикам, археологам, историкам и людям, интересующимся историей военных действий. На полях сражений ВОВ до сих пор можно обнаружить ДОТы и
ДЗОТы, траншеи, воронки, укрепления. По ним можно определить точки наступления и обороны, углубившись в тактику сражений [1].
военно-историческая реконструкция
Это воспроизведение исторического боя, направленное на ознакомление с историей битвы, а также
обмундированием и вооружением солдат. Для зрителей предоставляется возможность стать зрителями
сражений различных эпох [2].
Активные виды военно-патриотического туризма:
использование различных видов оружия
Возможность познакомиться с боевым и пневматическим оружием появляется в специализированных музеях, выставках, тирах, стрелковых клубах и тематических зонах на военно-патриотических мероприятиях. К примеру, в городе Ижевске, у туристов, посещающих музей Калашникова, появляется возможность пострелять из боевого автомата Калашникова. Стоимость от 300 рублей, наличие совершеннолетнего возраста, паспорта и водительских прав обязательно.
вождение боевой техники [3]
Анализ показал, что возможность покататься на советской и современной боевой технике, попробовать на себе экстремальный туризм, появляется преимущественно у жителей Москвы и Московской области. Стоимость полевых программ от 2.500 рублей, в зависимости от техники, программы, продолжительности и численности группы.
Перечень туристических компаний и военно-патриотических центров, развивающих военно-патриотический туризм в Москве и Московской области предоставлен в таблице 1.
Таблица 1
Где покататься на боевой технике?
Название организации
1
Клуб экстремального отдыха и туризма «Феникс»
Компания «Экстремальная Москва»
Компания «Городской вояж» (ЦАО)
Компания «Магазин путешествий»
АНО «РусМегаЮнион»
Компания «Русское сафари»
Компания «Магазин счастья»
Компания «Танк Маршрут»
Компания «Воентур-М»
Компания «Страна космического туризма»
Компания «ATVPark.ru»
Компания «Воентанктур»
Военно-патриотический клуб «Резерв»
Военно-патриотический центр имени
И. Д. Черняховского
Клуб «ЗарницаКлаб»

Место
2
Брошевский пер. д.4
ул.Сергея Радонежского,113
ул.Большая Дмитровка, д5/6
Ул. Кузнецкий мост,21/5
ул. З. и А. Космодемьянских, 34/3
Скаковая улица, 17с1
ул. Ленинская Слобода, 19
Ленинская слобода, дом 19
ул. Братиславская,6
ул. Профсоюзная, дом 3
д. Кузнецы, милитари-парк «Гарнизон-А»
городское поселение Можайск, СНТ Химик-108 км.
Д.Кузнецы, лагерь «Светлое озеро»
Д.Большая Покровская
П.Борки

Стоимость
3
От 13.000 р.
От 5.850 р.
19.810 р.
От 2.500 р.
От 6.900 р.
От 16.000 р.
От 110.000 р.
От 15.000р.
От 8.900 р.
По запросу
От 8.000 р.
От 110.000 р.
По запросу
От 4.500 р.
4 500 р.

подготовка в полевых условиях
Военно-полевые выезды в рамках молодежных военно-патриотических проектов, направленные на
изучение строевой и тактической подготовки, способах выживания в лесу, повышение физической выносливости.
тематическая фотосессия
Принять участие в тематической фотосессии может желающий любого возраста, подобрав военную
форму и атрибутику по размеру. Данную услугу можно получить в коммерческих рамках, на специализированных проектах, в музеях, а также на бесплатных тематических проектах.
участие в поисковых работах
Ежегодно на поля сражений Великой Отечественной войны выезжают больше нескольких десятков
тысяч поисковиков для проведения экспедиций с апреля по октябрь. Все желающие могут присоединиться,
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пройдя специальную подготовку. Экспедиции проходят в Ленинградской, Смоленской, Волгоградской,
Калужской, Мурманской и других областях.
участие в военно-исторических реконструкциях [4]
Военно-историческая реконструкция похожа на машину времени, которая позволяет перенестись
на много лет назад, оказаться на поле боя, перевоплотится на некоторое время в воина, почувствовать себя
бойцом. Чтобы получить наиболее верное представление о событиях войны, полнее осознать колоссальную тяжесть борьбы, которую пришлось вести Красной Армии против страшного противника, которым
был германский Вермахт, члены клуба обычно изучают историю с двух сторон – советской и немецкой.
Этим и объясняется деление на две противоборствующие стороны – которые выступают противниками на
период проведения военно-исторических игр.
Участие в реконструкциях с использованием стрелкового оружия строго ограничено возрастом (от
18 лет).
Наибольшее количество реконструкций проходит в Московской области. Самая знаменитая –
«Москва за нами».
В ходе исследования, можно сделать вывод о том, что туристические предложения имеют пассивный и активный характер. К пассивным видам относятся – посещение памятных мест и экскурсии по истории Великой Отечественной войне, к активным видам относятся – палаточные военно-патриотические
лагеря, реконструкции, интерактивные экскурсии. На территории Российской Федерации военно-патриотический туризм развивается достаточно широко, предоставляя возможность пользователем туристического продукта выбирать подходящий вид тура.
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ОТМЕНА РЕШЕНИЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ПРИ УСТРАНЕНИИ ПОСТАВЩИКОМ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
В статье рассматриваются вопросы одностороннего расторжения контракта (договора). В статье обозначены существующие проблемы механизма одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, имеющие отражение в существующей практике антимонопольных ведомств, как контрольных органов в сфере закупок. Целью является
изложение авторской позиции относительно существующих пробелов
механизма одностороннего расторжения договоров и выработка предложений по их устранению путем конкретных изменений нормативноправового характера. Задачи: 1) анализ норм действующего законодательства, регламентирующего процедуру одностороннего отказа от исполнения контракта; 2) определение мер по устранению выявленных в
ходе анализа проблем. Объектом исследования являются проблемы процедуры одностороннего расторжения контрактов; предметную часть
исследования составляет процесс исполнения контракта. Применяемые
методы исследования: правовой анализ, статистический анализ. Научная новизна исследования состоит в предложении по изменению существующего порядка процедуры расторжения контракта.
Ключевые слова: односторонний отказ от исполнения контракта, нарушений условий, заказчик и исполнитель контракта.

Основным положительным наполнением существующего и динамично развивающегося Федерального закона – О контрактной системе [1] отмечается то обстоятельство, что он направлен на урегулирование
взаимоотношений заказчиков и поставщиков начиная с моммента возникновения потребности у заказчика
и заканчивая её удовлетворением. Закрепленные в законе механизмы призваны оперативно, справедливо и
равноправно урегулировать указанные взаимоотношения на всех этапах. Вместе с тем, закупки как любой
механизм к сожалению даёт сбои на определенных стадиях реализации. Остановимся на этом подробнее.
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Действующим законодательством установлено, что заказчики и участники закупок могут прекратить
взаимоотношения в рамках ранее заключенного контракта если пришли к соглашению о расторжении контракта, по соответствующему решению суда и по итогам свершившейся процедуры одностороннего отказа
от исполнения договора (контракта).
Одним из самых неоднозначных и противоречивых способов из перечисленных считается решение
одной из сторон воспользоваться правом одностороннего расторжения. Автором представляется актуальным в настоящей работе рассмотреть особенности принимаемых решений об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчиками при неисполнении условий контракта (договора) поставщиками.
Процедура одностороннего расторжения установлена в законе 44-ФЗ, все что не урегулировано в
данном законе о закупках призвано урегулировать гражданское законодательство [2]. Одним из нюансов,
процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта является то обстоятельство, что предусмотрена
обязанность заказчика отменить не вступившее решение об отказе от исполнения договора (контракта),
если поставщиком устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Видится, что указанная норма обусловлена несколькими причинами, во-первых, устранение и завершение исполнения контракта оступившимся поставщиком более оперативно удовлетворит
нужды заказчика по контракту (договору), чем если заказчик повторно разместит свою потребность по
контракту в Единой информационной системе [3]. Во-вторых, это возможность (шанс) для исполнителя
доказать свою добросовестность, исполнить требования по контракту и получить ожидаемое вознаграждение.
Анализирую практику Федеральной антимонопольной службы, а в частности Новосибирского антимонопольного ведомства [4] усматривается определенная коллизия в существующем механизме одностороннего отказа от исполнения контракта. Если опять же вернуться к положениям Гражданского кодекса, к примеру к закрепленным правилам одностороннего отказа от исполнения договора поставки,
можно констатировать, что одностороннему отказу должно предшествовать существенное нарушение
условий, в частности – поставка не надлежащих по качеству товаров и не однократное нарушение сроков
поставки товаров.
Таким образом, процедура одностороннего отказа от исполнения договора закрепленная в законе
44-ФЗ предусматривает безусловную отмену решения об одностороннем отказе в случае устранения причин послуживших для принятия заказчиком такового решения, а положения Гражданского Кодекса РФ, в
частности по договорам поставки, предусматривают в том числе как основание для принятия такого решения обстоятельства, которые не возможно устранить в десятидневный срок исходя из обстоятельств (содержания) существенных нарушений договора.
Не однократное нарушение сроков поставки продукции, которая поставляется в учреждение ежемесячно не представляется возможным устранить в заключительный период (месяц) исполнения контракта
(договора). Не качественная уборка помещений (клининг) в течении года, даже при условии фиксации
заказчиком недочетов оказания услуг, не может быть исправлена исполнителем в десятидневный срок после принятия заказчиком соответствующего решения. Организация мероприятия, например «Новогодней
елки» после наступления и истечения новогодних праздников, в течении 2020 года с целью исправиться
по одностороннему отказу заказчика будет действиями поставщика по устранению причин одностороннего расторжения контракта, но согласие заказчика на его организацию за пределами установленного времени на проведение, будет не соответствовать объективной потребности как заказчика, так и населения. В
то же время действия поставщика формально укладываются в нормы закона о закупках.
Проблематика обозначенная в настоящей работе заключается в том, что заказчики принимают решения об односторонних расторжениях при неисполнениях поставщиком обязательств, прежде всего не
учитывая возможности устранения поставщиком первопричин расторжения договора (контракта). Анализ
практики контрольного органа указывает на множественность решений которые поправляют заказчиков в
этом плане, указывают заказчикам, что принимая решения без возможности исправиться поставщику, заказчик отнимает у предпринимателя закрепленное нормой право.
Предложение автора в настоящей работе сводится к уточнению закрепленного механизма одностороннего отказа от исполнения договора (контракта), а именно, предусмотреть в законе о контрактной системе нормы определяющие, что заказчик принимает решения о расторжения контракта с учетом возможности исполнителем устранить нарушения в десятидневный срок с даты получения решения заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Говоря другими словами определить условие о том, при
каких обстоятельствах заказчик имеет право принять анализируемое в настоящей работе решение.
Указанное предложение обусловлено необходимостью эффективного осуществления закупок, безусловное право на устранение нарушения «оступившимися» поставщиками позволит отрегулировать существующий механизм исполнения контракта, позволит более оперативно исполнять договора, в то же
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время не будет «распускать» поставщиков, т.к. существующая ответственность в виде пеней, неустоек и
штрафов призвана дисциплинировать участников рынка государственных закупок.
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