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Аннотация 

В статье проведен анализ региональных программ поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в сельском хозяйстве. Рассмотрена государственная программа «Государственная поддержка агро-

промышленного комплекса Пермского края», выделены задачи программы по поддержке малого и сред-

него предпринимательства. Назван размер бюджетных и внебюджетных источников финансирования раз-

вития малого и среднего предпринимательства. Проведен анализ поддержки начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм. Выявлено существенное превышение фактических показателей вы-

полнения программы по сравнению с прогнозного показателя. Сделан вывод о недостатках методов фор-

мирования показателей программы и необходимости их совершенствования. 

Abstract 
The article analyzes regional programs to support small and medium-sized businesses in agriculture. The state 

program "State support of the agro-industrial complex of the Perm Territory" is considered, the tasks of the pro-

gram to support small and medium-sized businesses are highlighted. The size of budgetary and non-budgetary 

sources of financing for the development of small and medium-sized businesses is named. The analysis of support 

for novice farmers and family livestock farms has been carried out. Revealed a significant excess of the actual 

performance of the program in comparison with the forecast. The conclusion is made about the shortcomings of 

the methods of formation of program indicators and the need for their improvement. 

Ключевые слова: государственная программа, целевая программ, региональная программа, кре-

стьянские(фермерские) хозяйства.  

Keywords: state program, target programs, regional program, peasant (farmer) economy. 

 

Введение. Сельскохозяйственное производ-

ство осуществляется предприятиями различных ор-

ганизационных форм, как крупными агрохолдин-

гами, так и представителями малого и среднего биз-

неса. Бизнес связан с рисками, особенно 

многочисленными в агарной сфере из-за изменения 

климата, вызвавшего усиление таких негативных 

природных явлений как наводнения, засухи и 

смерчи. Наиболее незащищенными в этой сфере яв-

ляются представители малого и среднего бизнеса, 

поэтому именно они нуждаются в дополнительной 

государственной поддержке. В Российской Федера-

ции в рамках программ общей поддержки сель-

ского хозяйства, выделяются меры по стимулиро-

ванию малого и среднего предпринимательства. 

Субъекты РФ имеют существенные различия в при-

родно-климатических и экономических условиях, 

поэтому, разрабатываемы региональными орган-

ными власти программы поддержки имеют свои 

особенности. Целью данной статьи является опре-

деление особенностей направлений государствен-

ной поддержки развития агарного малого и сред-

него предпринимательства в Пермском крае. 

Законодательное регулирование малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяй-

стве формирует базу для стабилизации агропро-

мышленного комплекса в период создания смешан-

ной экономики и сокращения негативных послед-

ствий во время кризиса. К малому и среднему 

предпринимательству в сельском хозяйстве отно-

сят хозяйственные товарищества, хозяйственные 

партнерства, хозяйственные производственные ко-

оперативы, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства(к(ф)х) и индивидуальных предпринимателей. 

Гражданский кодекс регулирует деятельность ин-

дивидуальных предпринимателей, Налоговый ко-

декс определяет условия предоставления налого-

вых льгот. Особенность деятельности крестьян-

ских(фермерских) хозяйств связана с тем, что они 

не являются юридическими лицами и действую на 

основе договора о создании крестьянского(фермер-

ского) хозяйства. Руководителем К(Ф)Х может 

быть индивидуальный предприниматель [1, c. 10-

12].  

По мнению Цыгвинцевой П.С., обеспечить 

развитие малого бизнеса можно разрабатывая и ре-

ализуя целевые программы, предоставляя диффе-

ренцированные налоговые льготы, обеспечивая 

включение малого предпринимательства в суще-

ствующие производственно-сбытовые цепочки 

крупных компаний. В Белгородской области отсут-

ствует положительная динамика развития малого 

бизнеса, поэтому необходимо сокращать превали-

рование крупных предприятий в сельскохозяй-

ственной сфере для сокращения монополизма, со-

здания устойчивой инфраструктуры и эффектив-

ного налогового стимулирования [6, c. 211-217].  
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В Ростовской области поддержка малого и 
среднего предпринимательства осуществляется в 
рамках региональной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регионального рынка сельскохо-
зяйственной продукции. Повышения уровня жизни 
сельского населения Ростовской области на период 
с 2013-2020 годы». Следовательно, увязывается 
развитие сельскохозяйственного производства и 
уровень жизни населения сельских территорий, т.е. 
планируются показатели не только роста производ-
ства продукции, но и роста доходов населения, ка-
чества предоставляемых услуг. Существует страте-
гический план развития, в соответствии с котором 
определяется эффективность программ. Поддержка 
малому предпринимательству предоставляется в 
виде грантов, и с 2012 года по 2018 год поддержка 
оказана 583 начинающим фермерам и 95 семейным 
животноводческим фермам. Программа решает во-
просы занятости на селе, т.к. обеспечила создание 
одной тысячи новых рабочих мест. В 2018 году на 
гранты направлено более 450 млн. рублей, под-
держку получили 102 начинающих фермера и 11 се-
мейных животноводческих ферм [3, c. 82-88]. 

В Ленинградской области государственная 
поддержка осуществляется в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
в Государственной программе «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области». Целями под-
программы являются: создание условий для разви-
тия малых форм хозяйствования и улучшения соци-
ально-бытовых условий в садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях 
жителей Ленинградской области. Задачи, реализуе-
мые подпрограммой: способствовать увеличению 
малых форм хозяйствования, повышение эффек-
тивности использования земельных участков, 
укрепление материально-технической базы малых 
форм хозяйствования, повышение уровня доходов 
сельского населения, рост обеспечения садоводче-
ских некоммерческих объединений объектами ин-
фраструктуры. С этой целью из Федерального бюд-
жета поступают субсидии для софинансирования 
расходов областного бюджета на поддержку малых 
форм хозяйствования. За 2012-2017 годы на эти 
цели направлено более 1103,7 млн. рублей [5, c. 
213-219]. Таким образом, особенностями под-
держки малых форм хозяйствования в Ленинград-
ской области является то, что такая поддержка рас-
пространяется не только на хозяйства, производя-
щие товарную сельскохозяйственную продукцию, 
но и на представителей садоводческих товари-
ществ, которые производят продукцию в основном 
для собственного потребления.  

В Орловской области существует подпро-
грамма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области» в рам-
ках Государственной программы «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орлов-
ской области». В 2019 году на поддержку малого 
бизнеса выделено 119,6 млн. рублей, в том числе 
предоставлены микрозаймы сроком до трех лет на 
сумму до 5 млн. рублей под 3% годовых [7, c. 135-
142].  

Каким образом, региональные программами 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства имеют свои черты, связанные с особенностями 
социально-экономического положения региона. 
Рассмотрим эффективность реализации подобной 
программы на примере Пермского края. 

Основная часть. В Пермском крае поддержка 
малых форм хозяйствования в агарной сфере про-
водится в рамках государственной программы 
«Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса Пермского края». Ряд задач программы 
направлено на стимулирование малого и среднего 
предпринимательства: увеличение объема произ-
водства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции малыми формами хозяйствования, развитие 
альтернативных видов занятости сельского населе-
ния, увеличение доходов и снижения издержек ма-
лых форм хозяйствования за счёт их участия в сель-
скохозяйственном производственном кооперирова-
нии. В результате реализации мероприятий 
программы объемы производства в крестьян-
ских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей увеличиваются, однако бюд-
жетные средства, выделенные на поддержку, не 
всегда используются в полном объеме [4, c. 8-12]. 
Поддержка малых форм хозяйствования отражена в 
основном мероприятии 1.2. «Стимулирование раз-
вития приоритетных отраслей агропромышленного 
комплекса и развития малых форм хозяйствова-
ния», на финансирование которого в 2020 году 
направлено 362,5 млн. рублей средств Федераль-
ного и регионального бюджетов, а целом вместе с 
внебюджетными источниками расходы составили 
2439,8 млн. руб. Непосредственно на развитие ма-
лых форм хозяйствования направлено 260,1 млн. 
руб. Максимальная сумма гранта на поддержку 
начинающих фермеров по разведению крупного 
рогатого скота составляла 3 млн. руб., на другие 
виды деятельности -1,5 млн. руб. В 2020 году утвер-
ждены 55 получателей грантов на общую сумму 
130,4 млн. руб. Максимальная сумма гранта на раз-
витие семейных животноводческих ферм составила 
10 млн. руб., утверждены 9 получателей такого 
гранта на общую сумму 71,7 млн. руб. [2]. 

В рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка пред-
принимательских инициатив» реализуется регио-
нальный проект «Содействие системе поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации в Перм-
ском крае». Субсидии предоставляются: 1) кре-
стьянским(фермерским) хозяйствам в виде гранта 
«Агростартап» на финансовое обеспечение затрат 
по реализации проекта создания и развития хозяй-
ства; 2) сельскохозяйственным производственным 
кооперативам(СХПК) на возмещение части затрат; 
3) центру компенсаций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров на созда-
ние, развитие и осуществление текущей деятельно-
сти. В 2020 году предоставлено 15 грантов «Агро-
стартап», средний размер гранта составил 2,8 млн. 
руб. СХПК выделено 8,5 млн. руб. на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции. Ис-
пользование средств поддержки предполагает до-
стижение определенных показателей (табл. 1).  
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Таблица 1 

Эффективность региональной поддержки крестьянских(фермерских)хозяйств в Пермском крае в 2020 

году 

Показатели Прогноз Факт 
% выполне-

ния 

Количество к(ф)х, осуществивших создание хозяйств с по-

мощью грантовой поддержки, ед. 
50 64 128 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произ-

водимой к(ф)х, получивших грантовую поддержку, в % 
10 26 260 

(составлено по [2]) 

 

Анализ показателей таблицы 2 свидетель-

ствует о том, что в 2020 году в Пермском крае ко-

личество крестьянских(фермерских) хозяйства, со-

зданных с использованием грантовой поддержки, 

превысило прогнозный показатель и составило 64 

хозяйства, вместо 50 по прогнозу. Одним из пока-

зателей, характеризующим эффективность госу-

дарственной поддержки, является прирост продук-

ции, произведенной хозяйствами, получившими 

гранты. Данный показатель так же оказался выше 

прогнозируемых результатов в 2,6 раза. 

Целью поддержки крестьянских(фермерских) 

хозяйств является не только увеличение производ-

ства, но и создание рабочих мест, т.к. положение с 

безработицей в сельской местности значительно 

хуже, чем в городских поселениях (табл. 2). 

Таблица 2 

Создание рабочих мест с крестьянскими(фермерскими) хозяйствами, получившими гранты в Пермском 

крае в 2020 году 

Показатели Прогноз Факт % выполнения 

Количество работников, принятых к(ф)х, осуществляю-

щих проект с помощью гранта, ед.  
37 61 164,9 

Количество постоянных рабочих мест, созданных к(ф)х, 

осуществляющих проект с помощью гранта, ед. 
43 61 141,9 

(составлено по [2]) 

 

Анализируя показатели таблицы 2 можно ска-

зать, что фактическое количество работников, при-

нятых крестьянскими(фермерскими)хозяйствами, 

осуществляющими проект развития своего хозяй-

ства с помощью гранта, превысило прогнозный по-

казатель на 24 работника. Количество постоянных 

рабочих мест, созданных крестьянскими(фермер-

скими)хозяйствами, осуществляющими проект с 

помощью гранта, так же больше прогнозного пока-

зателя (на 41,9%).  

Заключение. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в агарной сфере в регионах 

Российской Федерации осуществляется в соответ-

ствии с региональными программами, имеющими 

свои особенности. В некоторых программах разви-

тие малого и среднего предпринимательства увязы-

вается с увеличением доходов сельского населения, 

в других –акцент делается на развитие садово-ого-

роднических некоммерческих организаций. В це-

лом все программы нацелены на увеличение произ-

водства сельскохозяйственной продукции и созда-

ние новых рабочих мест. В Пермском крае 

поддержка малого и среднего предприниматель-

ства в сельском хозяйстве приносит положитель-

ные результаты, выражающиеся в увеличении про-

изводства и поддержке занятости. Однако в 2020 

году фактические показатели программы значи-

тельно превышали прогнозный уровень, что свиде-

тельствует о недостатках в планировании, заниже-

нии прогнозируемых показателей, которые оказы-

ваются легко достижимыми.  
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Аннотация 
Проведен анализ причин возникновения патологии голосового аппарата у певцов. Проведено обсле-

дование 136 вокалистов (солистов и артистов хора музыкальных театров) в возрасте от 23 до 70 лет со 

стажем работы от 3 до 40 лет. Показано, что на возникновение заболеваний гортани влияют состояние 

самого голосового аппарата, объем и интенсивность голосовой нагрузки. Большое значение имеет каче-

ство вокальной подготовки певца, его возраст и стаж работы, наличие дополнительной работы (концерт-

ная, педагогическая деятельность), соответствие исполняемых партий техническим и актёрским возмож-

ностям певца, бытовые и социальные условия жизни. Структура заболеваний голосового аппарата зависит 
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также от типа голоса певца, состояния его нервной системы. Профилактика нарушения голосовой функции 

у вокалистов музыкального театра должна быть направлена на устранение всех провоцирующих факторов. 

Abstract 
The causes of appearing the diseases of voice apparatus of opera singers stipulate for specific of the theater 

activity as general, and conventions of opera genre in specifically. 136 singers were investigate in age from 23 till 

70 years old with length of service from 3 till 40 years. To appearing the diseases of voice have influenced as from 

status of vocal apparatus, attendant diseases of other organs and systems, level of immunity. Very important mean-

ing have quality of vocal school of the singer, his age and length of service, uniform voice load during month and 

theater season, volume of supplementary work (concert and pedagogical activity), accordance opera’s parties to 

vocal techniques and actors possibilities of singer, conditions and regime of life. Structure of voice apparatus 

diseases also depend on type of singer’s voice and his nervous system status. Prevention of impaired voice function 

in musical theater vocalists should be aimed at eliminating all provoking factors. 

Ключевые слова: певец, гортань, нарушение голосовой функции, дисфония, акустический анализ 

голоса 

Keywords: singer, larynx, impaired voice function, dysphonia, acoustic voice analysis 

 

Причины, приводящие к нарушению голоса у 

певцов, в сравнении с представителями других го-

лосо-речевых профессий (педагоги, переводчики, 

продавцы-консультанты и т.п.), имеют ряд особен-

ностей. Они обусловлены как спецификой профес-

сии связанной с повышенной эмоциональной 

нагрузкой, проблемами с организацией режима ра-

боты и отдыха, так и личностными психо-характе-

рологическими качествами, присущей всем лицам, 

занимающихся сценической деятельностью. 

[1,5,8,9]. 

Пение - как разновидность процесса звукооб-

разования - является процессом высшей нервной 

деятельности человека. Для осуществления этого 

процесса требуется координированная деятель-

ность многих органов и систем человеческого орга-

низма: органов дыхания, брюшного пресса, гор-

тани, мышц полости рта, глотки и т.д. Координи-

рует эту сложную деятельность голосового 

аппарата центральная нервная система. Необхо-

димо также помнить, что на процесс голосообразо-

вания значительное влияние оказывает работа же-

лез внутренней секреции.[2,3,4].  

В последние годы значительно увеличилось 

количество постановок оперных спектаклей совре-

менных авторов, мюзиклов, а также авангардных 

редакций классических опер, когда от певца требу-

ется умение активно двигаться во время пения, что 

требует от исполнителя использования различных 

типов дыхания, которым он зачастую не владеет 

должным образом. Достаточно часто, для достиже-

ния вокальных эффектов певцы вынуждены поль-

зоваться техническими приёмами, иногда идущими 

вразрез с общепринятыми взглядами на вокальную 

технику [5,6]. Также следует учитывать, что спец-

эффекты, используемые в современных театраль-

ных постановках, нередко связаны неблагоприят-

ными условиями работы для исполнителей (пение в 

не физиологичном положении – например, в подве-

шенном состоянии, задымление, раздражающее 

слизистую оболочку верхних дыхательных путей и 

т.п.) [1,6]. 

Цель исследования: анализ факторов, способ-

ствующих возникновению голосовых нарушений у 

вокалистов.  

Материалы: 136 человек профессиональных 

вокалистов – артистов музыкальных театров (соли-

сты 93 человека, артисты хора 34 человека) в воз-

расте от 24 до 68 лет, стажем работы от 3 до 42 лет. 

Методы обследования: анкетирование, мик-

роларингоскопия, видеоларингостробоскопия, аку-

стический анализ голоса (система Kay Pentax).  

Анализировали соблюдение режима работы и 

отдыха (вокальная нагрузка в часах в день и в ме-

сяц), возможность восстановления работоспособ-

ности голосового аппарата после спектаклей и кон-

цертов, наличие вредных привычек (курение, зло-

употребление алкоголем), наличие сопутствующих 

хронических заболеваний, соответствие исполняе-

мых партий техническим и актёрским возможно-

стям исполнителя, качество вокальной техники 

(форсированное пение, расширение объёма звука). 

Результаты: 

Объем профессиональной голосовой нагрузки 

составил от 18-20 до 28-36 часов в неделю. 

 

Таблица 1 

Условия труда (по данным анкетирования) 

 % от общего числа об-

следованных 

Запыленность, пересушенный кондиционированный воздух 67,3% 

Отсутствие возможности полноценного отдыха 54,8% 

Неравномерность распределения нагрузки 44,9% 

Не физиологичное положение тела во время пения 49,6% 

Аллергические реакции на сценический дым, краску декораций, сценический 

грим (конъюнктивит, ринит) 

34,3% 

Частая смена часовых и климатических поясов 45,4% 

Самолечение (злоупотребление антигистаминными и гормональными препа-

ратами, витаминами) 

50,4% 
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Таблица 2 

Сопутствующая патология 

  Число выявленных 

случаев 

В % к числу  

обратившихся 

Вазомоторный ринит 

- аллергическая форма 

- нейровегетативная форма 

 

5 

11 

 

3,9 

8,7 

Хронический катаральный фарингит 21 18,1 

Хронический тонзиллит, простая форма 9 7,0 

Хронический тонзиллит ТАФ I 4 3,1 

Хроническая пневмония 2 1,5 

Хронический бронхит 10 7,8 

Рецидивирующие ОРВИ 7 5,5 

Аллергия 10 7,8 

Нейроциркуляторная дистония 13 10,2 

Гипертоническая болезнь 6 4,7 

Гипотиреоз 3 2,3 

Гинекологические заболевания 12 10,1 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 14 11,0 

 

Вредные привычки, такие как курение и зло-

употребление алкоголем, негативно влияющие на 

голос, в обследованной нами группе не имели ши-

рокого распространения. Курящих было выявлено 

36 человек, из них солистов 9 человек, артистов 

хора 25. Как правило, все они являлись обладате-

лями низких голосов (меццо-сопрано, альты, басы) 

и были заняты лишь во вторых партиях или имели 

сравнительно небольшую нагрузку в театре.  

Таблица 3 

Структура заболеваемости голосового аппарата у обследованных вокалистов 

Заболевание Количество больных Всего В % к числу больных 

 м ж   

Гипотонусная дисфония 12 17 29 21,3% 

Гипертонусная дисфония 2 1 3 2,2% 

Гипогипертонус гортани 1 2 3 2,2% 

Острый катаральный ларингит 12 17 29 21,3% 

Хронический катаральный ларингит 5 2 7 5,1% 

Varix chordis 7 9 16 11.7% 

Фонастения 1 2 3 2,2% 

Вазомоторный монохордит - 2 2 1,4% 

Кровоизлияния в голосовую складку 7 12 19 15,3% 

Узелки голосовых складок 6 15 21 15,2% 

Контактная гранулёма 3 1 4 2,9% 

Sulkus chordis 1 1 2 1.4% 

Итого 57 79 136 100% 

 

Обсуждение: Нагрузка на голосовой аппарат 

варьирует в зависимости от стажа работы вокали-

ста, его занятости в репертуаре и положения в те-

атре (солист или артист хора), занятий артиста пе-

дагогической деятельностью. 

Минимальная нагрузка составила 1-2 часа в 

день - уроки с концертмейстером и повторение уже 

готовых партий. Данную группу составили ста-

жеры и певцы со стажем работы более 20 лет, заня-

тых в партиях второго плана с участием в 2-4 спек-

таклях в месяц.  

Нагрузка от 3 до 6 часов в день была у артистов 

хора. Это - репетиции, повторение партий текущего 

репертуара и занятость в 12-15 спектаклях в месяц. 

Однако необходимо учитывать, что вокальные пар-

тии артистов хора менее сложны и ответственны по 

сравнению с партиями солистов, у них существует 

возможность взаимозамены артистов, и возмож-

ность петь «mezzo-voce» при необходимости уча-

стия в спектаклях в нездоровом состоянии.  

Ведущие солисты в возрасте от 28 до 50 лет и 

стажем работы 10-20 лет, активно занятые в репер-

туаре имели ежедневную нагрузку до 6-8 часов в 

день (уроки с концертмейстером, разучивание но-

вых партий с дирижёром, оркестровые сценические 

прогоны текущих спектаклей, репетиции новых по-

становок). При этом, в силу организационных при-

чин - отсутствие необходимого количества испол-

нителей или болезнь страхующего солиста, блоко-

вая система проката спектаклей - один и тот же 

исполнитель вынужден был петь до 10-12 спектак-

лей в месяц. При этом выступая в совершенно раз-

ноплановых по тесситуре, технической и драмати-

ческой сложности партиях.  
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Также, выявлены ситуации, когда певец вы-

нужден петь партии, не свойственные его природ-

ной тесситуре. Например, когда лирический тенор 

поёт партии драматического или центральное со-

прано исполняет драматические или меццо-сопра-

новые роли.  

При блоковой системе проката спектаклей от 

3-4 (как правило, оперы) до 10-15 спектаклей под-

ряд (мюзиклы) вокалисты не успевали восстанавли-

ваться ни физически, ни эмоционально. Появлялись 

жалобы на общее неудовлетворительное состояние 

(слабость, раздражительность, сонливость, невоз-

можность сосредоточиться) и жалобы, характерные 

для начинающихся функциональных заболеваний 

гортани (першение в горле, быстрая утомляемость 

голоса, сложности с филировкой звука, пением на 

«piano» и т.п.)  

Субъективная оценка голоса по визуально-ана-

логовой шкале у них составила 6,8±0,7 балла. По-

казатели акустического анализа голоса (vF0, Jitter, 

RAP, PPQ, Shimmer, NHR, VTI, SPI) имели откло-

нение от нормы на 28±5,1%. 

При ларингоскопии отмечали сухость слизи-

стой оболочки гортани, скопление вязкой слизи в 

узелковой зоне, отёчность свободного края голосо-

вых складок, усиление сосудистого рисунка, гипе-

ремия, гипотонус голосовых складок. Видеоларин-

гостробоскопическая картина характеризовалась 

замедлением фонаторных колебаний, уменьше-

нием их амплитуды, неполным смыканием в фазе 

закрытия, иногда асинхронностью колебаний. 

Время максимальной фонации уменьшалось до 10-

13 секунд у женщин и 15-17 секунд у мужчин.  

Помимо основной нагрузки в театре многие 

вокалисты занимаются гастрольно-концертной де-

ятельностью. График гастролей при этом составля-

ется в зависимости от занятости певца в театре, и 

зачастую у артистов, активно задействованных в 

текущих спектаклях, гастрольные поездки и спек-

такли в театре стыкуются очень плотно и таким об-

разом певец не получает необходимого отдыха. 

При таком режиме значительно увеличивается 

нагрузка на голосовой аппарат, организм в целом, 

что создаёт дополнительный риск возникновения 

профессиональных заболеваний гортани и обостре-

ния сопутствующих хронических заболеваний за 

ослабления адаптационных возможностей орга-

низма.  

Многие из певцов со стажем работы более 5-10 

лет достаточно часто занимаются педагогической 

деятельностью, что обычно составляет 3-4 часа за-

нятий в среднем 2-3 раза в неделю с учениками, 

имеющими различные типы голосов. Во время уро-

ков педагог помимо объяснения, как правило, ещё 

и демонстрирует различные технические приёмы, 

которые могут быть не свойственны постоянному 

типу его голоса. При прослушивании учеников, ко-

торые ещё не полностью освоили правила пения и 

поют с техническими ошибками, перегружая гор-

тань, идёт опосредованное воздействие через ЦНС 

на голосовой аппарат педагога, который подсозна-

тельно включается в работу, что тоже оказывает на 

него неблагоприятное воздействие. 

В случаях недостаточного уровня вокальной 

техники (стажёры, солисты с небольшим стажем 

работы) или в силу возрастных изменений голосо-

вого аппарата (вокалистов, со стажем работы более 

25-30 лет) для достижения удовлетворительного ка-

чества голоса певцы злоупотребляли «твёрдой» 

атакой, форсировкой и расширением звука и созда-

вая тем самым излишнюю нагрузку на гортань. Это, 

в свою очередь, создавало предпосылки к развитию 

нарушений голоса. Подобные ситуации также воз-

никали в случаях, когда вокальная партия не соот-

ветствовала техническим возможностям, типу го-

лоса, опыту певца. 

 Что касается стажёров и начинающих соли-

стов, то они, как правило, оказывались заложни-

ками некачественной собственной вокальной под-

готовки в связи с тем, что в процессе обучения не-

точно выполняли указания педагога или 

неправильно интерпретировали предлагаемый ма-

териал. В ряде случаев изначально у вокалиста не-

верно определялся тип голоса и обучение велось с 

перегрузкой голосового аппарата и формированием 

неправильного механизма голосоведения.  

В ряде случаев отмечено, что постановщик 

спектакля, учитывая только внешние и артистиче-

ские данные начинающего исполнителя, назначал 

его на партии, для исполнения которых необхо-

димы достаточный сценический и жизненный опыт 

и отработанная вокальная техника. В результате 

этого начинающий певец, сталкиваясь с непосиль-

ным для него материалом и испытывая при этом в 

той или иной степени давление со стороны режис-

сера и дирижёра, начинал ощущать психологиче-

ский дискомфорт, но пытался любыми средствами 

выполнить поставленные задачи. Певцы пытались 

использовать неотработанные вокальные техниче-

ские приёмы, увеличивали время занятий с кон-

цертмейстером, иногда занимались дополнительно 

с другими педагогами. В итоге это приводило не 

только к возникновению функциональных и орга-

нических заболеваний гортани (гипотонусные, ги-

погипертонусные дисфонии, фонастении, сосуди-

стые реакции, узелки голосовых складок), но и ино-

гда к психологическим срывам вплоть до развития 

комплекса неполноценности, когда уже приходи-

лось прибегать к помощи психолога.  

У вокалистов со стажем более 25-30 лет, много 

лет исполнявших ведущие партии, в силу возраст-

ных изменений гортани, имеющихся сопутствую-

щих заболеваний, в той или иной мере снижались 

технические возможности голосового аппарата, те-

рялась свежесть и сила голоса. Тем не менее, неко-

торые певцы по ряду причин (невозможность пси-

хологической перестройки на исполнение второ-

степенных партий, финансовые причины) 

продолжали выступление в заглавных партиях, пе-

регружая гортань и провоцируя возникновение её 

заболеваний. 

Имеется определенная корреляция между ти-

пом голоса и видом патологии голосового аппарата. 

Так, например, гипотонусные дисфонии, марги-

нальные хордиты, фонастении возникали преиму-



10 Znanstvena misel journal №56/2021 

щественно у женщин, обладательниц высоких го-

лосов. Гипертонусные дисфонии, хронические ла-

рингиты, в основном у мужчин, со средними и низ-

кими голосами. Кровоизлияния в голосовую 

складку чаще всего выявлялись у вокалистов с вы-

сокими голосами (сопрано, тенора), часто злоупо-

требляющих форсировкой звука и «твёрдой ата-

кой» на верхних нотах.  

Склонность к образованию узелков отмечается 

у теноров и колоратурных и легких лирических со-

прано, имеющих, как правило, достаточно лабиль-

ную психику и поющих партии в преимущественно 

высокой в тесситуре. Контактные гранулёмы, пре-

имущественно диагностировались у обладателей 

низких голосов - альтов, басов, т.е. у певцов исполь-

зующих преимущественно грудной регистр. 

Выводы:  

1. Причины нарушения голосовой функции у 

певцов носят разносторонний характер и связаны 

как с недостатками вокальной техники, так и непра-

вильной организацией труда, что приводит к пере-

грузке голосового аппарата. 

2. Профилактика нарушения голосовой функ-

ции должна включать в себя, помимо адекватной и 

равномерной голосовой нагрузки на голосовой ап-

парат, создание комфортных условий труда и от-

дыха для вокалиста, компенсацию сопутствующих 

заболеваний.  
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Аннотация 

Американский английский приобрел большое международное значение сразу после Второй мировой 

войны, когда Соединенные Штаты Америки сыграли главную роль в послевоенном восстановлении мира, 

а достижения в политической, экономической и современной сферах техники позволили США оказать 

влияние на весь мир. В настоящее время именно американский вариант английского языка оказывает до-

минирующее влияние на «мировой английский язык». Поскольку американский английский, а также бри-

танский английский, оба являются единственными вариантами одного и того же английского языка. 

Между ними много общего, а не различий. Причиной наибольших различий являются исторические и 

культурные особенности двух стран, разнообразие местных и региональных идиом и установочных выра-

жений, а также влияние средств массовой информации и рекламы. 

Abstract 

American English has got a great international value right after the Second World War, when the United 

States of America played the main role in postwar reconstruction of the world, and the achievement in political, 

economic and contemporary techniques spheres allowed the USA to render influence to the whole world. Nowa-

days particularly American variant of the English language renders dominant influence on the “world English 

language”, As American English as well as British English, both are the only variants of the same English lan-

guage. There are lots of similarities between them rather than differences. The reason of the most differences is 

the historical and cultural peculiarities of two countries, varieties of the local and regional idioms and set-expres-

sions, and the influence of the mass media and the advertisement as well. 

Ключевые слова: исторические и культурные особенности, влияние на мир. 

Keywords: historical and cultural peculiarities, impact on the world. 

 

It’s apparently known, that nowadays English lan-

guage is the global and called-language all over the 

world. Moreover, it’s familiar for its diversities of var-

iants such as: American variant, Canadian variant, Aus-

tralian variant, Cockney variant, Scottish variant, Afri-

can-American variant, New-York Latino variant and 

many others. However, the most prevalent one which 

we will discuss further is an American variant of the 

English language. 

It’s fact that the American version of spoken Eng-

lish is becoming more and more dominant for several 

reasons. Let us give you an example to show you why 

American English has a stronger impact on British Eng-

lish than vice versa. 

When you go to the UK and switch on the TV you 

will see a lot of American shows, movies and films 

which, of course, are shown in the original, American 

version. Thus, especially young people watching TV 

will learn a lot of American vocabulary and phrases 

which they easily internalize and use as their own. It 

follows, modern British English is much more likely to 

be influenced by American English than the other way 

around because when you live in the US and watch TV 

you rarely will see a British show or film. 

Another area where American English dominates 

is international business. Most globally operating com-

panies are based in the USA and hence the influence of 

American English terminology is very strong. 

The present day-world status of English is 

primarily the result of two factors: the expansion of 

British colonial power, which peaked towards the end 

of the 19th century, and the emergence of the United 

States as the leading economic power of the 20th 

century. It is the latter factor which continues to explain 

the position of the language today. The information 

given below was taken from the following resources: 

Wikipedia Encyclopedia 

American English has got a great international 

value right after the Second World War, when the 

United States of America played the main role in 

postwar reconstruction of the world, and the 

achievement in political, economical and contemporary 

techniques spheres allowed the USA to render 

influence to the whole world. Nowadays particularly 

American variant of the English language renders 



12 Znanstvena misel journal №56/2021 

dominant influence on the “world English language”, 

and this may be explained by the factors below: 

1. The quantity of the population ( the quantity 

of the native American English speakers are 70% 

against of 17% who are the native British English 

speakers) 

2. Much stronger economy of the USA 

comparing to the British one. 

3. Printed matter scale industry of the USA. 

4. The significance of the influence of the mass 

media and informational techniques over the world 

scale. 

5. The attraction of the American’s pop-culture 

and its influence on language and life style all over the 

world. 

6. International political and economical status 

of the United States of America 

As American English as well as British English, 

both are the only variants of the same English language. 

There are lots of similarities between them rather than 

differences. The reason of the most differences is the 

historical and cultural peculiarities of two countries, 

varieties of the local and regional idioms and set-

expressions, and the influence of the mass media and 

the advertisement as well. 

As Americans as well as British people, both of 

them ridicule and mutually dislike each other’s 

languages. From the point of view of British people, 

American English is very straight and sounds rough, 

but British English is a language of ideally polite 

people. Americans think British variant is too strained 

and it’s the language of hypocritical snobs, but 

American variant is an affable and friendly one. At the 

petrol station in the USA you will hear the following: 

“Fill her up, will you?”, and in Britain: “Would you 

mind filling up my car?” And if the inn Englishman 

pronounces these phrases in America, the reaction 

would be closely like this: “Are you trying to be smart, 

or what?”.[3, 

http://www.english.language.ru/curious/curious2.html

] 

If to turn to the main theme of the research work, 

we initially need to observe its historical background, 

as well. The American Revolution of the British 

colonies who declared themselves independent marked 

the turning point in the making of new, American 

variant of English. The men who gathered in 

Philadelphia to sign the Declaration of independence 

understood the power of language to shape national 

consciousness. In 1782, the citizens of the new 

Republic were proudly christened “Americans”, and in 

1802, the United States Congress recorded the first use 

of the phrase “the American language”.  

The English language was first introduced to the 

Americas by British colonization, beginning in the 

early 17th century. Similarly, the language spread to 

numerous other parts of the world as a result of British 

trade and colonization elsewhere and the spread of the 

former British Empire, which, by 1921, held sway over 

a population of about 470–570 million people: 

approximately a quarter of the world's population at 

that time. 

"The history of American English can be divided 

into the colonial (1607-1776), the national (1776-

1898), and the international (1898-present) periods. 

During nearly four hundred years of use in North 

America, the English language changed in small ways 

in pronunciation and grammar but extensively in 

vocabulary and in the attitude of its speakers. English 

settlements along the Atlantic Coast during the 

seventeenth century provided the foundation for 

English as a permanent language in the New World. 

But the English of the American colonies was bound to 

become distinct from that of the motherland. When 

people do not talk with one another, they begin to talk 

differently. The Atlantic Ocean served as an effective 

barrier to oral communication between the colonists 

and those who stayed in England, ensuring that their 

speech would evolve in different directions.  

Americans also came cheek-to-jowl with 

"Amerindians" of several linguistic stocks, as well as 

French and Dutch speakers. They had to talk in new 

ways to communicate with their new neighbors. 

Moreover, the settlers had come from various districts 

and social groups of England, so there was a 

homogenizing effect: those in a given colony came to 

talk more like one another and less like any particular 

community in England. All these influences combined 

to make American English a distinct variety of the 

language.  

Despite such changes, the norm of usage in the 

colonies remained that of the motherland until the 

American Revolution. Thereafter American English 

was no longer a colonial variety of the English of 

London but had entered its national period. Political 

independence was soon followed by cultural 

independence, of which a notable Founding Father was 

Noah Webster. As a schoolmaster, Webster recognized 

that the new nation needed a sense of linguistic identity. 

Accordingly he set out to provide dictionaries and 

textbooks for recording and teaching American English 

with American models. The need Webster sought to fill 

was twofold: to help Americans realize they should no 

longer look to England for a standard of usage and to 

foster a reasonable degree of uniformity in American 

English. To those ends, Webster's dictionary, reader, 

grammar, and blue-backed speller were major forces 

for institutionalizing what he called Federal English. 

Relying on the interpretation given in the 

Wikipedia Encyclopedia, American English 

(variously abbreviated AmE, AE, AmEng, USEng, 

en-US, also known as United States English, or U.S. 

English) is a set of dialects of the English language 

used mostly in the United States. Approximately two 

thirds of native speakers of English live in the United 

States.  

English is the most common language in the 

United States. Though the U.S. federal government has 

no official language, English is considered the de facto, 

"in practice but not necessarily ordained by law", 

language of the United States because of its widespread 

use. English has been given official status by 30 of the 

50 state governments. 

The use of English in the United States was 

inherited from British colonization. The first wave of 

http://www.english.language.ru/curious/curious2.html
http://www.english.language.ru/curious/curious2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Americas
http://en.wikipedia.org/wiki/British_colonisation_of_the_Americas
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Dialect
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/First_language
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://en.wikipedia.org/wiki/British_colonization_of_the_Americas
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English-speaking settlers arrived in North America in 

the 17th century. During that time, there were also 

speakers in North America of Spanish, French, Dutch, 

German, Norwegian, Swedish, Scots, Welsh, Irish, 

Scottish Gaelic, Finnish, Russian (Alaska) and 

numerous Native American languages. 

Relying on the great work “Americans” of Henry 

Louis H. L. Mencken William Gifford, the first editor 

of the Quarterly Review, is authority for the tale that a 

plan was set on foot during the Revolution for the 

abandonment of English as the national language of 

America, and the substitution of Hebrew in its place. 

An American chronicler, Charles Astor Bristed, makes 

the proposed tongue Greek, and reports that the change 

was rejected on the ground that “it would be more 

convenient for us to keep the language as it is, and make 

the English speak Greek.” The story, though it has the 

support of the editors of the Cambridge History of 

American Literature, has an apocryphal smack; one 

suspects that the savagely anti-American Gifford 

invented it. But, true or false, it well indicates the 

temper of those times. The passion for complete 

political independence of England bred a general 

hostility to all English authority, whatever its character, 

and that hostility, in the direction of present concern to 

us, culminated in the revolutionary attitude of Noah 

Webster’s “Dissertations on the English Language,” 

printed in 1789. Webster harbored no fantastic notion 

of abandoning English altogether, but he was eager to 

set up American as a distinct and independent dialect. 

“Let us,” he said, “seize the present moment, and 

establish a national language as well as a national 

government. …As an independent nation our honor 

requires us to have a system of our own, in language as 

well as government.” 

Long before this the challenge had been flung. 

Scarcely two years after the Declaration of 

Independence Franklin was instructed by Congress, on 

his appointment as minister to France, to employ “the 

language of the United States,” not simply English, in 

all his “replies or answers” to the communications of 

the ministry of Louis XVI. And eight years before the 

Declaration Franklin himself had invented a new 

American alphabet  

 

References 
1. Клепинина, З.А. Методика преподавания 

иностранного языка [Текст] / З.А. Клепинина, Г.Н. 

Аквилева. - Москва: Академия, 2008. - 288 с. 

2. Введение в гуманитарное предметы. 

[Текст]: учебник для общеобр. учрежд. / А.А. Пле-

шаков, Н.И. Сонин. - Москва: Дрофа, 2012. - 176 с. 

3. Козина, Е.Ф. Методика преподавания ино-

странного языка [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / Е.Ф. Козина. - Москва: 

Академия, - 494 с. 

4. Селевко, Г.К. Современные образователь-

ные технологии [Текст]: учебное пособие / Г.К. Се-

левко. - Москва: Народное образование. - 1998. - 92 

с. 

5. O'Donnel IV. R., Todd L. Variety in Contem-

porary года English. —L., 1984. 

6. O'Donnel IV. R., Todd L. Variety in Contem-

porary English. — L., года 1984. 

7. Palmer F. R. Semantics. A New Outline. — 

Moscow, 1982. 

8. “English as world language”// edited Richard 

W. Bailey and Manfred Gorlach. 

9. Francis W. N. The Structure of American Eng-

lish. — N. Y., 1958. 

10. Some differences between two variants of the 

English language http://www.english.lan-

guage.ru//2.html 

11. Michael Montgomery // “The history of Amer-

ican English” 

12. Stuart Robertso // “American speech” Volume 

XIV December, 1989 number 4. 

 

ФОРМИРОВНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Павлова Н.В. 

кандидат педагогических наук, доцент 

МГИМ имени А.Г. Шнитке 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF SPEECH SKILLS IN THE PROCESS OF VOCATIONAL 

TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Pavlova N. 

Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor 

MGIM named after A.G. Schnittke 

 

Аннотация 

В настоящее время профессиональная подготовка студентов вуза ориентирована на усвоение специ-

альных практических знаний и умений. Современный социальный заказ предъявляет качественно новые 

требования к выпускникам вузов, в которых особое место отводится профессиональной коммуникации. 

Основой коммуникативных умений и навыков должны стать определенный объем знаний о голосе и про-

цессах, сопутствующих ему, что позволит передать глубину и точность профессиональной мысли в целом. 

Abstract 

Currently, the vocational training of university students is focused on the assimilation of special practical 

knowledge and skills. Modern social order presents qualitatively new requirements for graduates of universities, 
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in which a special place is given to professional communication. The basis of communication skills and skills 

should be a certain amount of knowledge about the voice and the processes accompanying it, which will convey 

the depth and accuracy of professional thought in general. 
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В настоящее время в связи с расширением 

научно-коммуникативного пространства (обмен 

профессиональным опытом, представление до-

клада на областных, региональных, всероссийских, 

международных конференциях, отчёт на совеща-

нии, защита идей и пр.) отмечается высокий спрос 

на специалистов, владеющих основами презентаци-

онных умений и навыков, в основе которых нахо-

дится речевая деятельность, как универсальным ин-

струментом, необходимым в будущей профессио-

нальной деятельности студента вуза. 

Цель нашего исследования – обратить внима-

ние системы высшего образования не только на 

формирование профессиональных умений и навы-

ков студентов вузов, но и на процессы «производ-

ства» речи, в котором происходит интеграционная 

взаимосвязь голоса и дыхания, и формирование 

мыслей посредством языка [2].  

В этой связи подготовка студентов вузов к про-

фессиональной деятельности должна расшириться 

и дополнится предметами, способствующих фор-

мированию и развитию речевых умений и навыков, 

направленных на: 

– владение своим голосовым аппаратом;  

– на умение кратко и ёмко обосновать свои 

мысли по интересующей проблематике;  

– на умение увлечь слушателей эмоционально-

содержательным выступлением. 

Для решения этого вопроса необходимо систе-

матизировать и адаптировать к условиям высшего 

образования речевые методики и техники, суще-

ствующие на сегодняшний день и проверенные в 

работе со студентами творческих направлений под-

готовки. 

Адаптация предмета «Сценическая речь» для 

студентов вузов различной профессиональной 

направленности может основываться на результа-

тах работы многих педагогов сценической речи ву-

зов (В.Н. Галендеев, Е.В. Ласковая, И.Ю. Пром-

това, З.В. Савкова, Э.М. Чарели и др.), но особый 

интерес представляет методика Кристин Линклэй-

тер (Kristin Linklater), суть которой изложена в ее 

книге «Освобождение голоса» [1]. Основная идея 

автора состоит в том, что прежде всего следует ра-

ботать над освобождением своего собственного, да-

рованного природой голоса, а не делать его искус-

ственно «красивым» или «качественным». 

Человеческий голос, как инструмент, блокиру-

ется и искажается физическим напряжением, стра-

дает от эмоциональных, интеллектуальных и ду-

шевных зажимов. Устранение помех психофизиче-

ского и психосоматического свойства позволит 

передавать весь диапазон человеческих эмоций и 

всю глубину человеческой мысли.  

Звучание голоса является результатом физио-

логических процессов связанного с восприимчиво-

стью мышц тела импульсам мозгового центра, по-

рождающего речь.  

Таким образом, цель метода американской ис-

следовательницы и практикующего педагога Кри-

стин Линклэйтер – заставить интеллект формиро-

вать голос в прямом контакте с эмоциональными 

импульсами, а входящая в этот метод система 

упражнений направлена на освобождение голоса от 

напряжения, на его развитие, прежде всего, как ин-

струмента.  

По мнению Линклэйтер, работать над упраж-

нениями лучше всего вдвоем, чтобы не только осва-

ивать упражнения самому, но и корректировать их, 

проверяя друг друга, со стороны. 

По методике Линклэйтер занимаются боль-

шинство театральных школ Америки, а ее разра-

ботки переведены на многие европейские языки. На 

русский язык книга «Освобождение голоса» пере-

ведена Ларисой Владимировной Соловьёвой, кото-

рая в настоящее время является основателем учеб-

ной студии «Говори свободно» в Москве и прово-

дит семинары под девизом «Я научу вас говорить!», 

основанных на методике Линклэйтер и расширен-

ных собственным профессиональным опытом педа-

гога. 

Л.В. Соловьёва преподавала «Сценическую 

речь» (техника речи) в ГИТИСе (РАТИ). В про-

цессе работы Лариса Владимировна также пришла 

к выводу о том, что необходимо «освободить при-

родный, естественный голос от напряжения и зажи-

мов…» [3, С.9]. С 1989 по 1992 год Соловьёва изу-

чала, а затем и преподавала в центре театральных 

технологий «Shakespeare & Company» под руковод-

ством К. Линклэйтер программы высоких техноло-

гий освобождения речи, голоса и движения. 

В своей книге «Говори свободно» Л.В. Соло-

вьева подробно описывает все конкретные этапы 

работы с голосом, с мышцами, с телом, с осанкой, с 

артикуляцией и пр. в нескольких десятках соответ-

ствующих упражнениях [3]. По мнению автора, 

освобождение голоса влечет за собой освобожде-

ние личности: «Кто свободно владеет собой и 

своим голосом, тот способен воплотить себя в 

жизнь» [3]. 

Фактически Соловьева создала свой метод 

«Освобождение голоса, речи, движения», интегри-

руя психотехнику М. Чехова и методику К. 

Линклэйтер. Как считают специалисты, этот уни-

кальный метод способствует эффективному воз-

действию на слушателей любой аудитории, овладе-

ние этим методом будет полезно практически всем 

специалистам различных профессиональных 

направлений. 
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В настоящее время разработано огромное ко-

личество техник («Estill Voice Training» и др.), при-

меняемых для восстановления и развития голоса у 

актеров, певцов, педагогов, политиков, бизнесме-

нов, менеджеров и пр. Одним из таких техник явля-

ется техника эмоционально-звукового взаимодей-

ствия (психофизиология речи и певческого голоса), 

разработанная Н.Н. Ярцевой, которая относится к 

способам обучения и может быть использовано в 

педагогике, медицине, логопедии, психофизиоло-

гии, психотерапии к [4]. 

Одной из основных задач техники Ярцевой яв-

ляется определение голосовых способностей чело-

века: оценка индивидуальных данных звукообразо-

вания и звуковедения, пути их развития и выявле-

ние проблем в координационной работе голосового 

аппарата и дыхания. Техника Ярцевой включает 

компьютерную диагностику «Звуковой портрет» 

позволяющую узнать, как звучит речь конкретного 

человека и какое впечатление производит на окру-

жающих. Важнейшим моментом техники является 

возможность индивидуальной звуковой коррекции 

выявленных недостатков при помощи резонансной 

настройки голоса. Экспресс-настройка голоса 

включает: основные характеристики голоса (тембр, 

высота, громкость), качество звучания голоса 

(звонкость, объём, полётность) и особенности их 

взаимодействия. 

Техника Ярцевой содержит упражнения, кото-

рые помогут овладеть голосовой пластикой и тех-

никой дыхания. Эти упражнения способствуют не 

только преодолению барьеров в коммуникации, но 

и устранению голосовых недостатков и приобрете-

нию тембровых оттенков в процессе речи.  

Проводимые автором мастер-классы «Управ-

ление голосом» (техника общения) направлены на 

формирование умений и навыков, способствующих 

управлению вниманием аудитории, пробуждению 

интереса и обеспечению готовности аудитории к 

восприятию информации через эмоциональную 

сферу человека. 

Таким образом для формирования и развития 

речевых умений и навыков в процессе профессио-

нальной подготовки студентов вузов должны быть 

созданы специальные предметы, направленные на 

техническое совершенствование голоса, включаю-

щее работу артикуляционного аппарата и дыхания, 

а также художественно-исполнительскую состав-

ляющую профессиональной мысли. 
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Изучение гендерного развития продиктовано 

веянием современности. Гендерное развитие детей 

в процессе социализации является важной частью 

всего процесса воспитания. Но остается открытым 

вопрос особенностей гендерного развития детей 

старшего дошкольного возраста. Гендер на данный 

период развития человечества имеет особое место в 

социуме. Конечно такое же высокое место он зани-

мает в жизни индивида. 

Цель статьи – провести анализ понятия «ген-

дерное развитие» в контексте ее значимости для со-

циализации детей старшего дошкольного возраста. 

Процесс гендерного воспитания, как указы-

вает ряд отечественных исследователей В. Е. Каган, 

И. С. Кон, Т. А. Репина и др., и зарубежных иссле-

дователей А. Бандура, Л. Кольберг, Э. Маккоби, яв-

ляется важной и неотъемлемой частью общего про-

цесса воспитания, воспринимаемый как усвоение и 

динамичное воспроизводство индивидом социаль-

ного опыта (системы знаний, норм, ценностей), в 

следствии которого, он присваивает социальную 

роль человека в обществе. Человек в современном 

мире не может обходиться без другого человека. 

Процесс социализации протекает на всех этапах 

становлении личности индивида. Формирование 

личности со всеми ее индивидуальными особенно-

стями, другими словами становление самости чело-

века, не зависимо от гендерной принадлежности 

считается тем вопросом, который стоит в центре 

психолого-педагогических исследований и нарабо-

ток. Данный вопрос напрямую связан с проблемой 

полоролевой социализации. С каждым десятиле-

тием проблема набирает особый оборот и встаёт на 

лидирующие позиции для решений в педагогиче-

ской и психологической науках.  

Социализация (англ. socialization; от лат. 

socialis — общественный) — процесс усвоения ин-

дивидом социального опыта, системы социальных 

связей и отношений [2]. 

Словарь гендерных терминов даёт такое опре-

деление гендеру и полу: «современная социальная 

наука различает понятия пол и гендер (gender). Тра-

диционно первое из них использовалось для обо-

значения тех анатомо-физиологических особенно-

стей людей, на основе которых человеческие суще-

ства определяются как мужчины или женщины. 

Помимо биологических отличий между людьми су-

ществует разделение их на социальных ролей, форм 

деятельности, различия в поведении и эмоциональ-

ных характеристиках» [8, с. 27], другими словами, 

гендер — это социальный пол. 

Гендерная социализация – процесс усвоения 

норм, правил поведения, социальных установок в 

соответствии с культурными представлениями о 

роли, положении и предназначении мужчины и 

женщины в обществе [8, с. 51].  

В повседневной жизни ребёнка дошкольника 

большое место занимает детский сад. Ребёнок в до-

школьном образовательном учреждении развива-

ется в разных направлениях. Хоть первая социали-

зация проходит в рамках семьи, но детский сад рас-

полагает развитию социализации, усвоение обще-

принятых норм общества в благоприятной среде. В 

группах детского сада дошкольник неизбежно стал-

кивается с детьми обоих полов. 

Проблема гендерного воспитания чрезвы-

чайно актуальна для детей дошкольного возраста, 

так как данный период детерминирован интенсив-

ным физиологическим созреванием организма и 

формированием психики. Для детей старшего до-

школьного возраста характерны бурные процессы 

взросления, проявляющиеся в увеличении мышеч-

ной массы и изменении костного скелета. Дети 

тонко подмечают все феминные и маскулинные 

особенности людей, а именно сначала они начи-

нают различать внешние признаки, но, а позже уже 

внутренние. Полным ходом у детей идёт перенос 

внутреннего восприятия мужского и женского на 

социум. 

Актуальной задачей современной системы об-

разования является воспитание поколения людей с 

адекватным восприятием смысла собственного и 

противоположного пола. 

Учёные педагоги и психологи, отечественные 

В. Е. Каган, И. С. Кон, Т. А. Репина и др., и зару-

бежные исследователи А. Бандура, Л. Кольберг, Э. 

Маккоби, рассматривавшие гендерное воспитание, 

считают, что оно является важной частью всего 

процесса воспитания. 

Л. В. Градусова ставит такие главные задачи 

гендерного воспитания как: формировать в детях 

качества мужественности и женственности и гото-

вить их к выполнению в будущем соответствую-

щих полу социальных ролей; воспитывать культуру 

взаимоотношений между мальчиками и девочками 

[4]. 

Н. У. Татаринцева в своих трудах пишет, что: 

««Бесполость» воспитания приводит к тому, что в 

дальнейшем немало молодых людей, вступая в 

брак, не способны построить нормальные семейные 

отношения. Дошкольный возраст наиболее сензи-

тивен для усвоения полоролевых отношений. В 

этот период формируется представление о себе, 

своем «Я». Содержание гендерного воспитания де-

тей направлено на удовлетворение потребности ре-

бенка в познании себя как представителя опреде-

ленного пола и окружающих взрослых и сверстни-

ков, овладении полоролевым опытом, ценностями, 

смыслами и способами полоролевого поведения, 

самореализации богатства внутреннего мира, жен-

ского (мужского) своеобразия. Содержание про-

цесса гендерного воспитания представляет собой 

интеграцию культуры и истории как носителей по-

лоролевых ценностей, определяющих особенности 

воспитательного процесса» [9, с.126]. 

И. С. Кон, идентифицирует понятие «гендер» с 

социальным полом, социально детерминирован-

ными ролями, идентичностью и сферами деятель-

ности мужчины и женщины, «зависящими не от 

биологических половых различий, а от социальной 

организации общества» [5, с. 56-58].  
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Т. А. Репина [6] выделяет три этапа гендерного 

развития в дошкольном возрасте:  

1 этап - осуществление гендерной идентифика-

ции (ребенок учится различать мужчину и жен-

щину, девочку и мальчика и знать, какого рода по-

ведение характеризует каждого из них, причисляет 

себя к мужскому или женскому полу, к мальчикам 

или девочкам);  

2 этап - формирование гендерных предпочте-

ний в различных сферах деятельности и жизни 

(этот этап связан с первым, так как для того, чтобы 

возникли первые гендерные предпочтения, ребенок 

должен знать, в чем заключаются различия в пове-

дении людей разного пола);  

3 этап - овладение поведением в соответствии 

с полоролевыми стандартами и формирование не-

которых психических половых способностей (вто-

рой и третий этапы могут сосуществовать вместе). 

Выделенные этапы также можно считать и 

особенностями гендерного развития детей стар-

шего дошкольного возраста, влияющими на про-

цесс социализации. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок за-

канчивает этапы гендерного развития и социализа-

ции. У него уже сформированная гендерная иден-

тичность и понимание гендера. Завершённая ген-

дерная социализация в старшем дошкольном 

возрасте говорит о норме развития и полном успехе 

формирования социальных навыков и норм обще-

ния с людьми различного пола. Ребёнок данного 

возраста понимание основные модели поведения 

мальчиков и девочек. Он должен знать и видеть 

гендерные модели, только в таком случае ребёнок 

сможет адекватно социализироваться в обществе и 

с успехом взаимодействовать с различными 

людьми, не прилагая для этого гиперусилий. 

Необходимо сделать акцент на том, что воспи-

тательной доминантой в процессе личностного ста-

новления мальчиков и девочек дошкольного воз-

раста является не формирование жёстких установок 

маскулинности и феминности, а анализ партнёр-

ских взаимоотношений между детьми разного 

пола, воспитание в русле общечеловеческих ценно-

стей, взаимоуважения, толерантности, а также раз-

витие поведенческо-гендерного репертуара детей в 

процессе их общения. Гендерное воспитание 

можно трактовать как процесс культурной гендер-

ной ориентации, идентификации и овладения под-

растающим поколением нравственной культурой в 

сфере взаимоотношений полов в определенной 

культурной среде. Особенности гендерного разви-

тия дошкольников должны хорошо понимать педа-

гоги-воспитатели и руководствоваться этой инфор-

мацией в практике социализации детей [1; 7]. 

В современном, развитом обществе гендерное 

воспитание является важной частью становление 

личность человека. Обращая внимание на гендер-

ное развитие детей старшего дошкольного воз-

раста, мы затронем различные сферы личности ре-

бенка, включающим совокупность компонентов 

(когнитивный, эмоциональный, мотивационно-

ценностный, поведенческий), которые обуслов-

лены накоплением социального опыта гендерного 

поведения и характеризуют особенности становле-

ния гендерной идентичности ребенка. 

Для формирования необходимого уровня со-

циализации и гендерного развития у детей стар-

шего дошкольного возраста необходимо постоянно 

проводить ряд психолого-педагогических меропри-

ятий. Обеспечивать накопление социального, меж-

полового опыта общения детей. 
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Телевидение как главный информационный 

ресурс и самое популярное СМИ является основ-

ным инструментом воздействия на сознание массо-

вой аудитории. В связи с чем анализ речевого пове-

дения журналистов приобретает чрезвычайную ак-

туальность. Проведенный анализ показывает, что 

на телевидении, как и на радио, и в печатных СМИ, 

присутствует большой массив эмпирического мате-

риала, приводящего к возникновению двусмыслен-

ности высказывания. 

Многообразие дефиниций, представленное в 

трудах ученых-лингвистов, обусловлено различием 

в подходах к содержанию понятия двусмысленно-

сти. Вариативность истолкования ведет к объеди-

нению солидаризирующихся филологов в миниг-

руппы по презентации своих взглядов на данную 

область научных исследований, в большинстве ко-

торых подчеркивается двойственная природа и ам-

бивалентный характер двусмысленности.  

Особо отметим детальную типологию дву-

смысленных высказываний, разработанную М.А. 

Южанниковой. Проведенное ей комплексное ис-

следование, в том числе и по уточнению понятий-

ного аппарата, представляет интерес скорее для 

углубленного научного анализа. На наш взгляд, в 

основе определения принципов описания двусмыс-

ленности лежит именно противопоставление наме-

ренного использования языкового материала, нося-

щего интенциональный характер и обусловленного 

функцей манипуляции общественным сознанием, и 

ошибочного, неосознанного, вызванного отступле-

нием от культурно-речевых норм в ходе передачи 

информации по вербальному каналу. Для журна-

листской речевой деятельности более важно опре-

деление характера двусмысленности: намеренно 

или ненамеренно использовался в речевой прак-

тике пример, иллюстрирующий данное явление, из 

чего следует вывод о позитивной или негативной 

окраске, о стилистическом приеме или нарушении 

стилистических норм.  

Отсутствие единства восприятия смысла, со-

держания, трактовки приводит к тому, что данное 

языковое явление продолжает оставаться одной из 

актуальных филологических проблем. 

Исследование двусмысленности как языкового 

явления лежит, по нашему мнению, на пересечении 

обоих методологических принципов науки о языке 

– как антропоцентрического, так и лингвоцентриче-

ского, что делает ее предметом исследования как 

чисто стилистическим, так и прагмалингвистиче-

ским. Амбивалентность двусмысленности, не явля-

ющаяся ее исключительной чертой, легко устраня-

ется при соблюдении одного из ведущих коммуни-

кативных качеств культуры речи – уместности. 

При конструировании текстов СМИ использу-

ются различные средства привлечения внимания 

целевой аудитории, в том числе и фрагменты дву-

смысленного содержания. Намеренная двусмыс-

ленность предполагает выбор определенных стра-

тегий и тактик говорящим, часто с целью введения 

аудитории в заблуждение, оценочного отношения 

адресанта к действительности, использование раз-

личных способов выражения авторской позиции и 

языковых приемов организации текста, в том числе 



Znanstvena misel journal №56/2021 19 

языковой игры. А главное, является обдуманным и 

целенаправленным действием. 

Успех профессиональной деятельности журна-

листа в немалой степени обусловлен выбором эф-

фективных коммуникативных стратегий, владе-

нием языковыми и стилистическими особенно-

стями медиаречи. 

Мы в настоящей статье разделяем позицию 

Анны А. Зализняк, утверждающей, что «с точки 

зрения коммуникативной функции языка актуаль-

ная неоднозначность высказывания ялвяется «бра-

ком» в речепроизводстве, помехой, которая ведет к 

неудаче речевого акта и должна быть по возможно-

сти устранена» и рассматриваем подобную языко-

вую деятельность журналистов как отклонение от 

нормы, а двусмысленность – как разновидность ре-

чевой ошибки. 

Если намеренное применение двусмысленных 

конструкций может в ряде случаев носить положи-

тельный характер, то ненамеренное использование 

двусмысленности в речи представляется нежела-

тельным. Однако с точки зрения лингвистического 

анализа именно «отрицательный языковой мате-

риал» является более продуктивным. 

Поэтому случаи, использующиеся в качестве 

стилистического приема либо привлечения внима-

ния оригинальной выразительностью намеренной 

двусмысленности, предметом рассмотрения дан-

ной статьи не являются. 

Частотность явлений двусмысленности в жур-

налистской речи говорит о невозможности успеш-

ной и эффективной коммуникации. 

«Мы пытаемся личным примером заразить 

людей» (Радио России, 21.10.2020). Говорящий не 

принимает во внимание наличие у лексических еди-

ниц прямого и переносного значения. Стремление 

к выразительности, а подчас и убежденность в том, 

что все и так все понимают, приводят к противоре-

чивости высказывания и вызывает неопределен-

ность толкования. 

«У санитарки Алены ч(Ч)асовой перерыв» 

(НТВ, Сегодня, 28.11.2020). Предложение нужда-

ется в редактировании, желательна постановка 

имени и фамилии героини в именительный падеж, 

в противном случае создается впечатление, что 

речь идет о перерыве, который длится один час.  

«Конечно, британцев сначала предупредили 

традиционно низко летящими Сушками» (1 канал, 

Новости, 24.6.2021). С целью устранения двусмыс-

ленности следовало дополнить высказывание фра-

зой, что «сушками», или «сухариками» российские 

военные летчики называют самолеты марки СУ 

конструкторского бюро П.Сухого. 

«Певица Анна Седокова с мужем, баскетболи-

стом Янисом Тиммой, отдыхает вместе с детьми 

от предыдущих отношений» (журнал «Телепро-

грамма» 28 июня-4 июля 2021, подпись к фото). Не-

возможность восстановления авторской интенцио-

нальности из контекста допускает различные спо-

собы понимания: либо дети были рождены от 

других мужчин, либо кто-то из детей (а, может 

быть, оба) являются родными только баскетболи-

сту, или же все герои сюжета решили отдохнуть от 

предыдущих отношений.  

«В магазин без теста не пустят» (бегущая 

строка, Евроньюс, 25.3.2021). Учитывая, что опре-

делить орфоэпически предмет высказывания не 

представляется возможным, и двусмысленность 

возникает именно в письменной речи, во избежание 

возникновения сомнений у аудитории следует из-

менить конструкцию, поставив существительное в 

именительный падеж, то есть «тест», а не «тесто». 

В противном случае комический эффект неизбе-

жен. 

«Сан-Антонио остановил Милуоки» (Евро-

ньюс, Новости дня, 7.1.2020) – составленная подоб-

ным образом конструкция не позволяет однозначно 

определить субъект и объект действия, следова-

тельно, какому из спортивных клубов удалось пре-

рвать беспроигрышную серию соперника, остается 

лишь предполагать. 

«Надо сосредоточиться на дне» (Радио Рос-

сии, 2.2.2020). Возможные варианты лексических 

единиц «день» и «дно», одинаково звучащих в 

предложном падеже единственного числа, обла-

дают схожей перспективой предпочтительного ис-

пользования ввиду невозможности идентификации 

контекста с одним из существительных. 

«Прямо за мной резиденция мэра Нью-Йорка 

Грейси Мейшен. Прямо перед ней люди играют в 

тарелки» (Россия 1, Вести, 26.3.2020). Рассмотрим 

приводимый пример подробнее, с целью подтвер-

дить наличие нескольких причин, по которым сле-

дует рекомендовать журналисту прибегнуть к ре-

дактированию фразы. Сложность восприятия меди-

атекста в данном случае определяется, прежде 

всего, отсутствием фоновых знаний у значительной 

части массовой аудитории. Какими вопросы могут 

возникнуть у телезрителей? Грейси Мейшен - это 

название резиденции или имя и фамилия мэра Нью-

Йорка? Если второе, то речь идет о мужчине или 

женщине? Если это женщина, то где происходит 

игра в тарелки – перед резиденцией или перед жен-

щиной-мэром? К слову, Грейси Мейшен – обиход-

ное, а не полное название резиденции мэра круп-

нейшего города США. Следует добавить, что автор 

статьи далек от мысли подвергать сомнению осве-

домленность целевой аудитории, однако при отсут-

ствии стопроцентной уверенности в способности 

реципиентов к декодированию данного наименова-

ния необходимо, на наш взгляд, изменить высказы-

вание, например, распространив конструкцию 

уточняющим словом «именуемая Грейси Мейшен».  

«Женщины пытались отыскать такие же 

джинсы, как у нее на экране» (Москва-Доверие, 

7.4.2020). Неясный характер контекста вызывает у 

аудитории сомнение относительно места поиска 

джинсов: либо речь идет о возможной покупке в ка-

кой-либо торговой точке, либо о попытке найти 

данный вид одежды именно на экране.  

«В аэропортах досмотрят всех, прибывших из 

стран с коронавирусом» (НТВ, Сегодня, 26.3.2020). 

Данный пример позволяет снова говорить о воз-
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можности неверной интерпретации смысла выска-

зывания. Либо прибывшие имеют диагноз «корона-

вирус», либо в странах, откуда они прибыли, ситу-

ация с COVID-19 весьма напряженная, что предпо-

лагает обязательный медицинский осмотр по 

прибытии. 

«Тем временем организуется процесс лечения 

легких пациентов на дому» (Радио России, Вести, 

16.5.2020). Подобный случай двоякой трактовки 

вызывает затруднение понимания содержания и 

смысла высказывания. Либо речь идет о состоянии 

пациентов, признанном специалистами легким, что 

позволяет больным проходить курс лечения на 

дому, либо лечение легких как внутренних органов 

может проходить в домашних условиях. Оба вари-

анта грамматически имеют право на существова-

ние. 

Из приведенного эмпирического материала 

следует, что наличие двусмысленности не зависит 

от концепции теле- и радиоканалов, их программ-

ного наполнения, а также жанрового своеобразия 

журналистских текстов.  

По убеждению Т.А. ван Дейка, текст можно 

понять лишь в том случае, когда понятна ситуация, 

о которой идет речь. Ввиду сложности / невозмож-

ности декодирования медиатекста по причине его 

двусмысленности одна из важнейших функций 

журналистского текста – воздействующая – не вы-

полняется. 

В данных случаях визуальная составляющая, 

являющаяся специфической особенностью телеви-

дения как СМИ и призванная дополнять вербаль-

ный аспект, также не в состоянии воспрепятство-

вать неверной интерпретации. В связи с этим мы не 

можем согласиться с Л.П Амири, утверждающей, 

что «вне изобразительного ряда вербальный компо-

нент может приобретать неверное истолкование». 

В приведенных примерах речь идет о лексиче-

ских ошибках и неточностях, вызванных влиянием 

разговорности, речевой свободой, некорректным 

употреблением омонимов и отступлением от норм 

культуры речи в использовании полисемии, а также 

неспособностью разграничения данных языковых 

явлений. Другими причинами, послужившими 

неоднозначному восприятию медиатекста, явля-

ются сложности адресанта в использовании языко-

вых средств различной стилистической окраски, 

неверное построение синтаксических конструкций, 

стремление к экономии языковых средств, неудач-

ный порядок слов, нарушение предметной и поня-

тийной точности.  

Ввиду нарушения единства лингвистической и 

герменевтической составляющей снижается или 

полностью исчезает возможность декодирования 

медиатекста аудиторией. Не являющиеся однознач-

ными подобные журналистские высказывания за-

трудняют восприятие информации и объясняются 

исключительно языковой небрежностью адресанта 

применительно преимущественно к общеупотреби-

тельной лексике. 

Двусмысленность журналистских высказыва-

ний может быть отнесена к негативным языковым 

явлениям, так как приводит к коммуникативным 

неудачам. Представляется целесообразным в про-

цессе создания текстов СМИ отвественно отно-

ситься к работе над языковым материалом с целью 

недопущения ситуаций, когда уяснить содержание 

текста представляется затруднительным, что при-

водит к снижению качества контента. 
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Аннотация 
Цель исследования – представить зарубежное восприятие литературы Казахстана, рассмотреть изда-

ние произведений казахстанских авторов в ближнем и дальнем зарубежье. В данной статье проблема вос-

приятия рассматривается с точки зрения классической истории национальных литератур. Большую роль в 

этом процессе играет художественный перевод. Количество переводов и зарубежных отзывов, рецензий и 

исследований является важным индексом для определения международного литературного масштаба пи-

сателя или поэта. Актуальность темы исследования связана с тем, что к настоящему моменту лучшие об-

разцы казахской литературы переведены на языки народов многих стран мира. 

Abstract 

The aim of the research is to present the foreign perception of the literature of Kazakhstan, consider publica-

tion of works by Kazakhstan authors in the CIS and far abroad. In this article, the issue of perception is considered 

from the point of view of classical history of national literatures. Literary translation plays a major role in this 

process. The number of translations and foreign feedbacks, reviews and studies is an important index for deter-

mining the international literary scale of a writer or poet. Actuality of the research topic is due to the fact that at 

present best patterns of Kazakh literature have been translated into languages of many countries of the world. 

Ключевые слова: литература, Казахстан, перевод, иностранные языки, восприятие. 
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Introduction. Kazakhstan has participated in the 

spiritual and intellectual communication with the peo-

ples of different countries for a long time. Since inde-

pendence period, scales of studies of creativity of Ka-

zakhstan writers in the CIS and far abroad have in-

creased. The aim of the research is to present the 

foreign perception of the literature of Kazakhstan, con-

sider artistic translation and publication of works by 

Kazakhstan authors in the CIS and far abroad. In this 

article, the issue of perception is considered from the 

point of view of classical history of national literatures. 

Any work that has been the object of perception of for-

eign literature and has been reinterpreted in terms of a 

new tradition is an integral component of its history.  

Methods. Used research methods: historical-liter-

ary, analytical, textual, eureka-hermeneutic, compara-

tive, historical-typological. Comparative method re-

veals the nature and originality of artistic translations, 

the historical-typological method makes it possible to 

reveal the similarity of phenomena of different origin, 

the same conditions of genesis and the development of 

national literatures. 

The study of one national literature through the 

perception of the another one is of undoubted scientific 

interest in terms of comparative studies. Foreign liter-

ary scholars R.J. Clements [1], D. Durishin [3], H.R. 

Yauss [7], V. Izer [6], P. Topper [10], as well as Rus-

sian scientists G.D. Gatchev [4], E.I. Lyapushkina [8] 

and Ukrainian researcher R.T. Gromyak [5] were in-

volved in the research works on this topic. The basic 

thesis in studying foreign perception of literature is the 

thesis of the Russian researcher on comparative studies 

L.V. Chernets: «A foreign critic is the first representa-

tive of the progeny for the writer» [2, p.199]. The na-

tional researcher in comparative studies M. Madanova 

calls the «complex and multifaceted study of the dy-

namics of introduction of national literature into the 

world artistic process» as a priority task of literary com-

parative studies [9, p.23].  

Results. Literary scholars from the M.O. Auezov 

Institute of Literature and Art make a significant con-

tribution to the study of literary connections, determi-

nation of the place of Kazakh literature in the context 

of the world’s artistic process, comprehension of the 

role and importance of literature in the dialogue be-

tween cultures. Institute scientists have established in-

ternational relations with domestic and foreign higher 

educational institutions, scientific centers: Kazan Fed-

eral University, Abai Center of the Baku State Univer-

sity, Tashkent State Pedagogical University, the Insti-

tute of Literary Studies of the National Academy of Sci-

ences of Belarus, The Center of the Kazakh language, 

history and culture named after Abai at Belarusian Na-

tional University, the Turkish University of Mugla. 

They have various scientific and creative contacts with 

foreign researchers – Hatip Minnegulov (Russia), 

Firuza Agayeva (Azerbaijan), Abdulla Rustamov (Uz-

bekistan), Mikola Metlitski and Ales Karlyukevich 

(Belarus), Ali Abbas Chinar (Turkey), Lily Zheng 

(China) and others.  

For a number of years they have been engaged in 

scientific activities in the framework of the fundamen-

tal and applied research program of the Ministry of Ed-

ucation and Science of the Republic of Kazakhstan. As 

a result, the collections «World of Auezov», «World of 
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Nurpeissov», «World of Olzhas Suleimenov», «Crea-

tivity of Abai Kunanbayev in a foreign reception» in 

the series «International relations of Kazakh Litera-

ture» have published. These collections include foreign 

sources on the creativity of Kazakh writers and poets, 

translated into Russian from various foreign languages. 

There are no analogues of these books in Kazakhstan. 

These scientific works are widely spread in the world. 

Thus, the collection «Creativity of Abai Kunanbayev in 

foreign reception» has been transferred to the libraries 

of Korea, Iran, Poland, Germany, Russia, Belarus, 

Azerbaijan, Georgia, Tatarstan, Uzbekistan.  

Currently, it is preparing to publish the collection 

«Foreign Perception of the Literature of Kazakhstan», 

which will include publications by foreign authors re-

lated to the creative writings of M. Utemissov, Z. 

Zhabayev, S. Mukanov, G. Musrepov, I. Esenberlin, A. 

Kekilbayev, M. Makatayev, S. Sanbayev, S. Dossanov, 

M. Shahanov, M. Simashko, D. Snegin, G. Belger and 

other famous writers and poets of Kazakhstan. Their 

works have been translated into many languages of the 

peoples of the CIS and other foreign countries. The idea 

to collect materials on foreign perception of the above-

mentioned writers of Kazakhstan in one collection 

arose due to the fact that there are not so many transla-

tions and, correspondingly, few foreign responses to 

their creative writings in comparison with the works of 

A. Kunanbayev, M. Auezov, A. Nurpeissov and O. Su-

leimenov, whose works have been translated into many 

foreign languages, and received so many responses 

from foreign writers, poets and literary critics that they 

were published in separate collections. Despite the 

smaller scale of foreign perception of the above-men-

tioned writers, high appreciation of their creativity by 

professional readers of the CIS and foreign countries is 

of great value for international recognition of the liter-

ature of Kazakhstan. 

The scientific novelty lies in the fact is that foreign 

publications related to the creative writings of a number 

of writers and poets of Kazakhstan will be collected and 

generalized for the first time. By present period, similar 

works have been carried out, basically, based on for-

eign perception of one writer or poet. In addition, the 

novelty is the inclusion in the collection of not only Ka-

zakh writers, but also representatives of different ethnic 

groups of Kazakhstan.  

Discussion. The entry of Kazakh literature into the 

world artistic process is conditioned by such factor as 

artistic translation. The Soviet period can be called a 

favorable period in the history of artistic translation of 

Kazakhstan. The books of Kazakhstan authors A. Al-

imzhanov, A. Kekilbaev, S. Sanbayev, M. Simashko 

were translated into German and published in the GDR. 

The significant work in the field of translation of Ka-

zakh literature was done in France. In this country in 

the middle of the 20th century the works of the most 

famous Kazakhstan writers have been translated into 

French earlier than in other Western European lan-

guages. For example, the publishing house «Gal-

limard» published «The Stories of Black and Red 

Sands» and the novel «Mazdak» by M. Simashko.  

The artistic translation of Kazakhstan writers and 

poets into the world languages during the first years of 

the independence of Kazakhstan was done rarely, but 

over time the situation changed for the better. In 1993, 

a collection of short stories by D. Doszhanov in Spanish 

has been published in Barcelona. In 1995, the «Hatyn-

gol Ballad» by A. Kekilbayev was published in Mon-

golia. In 1999, the book «End of the Legend» by A. 

Kekilbayev was published in Hungary, M. Shakhanov's 

«The Misconception of Civilization» was published in 

Turkey.  

In the XXI century the intensification of the pro-

cess of artistic translation of the literature of Kazakh-

stan abroad has been observed. In 2006, the novel «The 

Minaret, or the End of a Legend» by A. Kekilbayev was 

published in Germany, and I. Esenberlin's book «The 

Nomads» was published in Bulgaria. In 2007, presen-

tation of the book «White Aruana» by S. Dossanov took 

place in France, in 2008 – presentation of the book 

«Wind of the Steppes» with selected poems of S. Sariev 

and N. Orazalin, in Germany the novel «Buran» by T. 

Akhtanov was published. In 2009, Berlin hosted the 

presentation of the novel by G. Belger «House of the 

Wanderer». In 2014, a collection of D. Isabekov's 

works was presented in England, a book «Berge sind 

Legende» with selected poems of M. Makatayev was 

published in Germany. In 2015, in the USA the story of 

B. Sokpakbayev «My name is Koja» and M. Makata-

yev's poetic collection «Selected poetry of Mukaghali» 

have been published. 

Thanks to the process of artistic translation of the 

literature of Kazakhstan in the CIS and foreign coun-

tries, the material related to its foreign perception is 

constantly being supplemented with new sources.  

Conclusion. Perception of the creative work by 

national and foreign public, certainly has different char-

acter. Foreign sources of perception have great im-

portance in the history of national literatures, because 

they are, as a rule, the evidence of a new, in most cases 

objective, and sometimes unexpected look at ordinary 

phenomena and facts.  

This work was carried out in the frame of the grant 

funding from the Science Committee of the MES RK 

on the project AR08855803 «Kazakhstan and the world 

literary space: comparative studies». 
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Abstract 

The directions of heightening of a chatter stability of boring bars are considered at turning. The scheme of a 

dominating vibratory system of boring process for the theoretical analysis of oscillating processes at machining 

by the cantilevered instrument is developed and using of the mathematical model of the closed dynamic system of 

the lathe which allows to define influence of design parameters of a boring bar on a chatter stability of boring 

process are built. Guaranteeing of the conditions of vibration-proof machining on the lathe can be carried out for 

cantilevered instrument by the rational sampling of its design parameters taking into account the rational orienta-

tion of principal axes of stiffness of an instrumental spring system in relation to a cutting force direction and 

sampling of a rational relationship of the stiffness of the boring bar along these axes. 

Keywords: Turning, boring bar, principal axes of stiffness, chatter stability, boring. 

 

Assurance of the conditions of vibrational proof 

machining by cantilevered tooling can be carried out as 

by rational selection of tools design parameters with 

taking into account the orientation of principal axes of 

stiffness of an cutting-tool spring-system and taking 

into account sampling of a rational relationships of 

tools stiffness in directions of principal axes of stiffness 

[1,2], and heightening of damping ability of the cutting 

tools. 

At turning by a non-rigid cantilevered tool the 

struggle against harmful oscillations is especially ac-

tual. The cantilevered boring bar is most of all inclined 

to origin of harmful vibrations, as a most compliant 

chain of technological system of the machine tool. The 

boring bar in boring process realizes the transverse and 

the torsion oscillations having dominating effect on the 

level of relative oscillations between a cutter and work-

piece. Decrease of level of intensity of oscillations of 

cantilevered boring bars is one of the important paths 

of heightening of productivity, accuracy and quality of 

machining. 

Oscillations which evolved at cutting by tool of 

high stiffness, are defined by properties of close-loop 

system of the machine tool. In case of machining by 

boring bars the oscillation level of the tool is defined by 

stiffness and oscillations of the boring bar, and loss of 

the chatter stability is appear on the mode of its oscilla-

tions. 

Heightening of a chatter stability of the boring 

process can be carried out at the expense of heightening 

of stiffness and damping in the tool spring-system by 

change of design parameters of boring bars. 

One of the basic reasons of the onset of auto-oscil-

lations at cutting is a change of the square of a cutting 

off stratum and cutting force as a result of a relative os-

cillating motion of the cutter and the workpiece. The 

greatest changes of the cutting off area is appear at tool 

displacement in the normal direction to a machining 

surface.  

The schematic diagram of a dominating vibratory 

system of boring process is developed for the theoreti-

cal analysis of oscillating processes at machining by 

cantilevered boring bars (Fig.1). 

 
Fig.1. Schematic diagram of the boring process on a lathe 

 

At making of mathematical model the following 

assumptions are accepted: - as the dominating vibratory 

system the cantilevered boring bar with a cutter 1, in-

stalled without rotation in the tool hole of the turret 3 

of machine tool and cutting the workpiece 2 is consid-

ered; - model is made with use of the principal co-ordi-

nates that allows to disjoint completely variables which 

define instrument displacement in general plane уОz; - vi-

bratory system mass m is led to a cutter top; - mass m 
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moves only in directions of principal axises of co-ordi-

nates Oη1 and Оη2; - oscillations in a plane уОz are exam-

ined only. The mass m is loaded by cutting force Р(t), act-

ing on a cutting point. 

The model of the elastic system of the boring bar is 

presented as a system with three degrees of freedom. The 

point of the cutter (point O) is taken as the origin of coor-

dinates. The Oy axis is directed along the normal to the 

machined surface, and the Oz axis is perpendicular to it. 

The cutting force P(t) acts at an angle α to the Oz axis, and 

the principal coordinates Oη1 and Оη2 are rotated at an an-

gle β to generalized coordinates Oy and Oz. 

Taking into account the linearity of the stiffness 

characteristics and the proportionality of the resistance 

force to the speed, the equations of motion of the sys-

tem along normal coordinates are presented in the form: 
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were: m, J - reduced mass and moment of inertia 

of the system; 

h1 and h2 - reduced damping coefficients; c1 and c2 

- reduced stiffness coefficients in the directions of prin-

cipal coordinate axes Oη1 and Оη2; reduced coefficients 

of torsional stiffness сφ and damping h φ around the Ox 

axis; R - current cutting radius. 

To connect the generalized coordinates Оy and Оz 

with the principal coordinates Оη1 and Оη2, use the equa-

tion: 
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where φ is the angle of rotation of the boring bar 

around the Ox axis from the load by the moment of the 

cutting force P(t) at the point O. 

Cutting force Р(t) is represented as follows [3]: 

Р(t)= Кsp а(t) b(t),   (3) 

where a(t) and b(t) – the current values of the thick-

ness and depths of a cut-off layer varying in a time de-

pending on intensity of relative oscillations of the cutting 

tool and a workpiece during cutting; Кsp - specific cutting 

force, which is equal to   0spK , where σо - 

conditional stress, equal to о  (1,3–1,4)в, where 
в – temporary resistance of the machined material;  - chip 

shrinkage. 

The current value of the reduced thickness of the 

cut layer a(t) can be determined if the speed of move-

ment of the boring bar (m) in the direction of longitudi-

nal feed is divided by the frequency of rotation of the 

workpiece )t(1 . 

The connection of the movements of the two dy-

namic systems of the cutting tool feed drive and the 

workpiece drive makes it possible to obtain the value of 

the time variable value of the cutter feed per workpiece 

revolution, which actually determines the thickness of 

the cut layer in the form: 
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The current value of a cutting depth is determined 

by such components 

)t(sine)t(b)t(b y  0 , (5) 

где b0 – cutting depth ; e – workpiece eccentricity; 

Δy(t)- component due to the relative elastic deformations 

of the elastic systems of the cutting tool and the workpiece 

along the Oy axis under the action of the cutting force Р(t). 

The Ox coordinate for the mass m is taken as the coordi-

nate that determines the longitudinal motion of the system 

from the position of static equilibrium. 

The generalized coordinates for the rotational part 

of the feed drive are the angle of rotation of the lead 

screw 2(t) with a step tS and the angle of rotation of the 

rotor of the engine 3(t) with the moment of inertia J, 

reduced to the lead screw by multiplying by the value 

of the gear ratio of the belt drive Up with damping pa-

rameters hр and stiffness cр. 

The drive system is affected by the torque of the 

М(t) electric motor, the axial Рх (t) and radial Ру (t) com-

ponents of the cutting force P(t), as well as the total 

friction force Ffr. Frictional forces in the drive are 

caused by friction in the carriage guides, screw pair and 

lead screw seals. 

Based on the basic formulas (1-5) by using the 

Matlab Simulink, a mathematical model of the dynamic 

system of the boring process has been built, which 

makes it possible to determine the influence of the de-

sign parameters of cantilever boring bars on the vibra-

tion stability of the boring process. 

To determine the frequency characteristics of the 

cutting tools, the system of equations (1) was used. Let 

a disturbing force of arbitrary form act on system (1) 

)tsint(cosPeP)t(P ti   , 

where ω - circular frequency of disturbing force. Then 

the solution of the system of equations (1) without tak-

ing into account the equation of torsional vibrations in 

complex form will have the form: 

)(
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After substituting into equation (1) the values η1 

and η2 obtained from system (2) taking into account the 

form of solution (6), we obtain the transfer function of 

the elastic system of the boring bar in the form: 

)sin()i(W)cos()i(W
P

y
WES   21

,(7) 

where 
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According to the formula (7), an analysis of the 

influence of the design parameters of the boring bar and 

the angle of rotation of the principal axes of stiffness of 

the elastic system of the cutting tool on the frequency 

characteristics of the transfer function WES. 

For the graphical presentation of the analysis results 

in the form of amplitude-frequency, phase-frequency and 

amplitude-phase-frequency characteristics, a mathemati-

cal model has been developed, implemented using Matlab 

Simulink. 

To determine the influence of the cutting process on 

the characteristics of the equivalent elastic system of the 

machine tool, the following relationship was used: 
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)i(W)i(W)i(W CPESOL   ,(8) 

where )i(WCP   - transfer function of cutting 

process.  

To construct the amplitude-phase-frequency char-

acteristic of the cutting process )i(WCP  , an ex-

pression is obtained in the frequency form: 
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Using expression (8) for the transfer function of an 

open-loop dynamic system )i(WOL  , the depend-

ence of the stability margin of the elastic system of the 

cutting tool according to the Nyquist criterion on the 

design parameters of the boring bar, such as its geomet-

ric dimensions, the ratio of stiffness in the directions of 

the principal coordinate axes, damping coefficients and 

angle β, can be calculated. 

In Fig. 2 shows an example of the results of calculat-

ing the amplitude stability margin for the elastic system of 

the cutting tool, depending on the overhang of the cantile-

ver part of the boring bar with a diameter of 30 mm and 

the parameters of the cutting process. 

 
Fig. 2. Calculated dependences of the amplitude stability margin L of the elastic system of the cutting tool on the 

length of the cantilever part of the boring bar l and cutting depths b 

 

The calculated values of the amplitude stability 

margin are obtained from expression (8) for the transfer 

function of an open-loop dynamic system )i(WOL   

under the following initial conditions: specific cutting 

force Кsp = 2,3·109 N/m2; cutting speed V = 100 m/min; 

cut layer thickness a = 0,1 mm; ratio of the reduced 

stiffness coefficients of the boring bar s2/s1=0,7, angles 

α = 300 and β = 150. 

According to the results of previous researches [1, 

2], it was found that the most stable during cutting are 

the elastic systems of the cutting tool, in which the con-

dition β = α/2 is satisfied with the ratio of the reduced 

stiffnesses along the directions of the principal coordi-

nate axes сmin/сmax ≈ 0,7. 

Amplitude stability margin L (dB) is defined by for-

mula [4]: 

H
lgL

1
20  (dB), (10) 

where H is a segment of the real axis, which is the 

distance between the origin of coordinates and the point of 

intersection of the amplitude-phase-frequency charac-

teristic hodograph with the real axis closest to the point (- 

1; i0). For systems of machine tools, it is necessary that L 

≥ 8 ÷ 12 (dB). 

In most of the known constructions of boring bars, 

a significant part of the internal volume of the body of 

the cantilever part of the boring bar is used to install the 

damper. The disadvantage of such a boring bar is its 

low radial stiffness at the cutting edge as a result of the 

presence of a cavity of significant diameter in the hous-

ing for accommodating the damping device. This limits 

the use of this boring tool only to fine boring applica-

tions with low cutting forces. 

To ensure at the cutting point the radial stiffness 

of the boring bar with a hole for the damper at the 

level of the stiffness of the solid body of the cantile-

ver part, it is necessary to maintain a condition under 

which the diameter of the hole d would not be more 

than half the outer diameter D of the cantilever part 

of the boring bar body [5] - 

.5,0
D

d

 

At accomplishment of this condition it is lost no 

more than 3-5 % of radial rigidity of a cantilevered 

part of the boring bar and there is a possibility of in-

stallation of a damper in a cavity of the boring bar 

for heightening of its damping ability. The provision 

of vibration-resistant boring with a cantilever cutting 

tool can be carried out by rational choice of design pa-

rameters of the cantilever part of the tooling, taking into 

account the orientation of the principal coordinate axes 
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of stiffness of the cutting tool system in relation to di-

rection of the cutting force, choosing a rational ratio of 

stiffness of the tooling along the principal axes of stiff-

ness and conditions when designing boring bars so that 

the diameter of the central hole d was not more than half 

the outer diameter of the cantilever part of the boring bar. 
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Аннотация 

Рассмотрены аспекты создания и использования библиотек программирования; проведен анализ те-

кущего технологического процесса создания библиотек игрового приложения «СТАРГЕЙМ-ПРО»; разра-

ботаны направления совершенствования процесса создания и использования библиотек игрового прило-

жения «СТАРГЕЙМЕС-ПРО». 

Abstract 

Aspects of creation and use of programming libraries are considered; analysis of the current technological 

process of creating libraries for the game application "STARGAME-PRO"; directions of improving the process of 

creating and using libraries of the game application "STARGEIMES-PRO" have been developed. 

Ключевые слова: компьютерные игры, игровые приложения, библиотеки игровых приложений, 

Android. 
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Введение. Компьютерные игры представляют 

собой явление информационного общества, приоб-

ретшее в последние десятилетия исключительную 

популярность. Начиная с появления первых компь-

ютерных игр, происходящих в виртуальном про-

странстве, миновало около тридцати лет. Несмотря 

на своё широкое распространение и социокультур-

ную институционализацию, они ещё не получили 

научную и философскую разработку, анализ и 

определение места в системе информационной 

культуры и социальных структур. 

Компьютерные игры и игровые приложения 

имеют различные направления использования, од-

ним из которых является развитие профессиональ-

ных навыков различных направлений посредством 

метода «геймификации».  

Несмотря на некоторый скепсис части обще-

ства в отношении использования подхода «гейми-

фикации» и пользы игр для взрослых, они продол-

жают выполнять образовательную функцию. По-

степенно они становятся частью обучающих 

программ для множества профессий. 

Важным аспектом в рамках создания игровых 

приложений является степень оптимизации про-

цесса разработки. Одним из способов, упрощаю-

щих деятельность разработчиков, является созда-
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ние библиотек программирования, способных авто-

матизировать отдельные этапы разработки. Биб-

лиотека в программировании представляет собой 

сборник подпрограмм или объектов, используемых 

для разработки программ. Однако в практике дея-

тельности ИТ-компаний применение библиотек 

программирования сопряжено с рядом сложностей, 

мешающих процессу разработки, приводящих к 

увеличению трудовых и временных затрат и, соот-

ветственно, удорожанию стоимости конечного про-

дукта. 

Актуальность исследований. Актуальность 

темы исследования сопряжена с необходимостью 

оптимизации процесса разработки исследуемого 

игрового приложения «СТАРГЕЙМЕС-ПРО», а 

также иных приложений компании. Это позволит 

не только оптимизировать основной бизнес-про-

цесс, связанный с разработкой данного приложе-

ния, потенциально повысив тем самым его конку-

рентоспособность на рынке, но также будет облег-

чать работу над дальнейшими проектами, прямо 

или косвенно связанными с игровым приложением 

«СТАРГЕЙМЕС-ПРО». 

Проблема оптимизации разработки приложе-

ний посредством использования библиотек рас-

сматривается в большей степени на тематических 

профессиональных ресурсах, в академической 

среде данный вопрос, к сожалегнию, не имеет зна-

чительной разработки. 

Тем не менее, ряд аспектов отражен в исследо-

ваниях следующих авторов: А. Посконина (про-

блемы масштабируемости), А. П. Кондратюк (биб-

лиотеки как инструменты оптимизации разработки 

приложений для мобильных операционных си-

стем), Р. Мартина (вопросы создания «чистого» 

кода) и др. [1-6]. 

Характеристика используемых библиотек 

игровых приложений. В процессе разработки иг-

рового приложения «СТАРГЕЙМЕС-ПРО» исполь-

зуется кроссплатформенный «фреймворк» libGDX. 

Он основан на языке программирования Java с не-

которыми компонентами, написанными на C и C++ 

для повышения производительности определен-

ного кода. 

«Фреймворк» libGDX поддерживает Windows, 

Linux, Mac OS X, Android, iOS и HTML5 как целе-

вые платформы. Распространение LibGDX осу-

ществляется в соответствии с лицензией Apache 2.0 

(лицензия на свободное программное обеспечение 

Apache Software Foundation), что дает право исполь-

зовать libGDX для любых целей, свободно распро-

странять, изменять, и распространять изменённую 

копию, за исключением названия.  

libGDX позволяет разработчику писать, тести-

ровать и отлаживать код на собственном компью-

тере и затем переносить его на другие ОС. Для 

этого «фреймворк» использует отдельные модули 

для сборки приложения под каждую платформу, а 

так же независимый модуль, который содержит ос-

новной код приложения. libGDX позволяет напи-

сать код однажды и затем развертывать игру или 

приложение на нескольких платформах без моди-

фикации. Так же можно разрабатывать приложение 

на основном компьютере и получать огромную вы-

году быстрой разработки вместо того, чтобы ждать, 

когда последние изменения буду внедрены и уста-

новлены на устройство и будут скомпилированы в 

HTML5. Можно использовать все инструменты 

Java, чтобы быть продуктивным, насколько это воз-

можно. libGDX позволяет перейти на любой низкий 

уровень, давая примой доступ к файловой системе, 

устройствам ввода, аудио устройствам и OpenGL 

через единый OpenGL ES 2.0 и 3.0 интерфейс. 

Наверху таких низкоуровневых возможностей 

создан мощный набор API, который позволяет ре-

шать общие в разработке игр задачи, такие как ви-

зуализация спрайтов, теста, построение пользова-

тельских интерфейсов, проигрывание звуковых эф-

фектов и музыки, линейная алгебра и 

тригонометрические вычисления, разбор JSON и 

XML, и так далее.  

При необходимости, libGDX может перейти от 

Java к нативному коду, чтобы сосредоточиться на 

самой лучшей и возможной производительности. 

Весь этот функционал скрывается за Java API, так 

что разработчик не должен беспокоится о кросс-

компилировании нативного кода на всех платфор-

мах. Многие части libGDX знают специфику плат-

формы и разработчику не нужно с ними сталки-

ваться [7]:  

libGDX сосредоточен на том, чтобы являться 

фрейворком, нежели движком, признавая, что нет 

универсального решения. libGDX предоставляет 

мощные абстракции, которые позволяют выбирать, 

как создавать игру или приложение;  

libGDX для своей функциональности исполь-

зует множество сторонних библиотек, представ-

ленных в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 

Характеристика используемых сторонних библиотек в «СТАРГЕЙМЕС-ПРО» 

Наименование сторон-

ней библиотеки 
Характеристика 

Lightweight Java Game 

Library (LWJGL) 

Библиотека Java, которая включает межплатформенный доступ к популярным 

встроенным API, полезным в разработке графики (OpenGL), аудио (OpenAL) 

и параллельные вычисления (OpenCL) приложения. Этот доступ прямой и вы-

сокоэффективный, все же также обернутый в безопасный с точки зрения ти-

пов и удобный для пользователя уровень, подходящий для экосистемы Java 

OpenGL 

Главная среда для разработки переносимых, интерактивных 2D и 3D графи-

ческих приложений. Начиная с его введения в 1992 г., OpenGL стал отраслью, 

наиболее широко используемой, и поддерживающей 2D и 3D графические 

прикладные программные интерфейсы (API), принося тысячи приложений к 

большому разнообразию компьютерных платформ. OpenGL способствует ин-

новациям и разработке приложений скоростей, включая широкий набор рен-

деринга, отображения текстур, специальных эффектов и других мощных 

функций визуализации 

FreeType 
Библиотека программного обеспечения в свободном доступе, для визуализа-

ции шрифтов 

OpenAL 

Межплатформенный 3D аудио API, подходящий для использования с игро-

выми приложениями и многими другими типами аудио приложений. Библио-

тека моделирует набор источников звука, перемещающихся в 3D пространство, 

которые слышит единственный слушатель в пространстве. Основные объекты 

OpenAL – слушатель, источник и буфер. Может быть большое количество бу-

феров, которые содержат аудиоданные. Каждый буфер может быть присоеди-

нен к одному или более источникам, которые представляют точки в 3D про-

странстве, которые испускают аудио. 

SoundTouch Audio 

Processing Library 

Библиотека обработки аудиоданных с открытым исходным кодом для изме-

нения темпа, подачи и скоростей воспроизведения аудиопотоков или 

аудиофайлов. Библиотека дополнительно поддерживает оценку стабильных 

уровней ударов в минуту для аудиотреков. 

Vorbis 

Абсолютно открытая, профессиональная технология аудиокодирования и по-

токовой передачи без патентов со всеми преимуществами открытого исход-

ного кода. 

mpg123 

Библиотека содержащая работающий в реальном времени MPEG 1.0/2.0/2.5 

аудиоплеер / декодер для уровней 1,2 и 3 (обычно уровень 3 MPEG 1.0 иначе 

MP3), а также допускающие повторное использование библиотеки декодиро-

вания и вывода. 

Box2D 

Библиотека написанная на C++, с открытым исходным кодом для моделиро-

вания твердых тел в 2D. Box2D разработан Erin Catto и имеет zlib лицензию. 

zlib лицензия не требует подтверждения, что позволяет свободно использо-

вать Box2D в своем продукте. 

Kiss FFT («Keep It Sim-

ple, Stupid.» Fast Fourier 

Transform) 

Очень небольшая, довольно эффективная, смешанная библиотека FFT осно-

вания, которая может использовать или фиксированную точку или типы дан-

ных с плавающей точкой 

Примечание – Источник: [8-16] 

 

Роль библиотек игрового приложения 

«СТАРГЕЙМЕС-ПРО» в общей архитектуре. 
Формирование архитектуры игрового приложения 

«СТАРГЕЙМЕС-ПРО» осуществляется из набора 

компонентов. Каждый компонент построен на ос-

нове элементов более низкого уровня. Так, архитек-

тура Android с размещением библиотеками игро-

вого приложения представлена в соответствии с ри-

сунком 2.
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Рисунок 2 – Архитектура Android с библиотеками игрового приложения 

 

В нижней части рисунка 2.1 можно отметить, 

что ядро предлагает основные драйверы для аппа-

ратных компонентов системы. Кроме того, ядро от-

вечает за память, управление процессами, под-

держку сети и т.д. Среда выполнения Android, явля-

ющаяся надстройкой над ядром, отвечает за 

порождение и выполнение приложения Android. 

Каждая программа работает в собственном про-

цессе со своей виртуальной машиной Dalvik.  

Алгоритм создания библиотек игрового 

приложения «СТАРГЕЙМЕС-ПРО». В рамках 

разработки игровых приложений «СТАРГЕЙМЕС-

ПРО» используется кроссплатформенный «фрейм-

ворк» libGDX. Он основан на языке программиро-

вания Java с некоторыми компонентами, написан-

ными на C и C++ для повышения производительно-

сти определенного кода. 

Помимо этого, разработчиками осуществля-

ется самостоятельное создание библиотек.  

Алгоритм создания статистической биб-

лиотеки. Статическая библиотека создается из 

обычных объектных файлов путем их архивации с 

помощью утилиты ar. 

Все действия, которые описаны ниже выпол-

няются в каталоге library (т.е. туда надо перейти ко-

мандой cd). Просмотр содержимого каталога вы-

полняется с помощью команды ls или ls -l. 

Тогда будут получены объектные файлы: 

gcc -c ./source/*.c 

В итоге в каталоге library наблюдается следу-

ющее: 

figures.o mylib.h source text.o 

Далее используется утилиту ar для создания 

статической библиотеки: 

ar r libmy1.a *.o 

Параметр r позволяет вставить файлы в архив, 

если архива нет, то он создается. Далее указывается 

имя архива, после чего перечисляются файлы, из 

которых архив создается. Если объектные файлы не 

требуются, их можно удалить: 

rm *.o 

В итоге содержимое каталога library выглядит 

следующим образом: 

libmy1.a mylib.h source, 

где libmy1.a – это статическая библиотека. 

Алгоритм создания динамической библио-

теки. Объектные файлы для динамической биб-

лиотеки компилируются особым образом. Они 

должны содержать так называемый позиционно-не-

зависимый код (англ. position independent code). 

Наличие такого кода позволяет библиотеке под-

ключаться к программе, когда последняя загружа-

ется в память. Это связано с тем, что библиотека и 

программа не являются единой программой, а зна-

чит как угодно могут располагаться в памяти отно-

сительно друг друга. Компиляция объектных фай-

лов для динамической библиотеки выполняется с 

опцией -fPIC компилятора gcc: 

gcc -c -fPIC source/*.c 

В отличие от статической библиотеки динами-

ческую создают при помощи gcc указав опцию -

shared: 

gcc -shared -o libmy2.so *.o 
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Использованные объектные файлы можно уда-

лить: 

rm *.o 

В итоге содержимое каталога library: 

libmy1.a libmy2.so mylib.h source 

Использование библиотеки в программе. Да-

лее, когда в каталоге project присутствуют два объ-

ектных файла: main.o и data.o, они должны быть 

скомпилированы в исполняемый файл project по-

средством объединения со статической библиоте-

кой libmy1.a. Это осуществляется с помощью сле-

дующие команды: 

gcc -o project *.o -L../library -lmy1 

Начало команды должно быть понятно: опция 

-o указывает на то, что компилируется исполняе-

мый файл project из объектных файлов. 

Помимо объектных файлов проекта в компиля-

ции участвует и библиотека. Об этом свидетель-

ствует вторая часть команды: -L../library -lmy1. 

Здесь опция -L указывает на адрес каталога, где 

находится библиотека, он и следует сразу за ней. 

После опции -l записывается имя библиотеки, при 

этом префикс lib и суффикс (неважно .a или .so) 

усекаются. Необходимо обратить внимание на то, 

что после данных опций пробел не ставится. 

Опцию -L можно не указывать, если библио-

тека располагается в стандартных для данной си-

стемы каталогах для библиотек. Например, в 

GNU/Linux это /lib/, /urs/lib/ и др. 

Запустив исполняемый файл project и выпол-

нив программу, можно увидеть на экране то, что 

представлено в соответствии с рисунком 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример результата (условный пример, аналогичный практике компании) 

 

Далее необходимо определить размер файла 

project: 

pl@desk:~/c/project$ ls -l project 

-rwxr-xr-x 1 pl pl 8648 ноя 19 07:46 project 

Его размер равен 8698 байт. 

Компиляция проекта с динамической биб-

лиотекой. Перед компиляцией необходимо уда-

лить исполняемый файл и получить его уже связан-

ным с динамической библиотекой. Команда компи-

ляции с динамической библиотекой выглядит 

следующим образом (одна команда разбивается на 

две строки с помощью обратного слэша и перехода 

на новую строку): 

gcc -o project *.o \ 

> -L../library -lmy2 -Wl,-rpath,../library/ 

Здесь в отличии от команды компиляции со 

статической библиотеки добавлены опции для лин-

ковщика: -Wl,-rpath,../library/. -Wl – это обращение 

к линковщику, -rpath – опция линковщика, ../library/ 

– значение опции. Получается, что в команде мы 

два раза указываем местоположение библиотеки: 

один раз с опцией -L, а второй раз с опцией -rpath. 

Видимо для того, чтобы понять, почему так следует 

делать, потребуется более основательно изучить 

процесс компиляции и компоновки программ на 

языке C. 

Следует заметить, что если осуществлять ком-

пиляцию программы, используя приведенную ко-

манду, то исполняемый файл будет запускаться из 

командной строки только в том случае, если теку-

щий каталог project. При смене каталога, будет воз-

никать ошибка из-за того, что динамическая биб-

лиотека не будет найдена. Но если скомпилировать 

программу следующим образом: 

gcc -o project *.o -L../library -lmy2 \ 

> -Wl,-rpath,/home/pl/c/library 

то есть, указать для линковщика абсолютный 

адрес, то программа в данной системе будет запус-

каться из любого каталога. 

Размер исполняемого файла проекта, связан-

ного с динамической библиотекой, получился рав-

ным 8544 байта. Это немного меньше (на 154 байта 

или на 1,77 %), чем при компиляции проекта со ста-

тической библиотекой.  

Если посмотреть на размеры библиотек: 

pl@desk:~/c/library$ ls -l libmy* 

-rw-r--r-- 1 pl pl 3712 ноя 19 07:35 libmy1.a 

-rwxr-xr-x 1 pl pl 7896 ноя 19 07:36 libmy2.so 

то видно, что динамическая больше статиче-

ской, хотя исполняемый файл проекта со статиче-

ской библиотекой больше. Это доказывает, что в 

исполняемом файле, связанном с динамической 

библиотекой, присутствует лишь ссылка на нее. 



32 Znanstvena misel journal №56/2021 

Алгоритм создания общей библиотеки. В ка-

честве одного из наиболее важных аспектов при со-

здании общей библиотеки игрового приложения яв-

ляется сам код, который должен быть помещен в 

библиотеку (при формировании общей библиотеки 

кода). В рамках разработки «СТАРГЕЙМЕС-ПРО» 

при осуществлении попыток формирования данной 

библиотеки кода размещался только тот код, кото-

рый был необходим в рамках одного проекта, а да-

лее был не нужен.  

В дальнейшем при совершенствовании алго-

ритма создания общей библиотеки для ее опти-

мальной работы добавлялся только тот код, кото-

рый мог быть использован повторно. Данный под-

ход является более рациональным ввиду того, что 

он значительным образом экономит временные за-

траты на разработку проекта.  

Следует отметить, что в рамках разработки иг-

рового приложения присутствует значительное ко-

личество кода специфического характера, который 

встречается в конкретном игровом приложении. В 

связи с этим в рамках своей деятельности разработ-

чики «СТАРГЕЙМЕС-ПРО» выносят в общую биб-

лиотеку реализации тех игровых приложений, чей 

«геймплей» с большой долей вероятности будет 

скопирован в следующих проектах (полностью или 

частично). В рамках данной деятельности требу-

ется системный подход и выделение в имеющихся 

решений общих частей. 

Таким образом, создание общей библиотеке 

осуществляется по следующему алгоритму, пред-

ставленному в соответствии с рисунком 4.

 

 
Рисунок 4 – Алгоритм создания общей библиотеки в практике компании «СТАРГЕЙМЕС-ПРО» 

 

Следует отметить, что в практике 

«СТАРГЕЙМЕС-ПРО» некоторые архитектурные 

решения проходили несколько итераций изменений 

(около 5-7) на разных проектах до момента выявле-

ния закономерности и вынесения решения в биб-

лиотеку. 

Заключение. В рамках изучения теоретиче-

ских аспектов был сделан вывод о том, что навык 

обращения с библиотеками является одним из обя-

зательных для разработчика. 

Библиотеки могут быть разделены на такие 

виды, как статические и динамические. Статиче-

ские могут быть представлены в виде исходного 

текста, подключаемого программистом к своей 

программе на этапе написания. Динамические биб-

лиотеки представляют собой часть основной про-

граммы, которая загружается в ОС по запросу рабо-

тающей программы в ходе ее выполнения, то есть, 

динамически. 

В процессе разработки командой разработчи-

ков при создании приложения могут быть исполь-

зованы как библиотеки и «фреймворк», так и со-

здано ПО с нуля. Так, например, команда с боль-

шим количеством младших разработчиков может 

работать эффективнее с «фреймворком», который 

будет обеспечивать определенную структуру и 

определенные стандарты, помогая команде в созда-

нии продукта. С другой стороны, опытной команде, 

работающей над приложением, которое имеет ни-

шевую функциональность и обладает определен-

ной специфичностью, может быть лучше использо-

вать библиотеку (или библиотеки), так как это мо-

жет предоставить большую гибкость и контроль. 
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