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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

 

Загоруйко Игорь Юрьевич  

доктор экономических наук, к.ю.н., профессор  

профессор кафедры гуманитарных и социальных наук 

Пермский военный институт войск национальной гвардии  

 

Аннотация: С каждым годом в научной и социологической литературе 

все чаще упоминается вопрос о безопасности людей и государства в целом, это 

связано с обострением различных социальных проблем в обществе и мире. 

Просмотрев исследования последних лет, можно заметить отражение 

комплекса различных аспектов безопасности человека и всего общества, 

например, демографические, социально-политические, экологические, 

криминальные и многие другие. Также немалое внимание уделяется 

исследованию и разработке мер по прогнозированию и преодолению, 

возникающих угроз, способных вывести из равновесия социальную сферу 

жизни, и подорвать движущую силу общества, то есть человеческий потенциал. 

Ключевые слова: управление, экономическая безопасность, 

функционирование предприятия, финансовая безопасность, финансы, кризис. 

 

ECONOMIC CHARACTERISTICS OF SOCIAL SECURITY  

IN THE MODERN PERIOD OF TIME 

 

Zagoruiko Igor Yurievich 

 

Abstract:  Every year in the scientific and sociological literature, the issue of 

the security of people and the state as a whole is increasingly mentioned, this is due 

to the aggravation of various social problems in society and the world. Looking at the 

studies of recent years, one can notice the reflection of a complex of various aspects 

of the security of a person and the whole society, for example, demographic, socio-

political, environmental, criminal and many others. Also, considerable attention is 

paid to the research and development of measures to predict and overcome emerging 

threats that can unbalance the social sphere of life and undermine the driving force of 

society, that is, human potential. 
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С каждым годом в научной и социологической литературе все чаще 

упоминается вопрос о безопасности людей и государства в целом, это связано с 

обострением различных социальных проблем в обществе и мире. Просмотрев 

исследования последних лет, можно заметить отражение комплекса различных 

аспектов безопасности человека и всего общества, например, демографические, 

социально-политические, экологические, криминальные и многие другие. 

Также немалое внимание уделяется исследованию и разработке мер по 

прогнозированию и преодолению, возникающих угроз, способных вывести из 

равновесия социальную сферу жизни, и подорвать движущую силу общества, 

то есть человеческий потенциал. 

Сам термин «безопасность» имеет различные трактовки. Философы 

ранней Греции рассматривали «безопасность» как высшую ценность и защиту 

всех граждан, которую можно достичь равномерным распределением благ 

между населением. Платон упоминал «безопасность» как общественное 

состояние, при котором отсутствуют все угрозы и опасности, а также общество 

и человечество имеет возможность надежного существования [3]. Абрахам 

Маслоу считал, что «безопасность» является одной из жизненно важных 

потребностей человечества, и представления о ней находятся скорей на уровне 

чувств, чувственных образов, а не на уровне рефлексии [1]. Термин 

«безопасность» введен в научный лексикон для обозначения социального 

явления защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от опасностей и угроз.  

В качестве продукта политического сознания понятие «безопасность» 

возникает в западноевропейской общественно-политической мысли. 

Безопасность как основная ценность и право человека впервые стала 

рассматриваться в рамках западного мира в революционный период его 

истории. Важнейшие правовые акты, знаменовавшие политическую победу 

третьего сословия – торгово-ремесленных слоев западного общества, прямо 

провозглашали безопасность одним из неотъемлемых естественных прав 

человека. В Билле о правах 1689 г., принятом в Англии, в американской 

Декларации независимости 1776 г. и во французской Декларации прав человека 

и гражданина 1789 г. прямо или косвенно безопасность рассматривалась в 

качестве естественного права человека наряду со свободой, собственностью и 

сопротивлением угнетению [2]. 
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Социальную безопасность авторы рассматривают как в широком, так и в 

узком смыслах, а также в различных сферах жизни общества. В широком 

смысле социальную безопасность можно приравнять к безопасности общества, 

так как она охватывает все сферы жизнедеятельности человека. В узком же 

смысле социальная безопасность предполагает развитие некой части социума, 

например, семейно-бытовой или сферы образования и другие. Главной 

структурной единицей любого общественного сегмента является человек – 

личность, поэтому необходимо рассматривать проблемы безопасности не 

только к целому обществу, но и к отдельному человеку. 

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 г. прозвучало мнение, 

что независимо от политического статуса и социально-экономического 

развития государств в мире безопасность человека должна включать в себя 

«свободу от страха, свободу от нужды и свободу жить в достойных человека 

условиях». ООН принял концепцию безопасности человека, в которой 

содержатся гражданские, социальные, политические, культурные и 

экономические права, также она должна служить «подходом для оказания 

государствам-членам ООН помощи в выявлении и решении масштабных 

проблем, касающихся выживания, источников средств к существованию и 

достоинства их народов» [4]. 

Современные исследователи смотрят на безопасность со стороны 

диатропической картины мира, в которой безопасность является результатом 

жизнедеятельности различных социальных групп, а прерогативой самих 

социальных субъектов является обеспечение этой безопасности. Формируется 

представление, которое является адекватным современному этапу развития 

общества, о безопасности и оптимальных механизмах обеспечения 

безопасности представителей различных социальных групп. Сложившееся в 

современной науке общее теоретическое знание о социальной безопасности 

(в совокупности) включает в себя различные научные направления:  

 анализ проблем социальной безопасности на основе системно-

личностного подхода;  

 изучение взаимосвязи проблем безопасности и устойчивого 

развития; 

 анализ социальной безопасности различных уровней: личности, 

общества, государства, цивилизации и т.д.; 

 разработка различных аспектов социологии безопасности; 
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 проблемы формирования культуры безопасности как неотъемлемой 

составляющей современного образования; 

 формирование правовых основ социальной безопасности. 

Представление о теории национального государства как о приоритетном 

объекте в обеспечении безопасности общества и государства является одной из 

отличительных особенностей концепции общей безопасности. И в рамках этой 

концепции «человеческое измерение безопасности» (или безопасность 

человека) можно понимать, как единство социальных условий, которые 

обеспечивают достойное благосостояние, выживание и свободу. В основе 

данного понимания лежит комплекс представлений о минимально достаточной 

безопасности, которая является производной от ценностей, разделяемых 

людьми на Земле, в той или иной степени. 

Социальная безопасность – это наиболее благоприятное состояние и 

защищенность общественных отношений и институтов, которые, в свое время, 

обеспечивают стабильное развитие и реализацию законных экономических, 

духовных, политических интересов личности и социума, а также исключают 

применение незаконного насилия со стороны других социальных субъектов. 

Законным насилием можно назвать лишь меры защиты важнейших 

персональных и общественных ценностей, здоровья и жизни людей. 

Рассматривая объекты социальной безопасности, можно выделить личность, 

общество и государство. Социальная безопасность может быть достигнута 

объединением этих элементов и структур общества, как государственные 

институты, общественные организации и образование, для решения различных 

задач материального и духовного характера. Деятельность по обеспечению 

социальной безопасности, противодействию угрозам в отношении человека, 

социальных групп или объектов предполагает системную организацию усилий 

по предотвращению, ликвидации и устранению внутренних и внешних угроз. 
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Аннотация. В работе дана трактовка терминов «цифровая энергетика», 

«цифровизация», определяющих уникальное содержание стоящих за ними 

процессов. Представлено концептуальное видение развития электроэнергетики 

на принципах Internet of Energy и сценарное развитие электроэнергетики на 

новой цифровой технологической платформе. 
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Развитие альтернативных источников и малых систем генерации привело 

к возникновению большого числа независимых производителей 

электроэнергии. При этом большие изменения претерпели и потребители 

электроэнергии. Для того, чтобы управлять энергосистемой в новых реалиях, 

нужны новые принципы регулирования генерации и потребления, основанные 

на использовании цифровых технологий. Именно так и появился термин 

«цифровая энергетика». Но, помимо повышения эффективности использования 

разнообразных способов генерации электроэнергии, цифровые технологии 

позволяют реализовать в энергосистеме и принципиально новые функции. 

Цифровизация позволяет оптимизировать функционирование и 

техническое обслуживание сетей энергоснабжения. Цифровой энергетики 

является пересборка и развитие совокупности производственных и 

экономических отношений в отрасли на основе цифровых подходов и средств. 

Итого, в словосочетании «цифровая экономика» (а значит и «цифровая 

энергетика») определяющим словом является «экономика», а прилагательное 

«цифровая» лишь указывает на средства достижения цели! Цифровая 

трансформация (цифровизация) в энергетике -  это прежде всего создание 

новых бизнес-моделей, сервисов и рынков с опорой на возможности цифровой 

экономики. Появляются новые сервисы, автоматизируется торговля энергией. 

Энергетические системы, работающие на ВИЭ, децентрализуются. Получают 

распространение умные (активно-адаптивные) сети и датчики, интернет 

энергии, виртуальные электростанции (virtual power plants), цифровые 

подстанции, системы распределенного реестра (блокчейн), цифровые 

платформы. Каждое направление оперирует собственным комплексом 

технологий. Умные сети интегрируют различные устройства, используемые 

производителями, поставщиками и потребителями энергии. Их ядром служат 

умные счетчики, которые в режиме реального времени отслеживают объем 

потребления и передают данные поставщику для принятия решений об 

оптимизации инфраструктуры и, следовательно, управления. К умным 

устройствам относят также датчики для контроля качества электроэнергии и 

потерь на линиях электропередач, сенсорного мониторинга подземной 

инфраструктуры, автоматизации управления системой, мониторинга состояния 

оборудования и др. 

Широкое применение находят блокчейн-технологии, обеспечивающие 

защищенную цифровую среду. Подобные системы отслеживают операционные 

процессы, например функционирование устройств, регулирующих напряжение 

энергосети, выявляют отклонения, предотвращают перебои в снабжении и 
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непредвиденные ситуации. Облегчается взаимодействие между участниками за 

счет смарт-контрактов, предполагающих безопасные трансакции, управление 

цифровыми активами (токенами), биллингом, идентификацией и доступом с 

применением современных алгоритмов шифрования. В новых сегментах 

электроэнергетики, в первую очередь ВИЭ, технологии распределенных 

реестров обеспечивают мониторинг всех звеньев создания стоимости. 

Потребители получают возможность продавать излишки произведенной ими 

электроэнергии (концепция просьюмеров).  

Объектом торговли могут стать права на выбросы углекислого газа, что 

особенно актуально на фоне ужесточения климатического регулирования. 

Инфраструктура ВИЭ включает виртуальные электростанции, обеспечивающие 

стабильный объем общей генерации и предложения. Она представляет собой 

систему небольших генерирующих объектов, объединенных открытыми 

интерфейсами и управляемых оператором. 

Цифровые платформы снижают риски для отдельных участников и 

предоставляют им персонализированные сервисы. Выделяют 

электроэнергетические платформы, объединяющие розничную торговлю и 

потребителей (B2C) либо только клиентов (C2C), платформы совместного 

подключения, устройства для подзарядки электромобилей и гибридных 

транспортных средств с возможностью передачи излишков обратно в сеть 

(V2G) и др. Они способны гибко управлять нагрузкой на сети. Операторы 

регулируют деятельность участников, роли которых могут меняться. Так, 

коммунальная компания на различных платформах выступает продавцом, 

провайдером услуги либо покупателем электроэнергии. К ограничениям 

цифровизации отрасли относятся повышенные требования к информационной 

безопасности, необходимость привлечения значительных капитальных 

инвестиций с длительным периодом окупаемости, трудности интеграции новых 

устройств в действующую инфраструктуру.  

Технологические инновации и вовлечение потребителей в управление 

спросом требуют освоения новых цифровых компетенций. Темпы 

цифровизации в значительной мере определяются качеством регулирования и 

зрелостью рынка, включая сохранность и защиту данных, безопасность обмена 

ими, совместимость информационных систем и оборудования. Новым 

предметом управления становятся правовые основания и принципы вовлечения 

потребителей в торговлю энергоресурсами. Разрабатываются отраслевые 

стандарты применения передовых технологий. Отдельных усилий требует 

определение правил обработки и хранения больших объемов данных 
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отраслевыми организациями. Цифровизация повысит эффективность компаний. 

По некоторым прогнозам, следствием игнорирования этого процесса к 2025 г. 

станет банкротство каждого четвертого поставщика электроэнергии. 

Технологические цифровые платформы могут изменить фокусировку 

инвестиционной модели — от ограниченного числа крупных программ к 

портфелю небольших проектов, инициируемых потребителями. Масштабы 

трансформации рынка труда под влиянием цифровых технологий окажутся 

сопоставимы с последствиями либерализации и сокращения рабочих мест.  

Подходы к изучению цифровой трансформации отраслей пока 

формируются. Апробируются различные количественные и качественные 

методы анализа. Большинство исследований фокусируются на применении 

отдельных цифровых технологий и их техникоэкономических параметрах, 

институциональных преобразованиях на отраслевом и национальном уровнях. 

Работы, посвященные сопоставлению различных аспектов и эффектов 

цифровизации, остаются единичными.  

В отличие от других отраслей ТЭК, электроэнергетика находится на 

переднем крае цифровой трансформации  — от внедрения облачных платформ 

ИВ и специализированных приложений до оптимизации всей цепочки 

производства и потребления энергии. Можно сказать, что отрасль максимально 

приблизилась к образу желаемого будущего цифровой экономики, доказывая 

его достижимость. Цифровизация, декарбонизация и децентрализация стали 

ключевыми векторами развития энергетики в большинстве стран мира. 

Цифровые технологии открывают возможность перехода к новым бизнес-

моделям и широкому распространению ВИЭ. Выделены три страновые модели 

и два основных этапа цифровой трансформации отрасли, различающиеся в 

зависимости от степени централизации принятия решений, импорта 

энергоресурсов и ориентации на спрос или предложение технологий (market 

pull — technology push). Анализ стратегических документов национального 

уровня позволил определить социальные, климатические и ценностные 

эффекты, оценить их влияние на смежные сектора. К социальным относятся 

снижение стоимости и повышение доступности новых энергетических 

технологий благодаря развитию отрасли, конкуренции и государственной 

поддержке. Применение цифровых технологий в электроэнергетике 

способствует более рациональному потреблению ресурсов игроками отрасли и 

потребителями, надежному и равномерному распределению энергоресурсов. 

Анализ больших данных о потребительском поведении дает возможность 

поставщикам формировать гибкие тарифы в зависимости от паттернов 
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энергопотребления. Снижение издержек и ресурсоемкости компаний сокращает 

затраты и тарифы, а децентрализованные системы повышают доступность 

электроэнергии для жителей удаленных и изолированных территорий. Усилия 

компаний по повышению экономической и технологической эффективности 

напрямую влияют на надежность и бесперебойность поставок электроэнергии 

потребителям. Помимо перечисленных эффектов цифровизация 

электроэнергетики способствует устойчивому росту отрасли и экономики в 

целом. 

Хотя государства и бизнес декларируют приверженность снижению 

антропогенного воздействия на окружающую среду и климат, на операционном 

уровне эти цели не всегда отвечают интересам цифровизации. Рационализация 

использования ресурсов (например, снижение потерь при передаче 

электроэнергии), повышение энергоэффективности и переход к чистой энергии 

прямо указывают на связь цифровизации и «зеленого» роста. Однако подобные 

преобразования невозможны без изменения ценностных установок, что в 

значительной мере зависит от информационной и просветительской 

деятельности государства. Переход к устойчивому развитию и цифровым 

технологиям ведет к изменениям во многих отраслях, включает такие 

межотраслевые эффекты, как формирование новых бизнес-моделей, паттернов 

мобильности, внедрение «зеленых» стандартов в строительстве и 

возникновение новых сегментов ИКТ-индустрии.  
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Аннотация: Налоги – обязательное звено экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Изменение формы 

государственного устройства всегда сопровождается корректировкой или 

резкой сменой налоговой политики. С древности известно разделение налогов 

на прямые, облагающие доход и имущество владельца, и косвенные, идущие 

как надбавка к цене и уплачиваемые конечным потребителем товаров (работ, 

услуг). Налог, как известно, в его современных проявлениях воспринимается 

как символ общественного служения человека или, как минимум, 

ассоциируется с основным долгом перед доминирующими государственными 

институтами, даже если они и не оправдывают свое социальное предназначение 

в полной мере. 
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Abstract:  Taxes have been an obligatory link in economic relations in society 

since the emergence of the state. A change in the form of government is always 

accompanied by an adjustment or a sharp change in tax policy. Since ancient times, it 

has been known to divide taxes into direct taxes, which tax the income and property 

of the owner, and indirect taxes, which go as a surcharge on the price and are paid by 

the end consumer of goods (works, services). The tax, as is known, in its modern 

manifestations is perceived as a symbol of a person's public service, or, at least, is 

associated with the main debt to the dominant state institutions, even if they do not 

fully justify their social purpose. 
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Налоги – обязательное звено экономических отношений в обществе с 

момента возникновения государства. Изменение формы государственного 

устройства всегда сопровождается корректировкой или резкой сменой 

налоговой политики. С глубокой древности известно разделение налогов на 

прямые, облагающие доход и имущество владельца, и косвенные, идущие как 

надбавка к цене и уплачиваемые конечным потребителем товаров (работ, 

услуг). 

Налог, как известно, в его современных проявлениях воспринимается как 

символ общественного служения человека или, как минимум, ассоциируется с 

основным долгом перед доминирующими государственными институтами, 

даже если они и не оправдывают свое социальное предназначение в полной 

мере [4]. В силу отмеченного не вызывает удивления, что вопросы 

установления общих подходов к налогообложению оказываются способными 

решающим образом влиять на экономическую и политическую системы 

современности. Данное влияние проявляется, в том числе, в тенденциях 

универсализации государственных систем налогообложения. 

На современном этапе развитии экономики Российской Федерации в 

период финансового кризиса, претерпевая его последствия, недопущение 

потери экономического суверенитета государства, роста государственных 

заимствований, бюджетного дефицита и сокращения поступлений в бюджет 

является важным направлением в государственном бюджетно-налоговом 

регулировании экономики страны с целью восстановления стабильности и 

дальнейшего развития финансовых отношений, как на мировом уровне, так и на 

уровне отдельного субъекта РФ. В связи с этим возникает необходимость в 

разработке понятийного аппарата определения «налоговой безопасности», как 

одной из составляющей экономической безопасности региона и страны в 

целом. 

Эффективная налоговая политика на современном этапе экономической 

нестабильности – ключ к решению накопившихся в обществе социальных и 

финансовых проблем, залог развития демократической системы России [3]. 

Совместно с другими направлениями государственной политики она должна 

иметь социально ориентированный характер, предоставляя комплекс льгот 

гражданам с низким уровнем дохода, а также организациям, направляющим 

средства на социальные, природоохранные, инновационные проекты. 
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Налоговая система России обеспечила запас финансовых ресурсов до 

2008 г. в виде Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, 

который был использован для нормализации кризисной экономической 

ситуации в стране. Дальнейшие задачи налоговой и бюджетной политики 

видятся в создании экономических условий для развития бизнеса и роста 

доходов населения, то есть в сопровождении выхода страны из кризиса. 

Налоговая система России прошла долгий путь становления, 

освобождаясь от подражания западным странам, нормативно-правового хаоса и 

чрезмерного налогообложения всех категорий плательщиков. Именно сейчас 

сложились предпосылки для ее стабилизации, совершенствования на основе 

демократических начал и новейшей теории налогов, для курса на социализацию 

начал налогообложения. 

Несмотря на позитивные моменты налоговой политики, велико 

количество проблем формирования современной налоговой системы России. 

Это и излишняя подвижность налогового законодательства, и внесистемные 

действия по незначительному снижению налоговой нагрузки всех категорий 

налогоплательщиков одновременно или планируемых попыток обложить 

специальными налогами население с высоким уровнем дохода, и отсутствие 

серьезных собственных налоговых доходов у региональных и местных 

бюджетов, и снижение количества льгот в законах о налогах и сборах, и 

предвзятое отношение к плательщикам налоговых органов как к 

потенциальным нарушителям налоговой дисциплины. 

Сфера налоговой безопасности представляет собой относительно новое 

самостоятельное направление исследований в экономике. В действующем 

налоговом и смежном законодательстве РФ отсутствуют определения 

«налоговой безопасности» и «налогового риска», несмотря на активное 

применение данных категорий на практике. 

Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 28 декабря 2010 года 

определил «основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации», а также 

полномочия и функции органов в области безопасности [1]. Данный перечень 

не является исчерпывающим и закладывает основу для разработки такого 

предмета регулирования безопасностью территории, как «налоговая 

безопасность».  
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Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» закрепил понятие 

«экономической безопасности», как «состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации» [2]. Поскольку состояние национальной защищенности напрямую 

зависит от вклада каждого субъекта административно-территориального 

деления страны, данное определение является актуальным и для региональной 

экономической безопасности. Также п.12 данной стратегии закрепил перечень 

вызовов и угроз экономической безопасности, к которым относится, например, 

несбалансированность бюджетной системы. 
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Аннотация: автор статьи проводит анализ государственной 

антикризисной политики, направленной на устранение нестабильности в 

условиях пандемии коронавируса Covid-19. Данная проблема является весьма 

актуальной, так как по сей день государства в той или иной мере пожинают 

плоды коронакризиса, который несомненно повлиял на все сферы экономики, 

политики, социума и культуры. 
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Abstract: the author of the article analyzes the state anti-crisis policy aimed at 

eliminating instability in the conditions of the Covid-19 coronavirus pandemic. This 

problem is very urgent, since to this day states are to some extent reaping the fruits of 

the coronavirus crisis, which undoubtedly affected all spheres of the economy, 

politics, society, and culture. 
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Предпосылкой сокращения неблагоприятного влияния Covid-19 на 

туристическую сферу является уместный и адекватный отклик на пандемию со 

стороны государства. С началом пандемии Ростуризм оживленно 

взаимодействовал с представителями индустрии, прочеркивалось 

безостановочное наблюдение условий на рынке, в том числе средством 

непосредственного призыва к бизнесу. Тем не менее, невзирая на общие 

положительные оценки деяний регулятора в период операций страна отвечала 

на призывы кризиса с опозданием. В связи с этим инвесторы сферы в меру 
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своих способностей были принуждены отыскивать решения образовавшихся 

задач в индивидуальном порядке. 

Так, из-за опоздания с официальным ответом по отсрочке возврата 

валютных средств за несостоявшиеся турпоездки туркомпаниям пришлось 

израсходовать немало сил и времени на упорядочение ситуаций с клиентами. 

В этот момент сектору отчасти помогла реакция «внешних» игроков. 

В частности, понимая действительность опасности вала исков от клиентов 

турфирм и связанных с этим высочайших издержек, суды задерживали 

утверждение и обсуждение таких исков. Туркомпаниям это дало лишний 

потенциал на переговоры с клиентами об отсрочке выплат. 

Большие организации во время упадка оживленно взаимодействовали с 

регулятором, впрочем, небольшие и средние ощущали нехватку отчетливых и 

своевременных разъяснений по намечаемым и вводимым мерам господдержки. 

Кроме того, подобные коммуникации были важны для общего постижения 

ситуации, сопряженной с кризисом Covid-19, раскрытия нынешнего настроя и 

ожиданий, вдобавок это требовалось и бизнесу, и регулятору, первоначально, 

на уровне регионов [4]. 

Впрочем, подобный разговор был обеспечен далеко не во всех регионах, 

и были примеры, когда бизнес забирал инициативу для себя. 

На государственном уровне была предложена прямая помощь игроков отрасли, 

вдобавок был построен потенциал для компенсации утрат турбизнеса за счѐт 

оживления внутренних туристических потоков. Нужно отметить последующие 

преимущественно востребованные и эффективные меры господдержки 

туристического сектора. 

Программа выплат за поездки по России – решительный механизм 

стимулирования спроса на внутреннем рынке, высоко оцененный и нашими 

респондентами. Гранты Ростуризма на развитие внутреннего и въездного 

туризма – положительный механизм формирования туризма на уровне 

регионов и туристических направлений. Они не только стимулировали 

инициативы регионов и отдельных туркомпаний, а и способствовали обмену 

информацией и «лучшими практиками» посреди игроков отрасли. Впрочем, в 

ходе реализации этого инструмента появились проблемы, сопряженные с 

регламентацией и прозрачностью операций экспертизы [5]. 

Меры помощи фирмам в критический момент – дотации на сохранение 

настоящей численности и льготные фонды на оживление деятельности имели 

значительную важность для стабилизации расположения организаций в апогей 

кризиса. Приостановка обещаний - важная мера, однако она была введена с 
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существенным опозданием, когда многочисленные фирмы уже сами «погасили 

пожар» и договорились с покупателями. Впрочем, до сих пор на секторе еще 

остается бремя обещаний перед туристами, которые были отсрочены до конца 

2023 г. Далеко не все туркомпании воспользовались мерами национальной 

поддержки, но лишь немногие фирмы или оставили общероссийский рынок, 

или закрылись. Чаще всего это объяснялось или неэффективностью меры для 

компании, или несоответствием запросам для получения данной помощи или 

сложностями при оформлении заявки для еѐ получения. В 2020 г. Ростуризм 

провел конкурс заявок на получение грантов для формирования внутреннего и 

въездного туризма. Получатели грантов – отечественные юридические лица и 

ИП, которые подразумевают внести в программу свое имущество (не меньше 

30% от объема запрашиваемого гранта) [3]. 

 

Рис. 1.  Динамика количества туроператоров в РФ 

 

Туристические фирмы функционируют по предоплате, однако 

приобретенные через покупателей денежные средства сводят к последующим 

контрагентам в цепочке создания турпродукта – гостиницам, 

автотранспортным фирмам и т. д. Впрочем по закону о защите прав 

потребителей туркомпании были должны возвращать покупателям огромную 

часть средств из-за несостоявшихся туров. При отсутствии заключения об 

отсрочке обещаний сфера могла попасть на грань банкротства. Не все меры 

стали действенными и нужными с финансовой точки зрения, данная помощь в 

экспансивном намерении стала главным положительным сигналом для 
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туристического бизнеса. Впервые за множество лет агенты сферы 

почувствовали настоящую помощь и интерес страны [1]. 

Лето 2020 г. показало, что перепрофилирование российского 

туристического бизнеса на внутренний туризм ослабило удар, поднятый 

пандемией. Вопрос сбережения подобной стратегии в более долгой перспективе 

остаѐтся раскрытым. Зарубежные поездки будут по-прежнему востребованы 

отечественными потребителями, обладающими для этого денежными 

средствами, следовательно сектор выездного туризма с открытием границ 

скоро возродится. 

В краткосрочном периоде намечаются следующие изменения в поведении 

потребителей и их реакции на кризис, возбужденный пандемией: 

– углубление репутации автономного туризма во внутреннем сегменте, 

чему во многом содействует цифровизация и, в целом, развитие способностей 

для движений; 

− модифицирование модели турпоездки для массового покупателя с 

ростом известности путешествий на автомобилях; 

− ограничение в выездном секторе части независимых туристов; 

− уменьшение платежеспособности потребителей, которые обычно 

предпочитали внутренний туризм [2]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что ключевым 

прибором антикризисной политики обязан стать общенациональный проект, 

что будет намечать распределение значительных денежных средств на 

формирование туристической инфраструктуры. 
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Аннотация: Материал посвящен роли выбора источников 

финансирования оборотных средств в обеспечении финансовой стабильности 

предприятия. В статье рассмотрены виды вышеуказанных источников, а также 

их основные характеристики и значение, которое имеет выбор каждого из них 

для благополучного развития компании. 
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Abstract: The material is devoted to the role of the choice of sources of 

working capital financing in ensuring the financial stability of the enterprise. The 

article discusses the types of the above sources, as well as their main characteristics 

and the importance that the choice of each of them has for the successful 
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Постановка проблемы. Оборотные активы, являющиеся ресурсом, 

обеспечивающим процесс производства и реализации продукции, необходимы 

каждому предприятию, осуществляющему хозяйственную деятельность. 

Благодаря эффективному использованию оборотных средств возможно 

достигнуть высоких показателей прибыли, а главное – устойчивости 

показателей предприятия по вопросам платежеспособности и доходности, 
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причем в условиях современных экономических реалий первый показатель 

является приоритетным. 

Финансирование оборотных средств – одна из важнейших задач любого 

предприятия. А учитывая нестабильную ситуацию на рынке, который является 

средой развития конкретной компании, можно проследить нестабильность 

потребностей в оборотных средствах. Собственные средства предприятия 

практически всегда неспособны полностью покрывать такую потребность, 

поэтому, в таких случаях, могут привлекаться сторонние ресурсы [1, с. 29]. 

Целесообразный подход к выбору источников финансирования 

оборотного капитала является одним из самых важных вопросов в обеспечении 

стабильности и уверенного развития предприятия. Изучением различных 

источников финансирования и их влияния на благополучие компании 

занимались различные авторы, такие, как – Панфилова Ю.А., Николаева И.А., 

Моляков Д.С., Гиляровская Л.Т. При этом, наличие нескольких различных 

подходов к определению таких источников и их места в системе 

финансирования оборотных средств свидетельствует о неоднозначной оценке 

факторов, которые характеризуют исследуемые категории [2, с. 189]. 

Изложение основного материала.  Предприятие как хозяйствующий 

субъект нуждается в своевременной адаптации своего финансового 

менеджмента, определении наиболее подходящих источников финансирования 

оборотных средств, поскольку их структура и объем не носят стабильный 

характер. Виды привлекаемых источников финансирования в этой связи 

представляют собой серьезный вопрос, который стоит перед руководством 

любого предприятия. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия отражает 

работу по использованию оборотных средств. При этом недостаточность 

источников их финансирования оказывает негативное влияние на процесс 

производства всего предприятия. Среди причин, которые могут вызвать 

недостаток оборотных средств, можно назвать нецелевое их использование, а 

также  несвоевременное финансирование прироста норматива, рост цен, 

обусловленный инфляцией и многое другое [3, с. 91]. 

При этом обратный процесс, то есть избыток источников финансирования 

влечет за собой увеличение производственных резервов до уровня, 

превышающего норму, что не менее негативно влияет на финансовое 

благосостояние предприятия. Переизбыток оборотных средств может 

возникнуть в результате, например, неполного взноса обязательных платежей в 

бюджет, перевыполнение плана прибыли, материальные ресурсы, полученные 
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безвозмездно от других организаций, неполное использование прибыли в 

соответствии с бизнес-планом. Это позволяет сделать предварительный вывод о 

том, что задача хозяйствующих субъектов заключается в достижении баланса 

между объемом имеющихся и объемом необходимых оборотных средств, для 

этого необходимо грамотно распределять источники их получения [4, с. 186]. 

Оборотные активы могут финансироваться из трех видов источников: 

собственных средств, а также заемных или привлеченных. Рассмотрим их более 

подробно (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Источники финансирования оборотных средств 

 

В момент образования уставного капитала предприятия, при создании 

последнего, появляются первичные собственные оборотные средства за счет 

аккумулирования части капитала в состав оборотных средств для дальнейшего 

запуска производственной деятельности. Следующим этапом становится 

покрытие первичных оборотных средств из состава прибыли, которую получает 

предприятие после реализации продукции. 

В зависимости от внешних факторов, таких, например, как увеличение 

объемов производства или сезонность производства, проявляется 

необходимость организации в дополнительных оборотных активах – в этой 

ситуации, как правило, предприятие использует уставной, паевый или 

резервный капитал, а также амортизационные отчисления в качестве 

собственных источников дополнительного финансирования оборотных средств. 

Собственные источники финансирования имеют очевидное 

преимущество перед двумя другими – их привлечение происходит достаточно 
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быстро и просто, по критерию нормы прибыли показатели у таких средств 

выше, соответственно этот вариант увеличения объема оборотных средств 

влечет меньшие риски для стабильности предприятия. Не смотря на это, объем 

собственных средств предприятия не способствует быстрым темпам роста 

производственной деятельности, а значит, понижают показатель 

рентабельности использования таких средств. 

Предприятие может также использовать средства, приравненные к 

собственным, так называемые устойчивые пассивы. Устойчивыми пассивами 

принято называть средства, которые постоянно находятся в обороте, но не 

принадлежат предприятию. Сегодня в бухгалтерском балансе эти средства не 

выделяются, однако фактически они существуют как источник финансирования 

оборотных средств, например, в виде задолженности по социальным 

отчислениям или заработной плате работникам, резервы будущих расходов и 

платежей и т.п. 

В тех случаях, когда объем собственных и приравненных к ним средств 

недостаточен для финансирования оборотных активов, привлекаются средства 

сторонних источников. Одним из таких источников признаются заемные 

средства, которые служат целям финансирования дополнительных расходов, 

например, при необходимости создания сезонных запасов материальных 

ценностей или нивелирования результатов инфляции. К заемным средствам 

можно отнести такие источники финансирования как ссуды и кредиты, в том 

числе и краткосрочные. 

Под краткосрочным кредитом принято понимать кредит, срок погашения 

которого устанавливается в пределах одного года. Этот вид кредита обычно 

служит целям обеспечения бесперебойного производства в условиях 

расширения производственных объемов. Эффективность использования 

кредитных средств как источника финансирования оборотного капитала 

обусловлена, прежде всего, их целевым назначением, а также банковским 

контролем использования этих средств. Среди минусов же использования 

банковского кредитования можно назвать дополнительную финансовую 

нагрузку на заемщика в виде значительного размера ставок по кредиту – это 

становится серьезным сдерживающим фактором в вопросах привлечения таких 

источников финансирования. 

Кроме заемных средств, среди внешних источников финансирования 

принято выделять привлеченные средства, которые отличаются от заемных 

отсутствием условий о срочности и платности пользования такими средствами. 

Такими источниками могут считаться, например, кредиторская задолженность 
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или целевое бюджетное финансирование. При этом последнее – имеет 

неоднозначное место среди источников финансирования, поскольку некоторые 

авторы склонны относить целевые бюджетные ассигнования к категории 

собственных средств предприятия. [5, с. 87]. 

Кредиторская задолженность представляет собой некую задолженность 

перед другой компанией, которая должна быть погашена. Это может быть, 

например, коммерческий кредит, то есть отсрочка платежа по уже 

поставленным товарам и услугам, которая позволяет предприятию при 

отсутствии собственных средств профинансировать оборотные активы и 

увеличить объемы производства, сохранив стабильность финансового 

положения предприятия. 

Коммерческий кредит, при этом, выгоден и для второго участника такой 

сделки, поскольку позволяет реализовать товар быстрее, то есть увеличить свой 

доход за счет ускорения оборота средств. При этом кредиторская 

задолженность будет считаться финансированием оборотных средств в 

товарной форме. 

Выводы. Вне зависимости от выбранных предприятием источников 

финансирования оборотного капитала, необходимо понимать, что именно от 

его финансовой обеспеченности напрямую зависит платежеспособность и 

доходность предприятия, ликвидность производства. От выбора же 

соответствующего источника оборотных средств зависит сохранение 

экономической стабильности предприятия и его конкурентоспособность на 

рынке. 
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Аннотация: природные туристические ресурсы являются важными 

элементами туристической привлекательности территории. В его состав входят: 

климат, водные ресурсы, прибрежные зоны водоемов, минеральные источники, 

лечебные грязи, рельеф, растительный и животный мир, национальные парки и 

заповедники, охотничьи рыболовные угодья, живописные пейзажи. Автор 

статьи проводит анализ государственной системы территориальной 

привлекательности регионов для создания и функционирования гостиничного 

дела. 
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Abstract: natural tourist resources are important elements of the tourist 

attractiveness of the territory. It includes climate, water resources, coastal zones of 

reservoirs, mineral springs, therapeutic mud, relief, flora and fauna, national parks 

and reserves. The author of the article analyzes the state system of territorial 

attractiveness of regions for the creation and functioning of the hotel business. 
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Туристическая притягательность — это существование такого 

туристического потенциала территории, который создает туристско-

рекреационную перегрузку и возможность извлечения социально-

экономического результата [4]. Существует следующая концепция 

характеристик территориальной привлекательности региона, устанавливающих 
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потребности народонаселения (т.е. создающих нужду на гостиничные услуги) и 

условия формирования гостиничной индустрии: 

– политические факторы: постоянство внутренней политики и 

политических отношений; размах интернациональных политических, 

экономических, научных, цивилизованных связей и сотрудничества; специфики 

паспортного и таможенного режима; общественная геополитика государства; 

надежность путешествий. Политическая малоустойчивость, возможно, 

усугубит или ослабит образ района и вследствие этого скажется на финансовой 

стабильности или финансовой притягательности гостиничной индустрии на 

конкретной территории; 

– финансовые условия являются основными и включают 

макроэкономические показатели: курс общественно-экономического строя; 

разряд формирования производительных сил, индустриализацию и 

технологическую революцию; доступность экономики; финансовую 

сохранность путешествий. Особенно следует обозначить существование 

финансовых стимулов формирования гостиничного и туристского бизнеса, 

например, предоставление льгот по уплате налогов 

(на прибыль, на землю и т.д.); 

– в свойстве раздельной категории условий нужно также акцентировать 

внимание на категории инвестиционных факторов, устанавливающих 

инвестиционный климат территории, натуру и охват инвестиций; 

– социокультурные условия представляют собой показатель 

формирования человеческого потенциала; размер и текстуру независимого 

времени; высокоразвитый уровень народонаселения в целом; ценностные 

ориентации общества, общественных компаний и индивидуумов; воздействие 

традиций и наличие некоторых штампов поведения [1]; 

– религиозные установки. Общественный статус путешественников 

приводит к появлению гостиниц всевозможных ценовых категорий, 

ориентированных на людей самого различного достатка. Социокультурные 

условия воспроизводят изобилие материальной и внутренней культуры народов 

и включают: монументы архитектуры; местности, сопряженные со 

знаменательными событиями истории; коллекции исторических музеев; места 

археологических раскопки все, что включается в понятия развитого достояния 

человечества. В связи с этим, предприятия размещения зачастую делают ставку 

на организацию экскурсионных и анимационно-досуговых программ, 

ориентированных на соприкосновение путешественников с культурным 

наследием дестинации; 
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– демографические факторы, к которым относятся: количество и 

территориальное расположение населения; социально-демографическое 

устройство населения; уровень урбанизации, уровень миграции, устройство 

занятости населения. Для развития индустрии гостеприимства максимальную 

значимость играют возрастной, домашний и общественный состав населения. 

Различия в возрастном составе привели к появлению специальных средств 

размещения для молодежи, людей среднего и пожилого возраста [6]; 

– положение окружающего мира (уровень природоохранного 

загрязнения, санитарно-гигиеническое положение водоемов, воздуха, почвы). 

Неучет настоящей ситуации может вызвать заметные финансовые утечки и 

снижение конкурентоспособности территории на рынке гостиничных услуг. 

К актуальным мероприятиям, направленным на охрану окружающей 

естественной среды и увеличение привлекательности туристических 

территорий, относится создание сети заповедников и национальных парков, где 

производственная активность или ограничивается, или запрещается. 

На качество окружающей среды влияют самые многообразные факторы: 

– область естественных туристических объектов; 

– обилие антропогеновых туристических ресурсов; 

– инвестиции в основной капитал гостиниц и ресторанов; 

–уровень тарифов на услуги в туристических предприятиях; 

– характер рекламно-информационных услуг; 

– качество окружающей среды; 

– финансовая престижность региона; 

– политическая устойчивость района [5]. 

Природные туристические ресурсы являются значительными 

компонентами туристической привлекательности территории. Естественную 

притягательность исходной местности для туристов определяют наличием 

следующих факторов: красотой рельефа и природных объектов; мягкостью 

климата и комфортностью атмосферных условий; наличием естественных 

водоемов; благоприятной экологической ситуацией.  

Таким образом, услуга размещения понимается туристами как само собой 

разумеющееся, а повышенная потребность активизирует дополнительные 

услуги, выделяющие гостиницу из ряда других. Отельный бизнес в 

гостеприимстве различается неизбежным присутствием инновационного 

момента. Увеличение конкурентоспособности предприятия гостиничного 

хозяйства достигается за счет предоставления дополнительных услуг с 

одновременным процессом перестройки и модернизации имеющихся гостиниц. 
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Особенное значение для повышения конкурентоспособности имеет 

исследование всей гостиничной индустрии, еѐ состояния и тенденций развития. 
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Аннотация: В статье раскрывается актуальность проведения квест-

экскурсии, а также восприятие жителями Алматы и Алматинской области 

инновационного типа проведения экскурсии. Проведен онлайн-опрос, по этим 

данным было проверено 4 гипотезы. 
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Введение. Так, в различных работах термин «квест-экскурсия» трактуется 

по-разному, существует несколько его вариаций, наиболее распространенные: 

квест-экскурсия, задания-экскурсия, квест-тур, экскурсионный-квест и так 

далее. Каждый термин имеет свою специфику, в связи с этим мы определили 

термин «квест-экскурсия» как наиболее подходящий, так как именно он 

раскрывает специфику направления исследования, а именно изучения 
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экскурсионных объектов и достопримечательностей путем решения 

головоломок различной направленности посредством экскурсионного 

маршрута для достижения конечного результата, финиша, клада и т.д.  

Квест-экскурсия – это изучение предметов с помощью игровых заданий и 

сюжетной линии через развитие новых навыков поиска информации и 

коммуникации, и их применение в той или иной ситуации. «Квест-тур как 

инновационная форма экскурсионной деятельности»; Определение этого 

термина с позиций детского туризма следующее: «Квест-экскурсия – это игра, в 

ходе которой участники выполняют различные задания на логическое 

мышление, приобретение навыков взаимодействия с коллективом, поиска 

информации и умения ее применять. для достижения конечной цели миссии». 

Исследование. В данной статье особое внимание уделяется изучение 

квест – туризма и восприятие жителей Алматинской области и города Алматы 

на инновационный вид экскурсионной деятельности. Отношение локальных 

жителей на изменение традиционных экскурсии на квест – экскурсию. Связи с 

этим исследование был проведен опрос на тему «Проведение квест – экскурсии 

в Алматинской области». Данный опрос состоял из 10 вопросов. Актуальность 

опроса. Каждый год Алматинская область предоставляет для экскурсантов 

только традиционный вид экскурсии, и локальные жители привыкли к такому 

типу проведения. Однако есть вероятность того, что такой тип проведение 

экскурсии уже устарело и люди, то есть будущие экскурсанты хотят инновации 

в сфере экскурсионного туризма. Поэтому в данном исследовании был 

проведен анализ для подтверждения отношении локальных жителей на 

проведение квест – экскурсии. 

Основные цели проведения опроса: влияние возраста на изменение типа 

проведение экскурсии. Выяснить, как потребители относятся к квест – 

экскурсиям и к новым информационным технологиям при проведении 

экскурсии. Основная цель – это выявить отношение локальных жителей на 

инновационный тип проведения экскурсии.  

Задача проведения опроса: проанализировать ответы проведенного 

опроса и проверить гипотезы. Выявить связь между возрастом и 

инновационным методом проведения экскурсии. 

Объект и субъект опроса. Опрос проводился в Google-диске в онлайн 

формате, где поучаствовали 70 человек из них 50 включены в категорию до  

30 лет и остальные 20 участников после 30 лет. 
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Проведение квест–экскурсии в Алматинской области 

Ваш возраст? 

 До 30 

 От 30 

Знаете ли вы про квест – экскурсии? 

 Да  

 Нет  

 Не сильно 

Как Вы относитесь к инновационному подходу проведение экскурсии?  

 Позитивно  

 Нейтрально  

 Негативно 

Как часто вы используете приложения во время экскурсии? 

 Часто 

 Редко  

 Не пользуюсь 

Какие виды экскурсии Вам нравится? 

 Городские  

 Загородные 

 Комплексные 

Хотелось ли Вам пройти квест – экскурсию в Алматинской области? 

 Да  

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

Как часто Вы ходите на экскурсии по Алматинской области? 

 Часто 

 Редко 

 Не интересуюсь экскурсиями   

Как Вы относитесь к экскурсиям, которые проводятся сейчас? 

 Положительно 

 Нейтрально  

 Негативно 

Пользуетесь ли вы услугами экскурсовода? 

 Да  

 Нет  
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 Раньше пользовалась, сейчас нет  

Нравится ли Вам исторические экскурсии? 

 Да 

 Нет 

 Не всегда  

 

Таблица 1 

Гипотеза 1: Знание инновационных типов экскурсии зависит  

от возраста  

Показатели Да Не сильно Нет Всего 

до 30 18(а) 20(б) 12(в) 50 

от 30 10(г) 7(д) 3(е) 20 

Всего 28 27 15 70 

 

Таблица 2  

Таблица ожидаемой частоты  

Показатели Да Не сильно Нет Всего 

да 30 20 19,2857143 10,71428571 50 

от 30 8 7,71428571 4,285714286 20 

Всего 28 27 15 70 

 

Таблица 3 

Таблица для вычисления  

Ячейка а б в г д е сумма 

Частота 18 20 12 10 7 3 70 

Ожидаемая 

частота 
20 19,2857143 10,71428571 8 7,714285714 4,285714286 70 

Разность 

реальной и 

ожидаемой 

частот  

-2 0,71428571 1,285714286 2 
-

0,714285714 

-

1,285714286  

Квадрат 

разности 

реальной и 

ожидаемой 

частот 

4 0,51020408 1,653061224 4 0,510204082 1,653061224 
 

Отношение 

квадрата 

разности 

реальной и 

ожидаемой 

частот к 

значению 

ожидаемой 

частоты 

0,2 0,02645503 0,154285714 0,5 0,066137566 0,385714286 1,332592593 
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По выявленным данным гипотеза неверна. Знание инновационных типов 

экскурсии не зависит от возраста.   

 Таблица 4 

Гипотеза 2: Отношение к квест-экскурсиям зависит от возраста 

Показатели Согласен Нейтрально Не согласен Всего 

до 20 34 4 12 50 

от 30 3 1 16 20 

Всего 37 5 28 70 

 

Таблица 5   

Таблица ожидаемой частоты 

Показатели Согласен Нейтрально Не согласен Всего 

да 20 26,42857 3,57142857 20 50 

от 30 10,57143 1,42857143 8 20 

Всего 37 5 28 70 

 

Таблица 6 

Таблица для вычисления 

Ячейка а Б в г д е сумма 

Частота 34 4 12 3 1 16 70 

Ожидаемая 

частота 
26,42857 3,57142857 20 10,57142857 1,428571429 8 70 

Разность 

реальной и 

ожидаемой 

частот  

7,571429 0,42857143 -8 -7,57142857 
-

0,428571429 
8 

 

Квадрат 

разности 

реальной и 

ожидаемой 

частот 

57,32653 0,18367347 64 57,32653061 0,183673469 64 
 

Отношение 

квадрата 

разности 

реальной и 

ожидаемой 

частот к 

значению 

ожидаемой 

частоты 

2,169112 0,05142857 3,2 5,422779923 0,128571429 8 18,97189189 
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По выявленных данным можно сказать, что отношение к квест-

экскурсиям зависит от возраста. То есть восприятие старшего поколение 

немного отличается от молодого.  

Гипотеза 3: Молодые экскурсанты любят городской вид а экскурсанты 

среднего возраста любят загородные и комплексные экскурсии. 

По выявленным данным можно сказать, что данная гипотеза оправдана. 

Молодые экскурсанты любят городской вид, а экскурсанты среднего возраста 

больше предпочитают загородные и комплексные экскурсии.  

Гипотеза 4: Взрослые экскурсанты больше заинтересованы в 

исторической экскурсии. По данным выше можем видеть, что наша гипотеза 

оправдана и взрослые экскурсанты больше предпочитают исторические 

экскурсии чем молодые экскурсанты 

Заключение. В таблице критического значений для распределения Х
2
 

были определены нужные значения на пересечении соответствующих значений 

степени свободы и уровня значимости. При интерпретации используем 

следующие правило: если расчетное значение в статистике Хи-квадрат 

оказалось меньше вероятностного, то это означает нулевую гипотезу.   

При вычислениях в первой, во второй и в четвертой гипотезе d f = 2, a = 

0.05 в значениях критического Х
2
 равно 5,991. Эти числа значительно больше 

расчетного Х
2
. Что означает, гипотеза была верна. Таким образом проверили 

гипотезы которые были приведены. То есть, возраст имеет значение в выборе 

экскурсии.   

Восприятие людей в зависимости от возраста отличается, и квест-

экскурсии больше подходят для молодых людей, нежели для взрослых, что и 

следовало доказать. Из приведѐнных четырех гипотез одна была неверна. 

По выявленным данным гипотеза номер 1 неверна. Знание инновационных 

типов экскурсии не зависит от возраста. Это значит, что люди второго 

поколения знают про этот вид, но не интересуются им. В заключении можно 

сказать, что по данным опроса и выводам анализа, возраст играет большую 

роль в принятии и восприятии инновационного вида экскурсии.   
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Аннотация: В данной работе рассматривается сущность и характерные 

особенности одного из самых важных компонентов современного менеджмента 

− управленческого решения. Посредством анализа определения 

управленческого решения, выделен ряд признаков и свойств, которые 

отражают характерные особенности. Рассмотрены некоторые виды 

управленческих решений, а также влияние личностных свойств руководителя, 

принимающего управленческие решения, на их характер и эффективность. 
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Управленческие решения в жизни современного общества занимают одно 

из важнейших мест, поскольку большая его часть задействована в управлении в 

различных сферах. Управленческие решения в теории управления принято 

обозначать как вид труда управленческого персонала, который состоит из 

целенаправленных, взаимосвязанных, логически выстроенных определенных 

действий, задающих направление деятельности и обеспечивающих 

координацию деятельности и достижение задач управления [1, c. 28].  

К основным признакам управленческих решений относятся [2, c. 44]: 

1. Специфичность. Под спецификой понимают ограничение в 

доступности, а именно, организовать и реализовать управленческое решение 

может только специально обученный персонал, как правило из среды 

руководителей различного звена. 2. Целенаправленность, взаимосвязанность, 

логичность и последовательность определения порядка действий. то есть 

управленческим можно считать то решение, которое создает логически 

выстроенную систему решений, объективно дополняющих, раскрывающих и 

продолжающих друг друга. 

3. Координация действий работников, то есть управленческие решения 

задают необходимое подходящее решение, которое нормализует деятельность 

подчиненных, направляя их деятельность. 

4. Результативность. Данный признак не только является 

самостоятельным, но и его можно считать производным от  

целенаправленности, поскольку наличие цели обуславливает наличие 

результата. 

Чтобы определить сущность управленческих решений, обратимся к тому, 

что из себя представляют управленческие решения по природе и характеру. 

Так, управленческие решения включают в себя одновременно процесс и 

результат анализа данных и возможных способов достижения поставленной 

цели. Рассмотрим подробнее, почему управленческие решения – это процесс. 

Разработка управленческого решения представляет собой процесс работы мозга 

в результате интеллектуальной деятельности, что означает практически 

длительную либо краткосрочную в определенных экстренных ситуациях 

деятельность нейронов коры головного мозга, направленную на поиск решений 

и достижения результата.  

Второй компонент, включенный в управленческие решения – это анализ 

данных или информации. В данном контексте под анализом данных будем 

понимать сбор, проработку, отбор информации, которая необходима в 

определенной ситуации, а также поиск рационального пути решения. 
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Рассматривая в совокупности процесс мозговой деятельности и анализ 

имеющейся актуальной информации, можно говорить о принятии адекватного 

управленческого решения на основе действительной информации путем 

анализа, прогнозирования, сравнения, оптимизации и выбора. 

Далее рассмотрим характерные особенности управленческих решений: 

интуиция и интуитивное ощущение, рациональное мышление, суждение и 

логическая деятельность. Каждый человек обладает интуицией и интуитивным 

осознанием на индивидуальном уровне, что является сугубо индивидуальным в 

силу характера личности [3, c. 51]. Однако, в процессе разработки 

управленческого решения важную роль играет такая особенность, как 

интуитивное ощущение верности выбранного пути, что нарабатывается со 

временем и практикой прохождения данных ситуаций. Стоит отметить, что 

слепое следование интуиции не всегда ведет к предвосхищаемому результату, и 

опираться исключительно на интуицию и ощущения подсознания не всегда 

является верным и единственным решением, даже не всегда нужным. 

Рациональное мышление – это уровень потенциальной оценки и анализа 

действительности посредством мгновенной обработки данных мыслительными 

операциями. Также, как и интуиция, рациональное свойство мышления – это 

сугубо индивидуальный параметр, который находится на разном уровне у 

каждого человека. При этом, наложение качеств рационального мышления на 

интуитивное восприятие благоприятствует успешному принятию 

управленческого решения, поскольку рациональная оценка сложившейся 

ситуации, его возможных вариантов развития, прогнозирования, сравнения 

способствует максимально приближенному варианту принятия подходящего 

решения. 

Управленческие решения, основанные на суждениях, во многом схожи с 

интуитивными, однако требуют больше опыта и практики в данном 

направлении деятельности, что является существенных отличием от 

интуитивных решений. 

В качестве характерной особенности управленческих решений следует 

рассмотреть их субъективный личностный характер, так как решения 

принимает человек, которому присущи некоторые индивидуальные черты 

характера и темперамента. Так, например, управленческие решения могут быть 

импульсивными, что говорит о том, что принимал его управленец с характером 

холерика, вспыльчивым и эмоциональным. Невозможно точно оценить 

эффективность данных решений, поскольку подход с упором на характер 

человека лишь определяет выбор альтернативы с учетом множества факторов 
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внешних, таких как обстоятельства, условия, сроки, препятствия, силы и 

средства. Поэтому вопрос исполнения управленческого решения лежит на 

подчиненных, которых, как правило, несколько, их объединение 

предопределяет успех достижения цели. 

Как характерную особенность управленческих решений, связанную с 

личностью управляющего лица, ещѐ можно выделить инертность решения –  

прямой результат аккуратного и осторожного поиска, с тщательным анализом 

обстоятельств. Инертные управленческие решения, как правило, отличаются 

сдержанностью. Поэтому не стоит недооценивать инертные решения, 

поскольку они весомы, подходящие и обдуманные. Однако, не всегда имеется 

время на тщательный подход к выбору одного решения из альтернативных, что 

существенно ограничивает рамки применения и распространения данного вида 

решений. 

Осторожные решения также являются результатом деятельности 

личности, поскольку на них отражается характер управленческого лица. 

Осторожные решения отличаются более тщательным и критическим анализом 

и оценкой всех имеющихся обстоятельств. Фактически, должностное лицо, 

являющееся управленческим, критически подходит ко всем возможным 

данным, фактам, обстоятельствам, условиям при выборе решения, исключая 

субъективность и эмоциональное сопровождение событий. Данная характерная 

особенность является наиболее подходящей к разрешению определенной 

ситуации, поскольку отсутствует субъективность, произведена детальная 

оценка и анализ имеющейся информации с точки зрения многоплановости. 

Подобные решения, как правило, уже отработаны и принимаются шаблонно. 

Например, заключение государственных контрактов и иных видов гражданско-

правовых договоров, действия в чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях, 

наложение взысканий в результате проведения дисциплинарного производства 

посредством служебных проверок и т. д. 
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обществе.  

Ключевые слова: цифровое неравенство, цифровая среда, 

информационные технологии, телекоммуникационные системы, социальные 

сети.  

 

DIGITAL DIVIDE  

AS A PHILISIPHICAL PROBLEM 

 

Morozov Kirill Igorevich 

Andreev Anton Genadievich 

Scientific adviser: Vildanov Khanif Salimovich  

 

Abstract: The article deals with the problem of digital inequality, analyzes the 

statistical data on the use of information technologies, assesses the digital literacy of 

citizens. The influence of the digital divide on the socio-economic development of 

the regions is analyzed and ways to solve the problem of the digital divide in society 

are proposed. 

Key words: digital divide, digital environment, information technologies, 

telecommunication systems, social networks. 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

52 
МЦНП «Новая наука» 

Сам термин «цифровое неравенство» обозначает информационное 

неравенство и ограниченность возможностей социальной группы из-за 

отсутствия у нее доступа к современным средствам коммуникации [1]. 

К данным средствам относятся: социальные сети, различные видеохостинги и 

т.д. Цифровое неравенство способно существовать как во всем мире, так и в 

отдельных странах или населенных пунктах. Цифровое неравенство бывает 

двух видов: региональное и социальное. Региональное – напрямую связано с 

территориальным неравенством, различной степенью цифровизации отдельных 

районов внутри страны. Социальное, в свою очередь, обусловлено не высоким 

уровнем экономического потенциала общества. 

В нынешнее время Интернет является неотделимой частью повседневной 

жизни большого числа людей. Кроме того, это средство реализации досуга, 

рабочего процесса, так же благодаря интернету выстраивается канал 

коммуникации с внешним миром. К сожалению, не все группы населения 

имеют равные возможности в информационной среде. Образовавшийся 

цифровой разрыв напрямую связан с социально-демографическими 

характеристиками, которые образовывают социально-экономическое 

неравенство.  

В середине 1990-х гг. население крупных промышленных городов 

получило доступ к интернет-ресурсам, и уже к 2000 году информационные 

технологии стали доступны большей части городского населения Российской 

Федерации. Значительный шаг в области информационных технологий 

произошел в начале 2010-х годов, когда количество интернет-пользователей 

превысило половину населения страны, а среднее количество абонентов 

мобильной связи почти выровнялось с количеством населения [1]. 

По результатам исследовательской компании Mediascope в России,  

95 миллионов человек или 78% населения страны в возрасте старше 12 лет 

пользуются Интернетом хотя бы один раз в месяц. Смартфон остается 

основным устройством для выхода в Интернет – его используют 67% граждан. 

Благодаря стационарным компьютерам и ноутбукам в Интернет выходит 51 % 

граждан, планшетам – 17 %, «Smart TV» – 15% [9] Актуальной тенденцией  

2020 года стало значительное увеличение времени использования интернета, 

что связано с соблюдением режима самоизоляции.  

Время пользования Интернетом увеличилось во всех возрастных группах, 

но больше всего в возрасте 12-24 лет (+16% в сравнении с 2019 годом) [9]. 

Можно сказать, что карантин значительно сказался на создании цифровой 

среды жизни граждан. Но параллельно с этим показал, что на отдаленных от 
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центральной России территориях все еще есть места, где ограничен доступ к 

интернет-ресурсам. 

В настоящее время в стране сохраняется информационное неравенство 

относительно высокого уровня по стоимости доступа в Интернет. Так, к 

примеру, по состоянию на ноябрь 2020 года самый доступный тариф ведущего 

мобильного оператора на домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с в 

Москве стоит 595 руб/мес, а тариф с подобным интернет-пакетом в Восточной 

Сибири уже стоит 1030 руб/мес [9]. 

Подобное исследование научного центра «НАФИ» продемонстрировало 

различие между регионами Российской Федерации по информационной 

грамотности пользователей. В ходе исследования был проведен анализ 

цифровых компетенций по пяти основным критериям:  

• цифровая грамотность (навыки работы с разными типами данных и 

оценка достоверности сообщений в сети); 

• коммуникативная грамотность (способность пользоваться разными 

видами онлайн-сервисами); 

• создание цифрового контента в социальных сетях, таких как ВКонтакте; 

• информационная безопасность (способность оценивать риски интернет-

мошенничества при работе в информационном пространстве); 

• разрешение проблем и способность работы в информационной среде 

(возможность использования мобильных приложений и компьютерных 

программ) [2]. 

Общий индекс цифровой грамотности граждан России в первой половине 

2020 года равнялся 58 баллам по шкале от 0 до 100. Так же исследование 

продемонстрировало связь уровня информационной грамотности граждан от 

региона проживания. Самые низкие значения цифровой грамотности у 

населения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов [3]. Население 

Северо-Западного федерального округа наоборот продемонстрировали более 

высокие показатели разных аспектов информационной грамотности, чем страна 

в целом. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в общем уровень 

цифровой грамотности в столице России выше, чем в среднем по стране  

(62 балла против 58), и меньше в деревнях и поселках городского типа  

(55 баллов) [9]. Эти данные показывают взаимосвязь между уровнем цифрового 

капитала и величиной населенного пункта, в котором проживали респонденты 

исследования. 

Было обнаружено, что пользователи, проживающие в крупных городах, 

имеют более высокий уровень цифрового капитала по сравнению с 
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пользователями, проживающими в небольших городах и сельской местности. 

Следовательно, цифровой разрыв в России в большинстве своем определяется 

величиной его территорий, спецификой населенных пунктов [1]. 

Отдельно следует сказать о разработке целенаправленной стратегии по 

ликвидации цифрового разделения в стране - на всех трех его уровнях. 

Федеральная государственная программа по устранению цифрового 

неравенства, региональные программы социально-экономического развития 

(к примеру Арктической зоны Республики Саха и многие другие точечные 

проекты в регионах) вносят весомый вклад в усовершенствование мер по 

ликвидации цифрового деления, которое, как показывают современные методы 

исследования, до сих пор остается актуальной проблемой в определенных 

регионах страны. 

Бесспорно, в российском обществе ликвидация цифрового разделения 

является важной задачей не только технологического, но и социокультурного 

характера.  

Важнейшими решениями проблемы цифрового неравенства являются: 

• предоставление всем жителям равного доступа к интернет-ресурсам и ИКТ; 

• поддержка возможности разработки цифровых технологий и 

инфраструктуры независимо от области проживания и других социально-

демографических характеристик;  

• повышение уровня цифрового капитала российских интернет-пользователей 

разной возрастной категории [5]. 

Данные методы сегодня можно рассматривать как важнейшие 

инструменты построения нового общества, в котором все граждане страны 

имеют равный доступ к информации, равные цифровые способности и, как 

следствие, равные возможности для самореализации и плодотворной 

деятельности в современной цифровой среде [1]. При этом вопросы 

преодоления информационного разрыва и увеличения уровня цифрового 

капитала получают сейчас статус не только теоретической, но и практико-

ориентированной проблемы, решение которой должно осуществляться на 

государственном и муниципальном уровнях [6]. 

Анализ действующих федеральных и локальных документов, 

урегулирующий процесс информатизации и внесения цифровых технологий в 

России, говорит о продуктивной работе страны по созданию информационного 

общества путем улучшения доступа к ИКТ, увеличению цифровых 

компетенций и цифровой грамотности пользователей – как на федеральном и 

региональном уровнях [7]. 
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Подведя итоги вышесказанному можно сделать вывод, что цифровое 

неравенство является актуальной проблемой развития государства и общества 

на международном уровне, на уровне отдельного государства и их регионов. 

На показатели цифрового разрыва основное влияние оказывает ограниченный 

доступ к Интернету и телефонной связи. Цифровизация в обществе происходит 

в технически развитой социальной среде. Эффективность развития 

информационных технологий находится в прямой зависимости от степени 

развития общества, научно-технического прогресса, экономического развития 

государства, состояния системы образования [8]. 

Таким образом, решить общемировую проблему цифрового неравенства 

возможно только объединив ресурсы всего общества: начиная от модернизации 

и внедрения научно-технического прогресса во все сферы общества, заканчивая 

социально-экономическими процедурами государств. Основными решениями 

являются: достаточное финансирование регионов, увеличение количества 

вышек сотовой связи, независимо от величины их территорий, обеспечение 

всех категорий граждан доступом к интернету, повышение информационной 

грамотности населения. 
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Будь то в прошлом или в будущем, высшая цель, к которой всегда 

стремился человеческий разум, — это объединение естественных и 

гуманитарных наук. Прогресс науки на протяжении веков — это история 

возрастающей интеграции знаний. Для Эдварда Уилсона преодоление 

последнего разрыва между биологией и гуманитарными науками требовало 

понимания человеческой природы через призму неврологии, психологии и 

эволюционной биологии. 

Уилсон — один из самых широко мыслящих интеллектуальных гигантов 

нашего времени, настойчиво преодолевающий дисциплинарные барьеры между 

естественными и гуманитарными науками. От атомов до молекул, от клеток до 
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нервов, от физической химии до экономики и политики, от физиологии и 

психологии до литературы, истории и философии и даже религии, интеграция 

всего — это мечта окончательной теории, которую начали разрабатывать 

естествоиспытатели, а ученые создавать со времен Ньютона. Вероятно, общее 

стремление этих энциклопедических персонажей в истории состоит в том, 

чтобы найти точки соединения между дисциплинами, а затем найти 

интеграцию лежащих в их основе знаний. 

В XVII и XVIII веках ученые эпохи Просвещения использовали научные 

законы для объяснения смысла вселенной и человека, они считали, что отрасли 

знаний могут быть объединены через причинные сети. Но к началу XIX века 

эта мечта угасла. Теперь возможно стоит и возобновить поиски единства 

естественных и гуманитарных наук. Ценность заключается в том, что единство 

науки и гуманитарных наук помогает разрешить религиозные конфликты, 

неясности в нравственных рассуждениях, понять смысл человеческого 

существования. 

Происхождение ионийской веры можно проследить до Фалеса Милетского 

на Ионических островах в VI веке до нашей эры. Два века спустя Аристотель 

провозгласил легендарного философа основателем физической науки. Что 

люди больше всего помнят о Фалесе, так это его веру в то, что вся материя в 

конечном счете состоит из воды. Хотя его идея часто используется как пример 

того, насколько возмутительными были рассуждения ранних греков, ее 

реальное значение заключается в выражении философских идей о 

«материальной основе мира и единстве природы». 

Начиная с Фалеса, эта вера становилась все более и более сложной, и 

теперь эта идея господствует над всей наукой. Современная физика 

сосредоточилась на объединении всех сил природы, включая электрослабые, 

сильные и гравитационные силы. Чтобы эта наука имела «совершенную» 

систему мышления, у физиков есть насущное желание создать единую теорию, 

и эта вера в дальнейшем распространилась на другие области науки. Некоторые 

думали, что это может распространиться на социальные науки и даже на 

гуманитарные науки. 

Эйнштейн стремился создать единую теорию, и его центральная идея 

также ионийская. Он писал в письме к другу, как приятно осознавать единство 

этих сложных явлений из, казалось бы, не связанных между собой событий. 

Позже в своей жизни он попытался объединить все другие события в 

упорядоченную систему, включая объединение пространства со временем, 

физического движения и гравитации с электромагнитными полями и 
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космологией. Он усердно работал, чтобы преследовать этот «Святой Грааль», 

но в конце концов не добился своей цели. 

За последние несколько десятилетий тем, кто изучает термодинамику, 

удалось понизить температуру еще ближе к абсолютному нулю, температуре, 

при которой атомы прекращают всякое движение. Однако абсолютный ноль, 

как температура, существующая в фантазии, никогда не достигался. Мечта об 

интеллектуальной интеграции впервые развернулась в первые дни 

Просвещения, охватив XVII и XVIII века. Удивительно, но Просвещение 

потерпело неудачу. Главным вкладом Кондорсе в науку было первое 

применение математики в социальных науках вместе с Лапласом. 

Вдохновленный эпохой Просвещения, он считал, что любые результаты 

исследований, разработанные математикой и физикой, могут быть 

распространены на коллективные действия людей.  Паскаль до Кондорсе когда-

то моделировал человека как индивидуума, который никогда не умирает и 

постоянно ищет знания; Лейбниц тоже однажды говорил о «настоящем, 

порождающем великое будущее» [2]. В глазах философов все люди изначально 

представляют собой огромное целое, и каждый отдельный индивидуум в нем 

имеет свое детство и свои условия роста. Кант сделал предварительное 

заявление по той же идее. Он, в частности, отмечал, что людям присуще 

качество рационального мышления, которому суждено проявиться во всех 

людях, а не только в отдельном индивидууме. Идея о неизбежности прогресса 

пережила смерть Кондорсе и конец эпохи Просвещения. Она продолжает 

оказывать большое влияние на события, как хорошие, так и плохие, в разные 

эпохи и даже сегодня. Наука — двигатель просвещения. Писатели эпохи 

Просвещения, более склонные к науке, согласны с тем, что Вселенная — это 

регулярное явление, представленное материей, управляемой четкими законами. 

Бэкон стал первым таксономистом в эпоху Просвещения и крупным 

поставщиком научного метода. Бэкон считал, что ученые должны не просто 

запоминать классические тексты, но и напрямую контактировать с миром. 

Он заявил, что будущее цивилизации — это наука. Определение науки, данное 

Бэконом, широкое и включает зарождающиеся социальные науки и части 

гуманитарных наук. Он предложил дальновидный взгляд на психологию, 

особенно на изучение природы творчества. Хотя Бэкон не использовал слово 

«психология», он понимал, что психология имеет большое значение в научных 

и других исследованиях. Согласно его широкому определению, наука должна 

быть псалмом, а псалмы должны быть наукой. Идея, по крайней мере, 

современно звучащая, приятна для слуха. Он сознательно включил в 
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большинство своих философских и художественных произведений видение 

единства знания, которое назвал «Instauratio Magna», что буквально означает 

«Великое Возрождение», а также могло быть названо «Новым началом». По сей 

день идеи Бэкона лежат в основе этики технологий. 

Поскольку человеческие действия состоят из причинных событий, почему 

социальные и гуманитарные науки не могут быть интегрированы с 

естественными науками? Философия играет важную роль в синтезе интеллекта. 

Она дает нам осознать преемственность и силу многих веков, а также помогает 

смотреть в будущее. Призванием философии всегда было придание некоего 

образа неизвестному. Розенберг, один из лучших философов, указывал, что 

философия на самом деле имеет дело только с вопросами, на которые не могут 

ответить такие науки, как физика, биология и общество.  

Никогда еще не было лучшей возможности для сотрудничества между 

учеными и философами. Особенно, когда они встречаются на стыке биологии, 

социальных и гуманитарных наук. Человечество вступает в новый век синтеза, 

и тест на академическую аккомодацию является самой большой проблемой в 

академических кругах прямо сейчас. С образовательной точки зрения поиск 

интеллектуальной интеграции — это способ реорганизации распадающейся 

структуры гуманитарных наук. Ренессанс и Просвещение завещали нам идеал 

интеллектуального единства, от которого почти полностью отказались за 

последние тридцать лет. Независимо от того, будет ли результат успешным или 

неудачным, можно считать, что настоящая реформа должна подчеркивать 

интеграцию естественных, социальных и гуманитарных наук в академические 

исследования и преподавание. Каждый должен иметь возможность ответить на 

следующие вопросы: Какова связь естественных наук с гуманитарными 

науками? Насколько важна эта связь для человеческого благополучия? «Любой 

публичный интеллектуал также должен быть в состоянии ответить на 

вышеуказанные вопросы». — сказал Уилсон [2]. 
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Ключевые слова: философия, Аристотель, метафизика, западная 

философия.  
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Annotation: this article analyzes the philosophy of Aristotle and its influence 

on Western culture. The basis of his philosophy is objectivity and logic. His thoughts 

on form have a transcendent connection between philosophy, science, logic, and 

mathematics, which makes his theory of essence and his logic a consensus science, 

thereby realizing the unity of philosophy and science, and becomes the Aristotelian 

tradition of Western philosophy. He expressed the desire for the ultimate cause of 

things as a theory of four causes and established a transcendent connection between 

philosophical concepts and scientific principles, while the category theory he left 

behind became an insurmountable cultural obstacle for Western philosophy. 
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Все абстрактные мысли человека могут исходить из сознания мифологии, 

а отделение философии от древнегреческой мифологии делает ее своим 

содержанием и методами. Наиболее важным вкладом Аристотеля в историю 

человеческой мысли является превращение философского мышления, которое в 

основном опирается на метафоры и эмпирические рассуждения, в логический 

метод, который может быть выражен в концепциях и предложениях.  

Академические методы исследования Аристотеля явно отличаются от 

Сократа-Платона и других древнегреческих философов, прежде всего, его 

исследовательский фокус сместился на анализ отношений между 

существительными, понятиями, атрибутами и сущностью вещей, вместо того, 

чтобы полагаться только на дебаты и метафоры для непосредственного 

изучения вещей, атрибутов, сущности и т. д., то есть он осознает, что может 

использовать концепции и предложения для выражения и мышления, вместо 

того чтобы полагаться главным образом на образы для выражения и 

использовать метафоры и опыт для выражения мыслей и рассуждения.  

Споры Сократа и диалоги Платона — это и прямые объяснения, и 

опровержения между собеседниками, в основном представляют собой прямой 

способ мышления о вещах, а форма, основанная на пространственном 

значении, — плацдарм идей Платона.  

Аристотель преобразовал выражение мыслеобразов, основанных на 

вещах, в концептуальные отношения, продвинул исследование причин вещей в 

логические отношения, развил методы рассуждения, которые в основном 

опирались до этого на эмпирические метафоры, в логические рассуждения, а 

диспуты превратил в полностью теоретические академические занятия. Словом, 

он превращает широкое мышление в точное. Значение этого прогресса имеет не 

только для области философии, но и для всей культуры.  

Мыслительная форма силлогизма, установленная Аристотелем, является 

основным методом, с помощью которого мы до сих пор учимся и тренируем 

мышление. Возможно, не стоит приписывать этот большой шаг в развитии 

человеческого интеллекта одному человеку, но Аристотель внес самый важный 

вклад к этому и, несомненно, представляет собой этот большой прогресс. 

Важным вкладом Аристотеля в философию и натурфилософию является 

его метафизика. Если Платон представляет собой основу всей западной 

философии, то метафизика Аристотеля представляет собой величественную 

архитектуру натурфилософии.  
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Основа современной и новейшей философии науки, то есть ее сущность  

наука, основанная на объективности, хотя в ней как будто есть внутренняя 

путаница и даже ошибки, можно преувеличить, не теряя своей истины, и 

сказать, что она держит на себе весь западный мир, основанный на 

краеугольном камне, который он обеспечивает.  

Например, Галилей доказал ошибочный тезис Аристотеля, используя 

эксперимент с падающим камнем, и стал основой современной науки. Не 

следует забывать, что Пизанская башня Галилея стояла на основаниях, 

заложенных Аристотелем. Можно сказать, что понимание Аристотеля есть 

схватывание взгляда с высоты птичьего полета на мир, где вся западная 

культура основана на знаниях. 

Основным понятием метафизики Аристотеля является субстанция, а 

метафизика в основном использует концепцию субстанции для изучения 

конечной причины вещей, поэтому в центре внимания метафизического 

обсуждения находятся не атрибуты вещей и их отношения, а отношения между 

понятиями сущностей и вещей. Именно в этом важнейшем различии 

метафизика Аристотеля является не чистой философской спекуляцией, а 

настоящей натурфилософией, что и является истинным значением его термина 

«метафизика». Может быть, в значительной мере следует рассматривать ее как 

наиболее фундаментальную основу возникновения и развития современной 

философии науки, ее значение не вызывает сомнений, что подтверждается 

развитием западной научной культуры.  

На вершине его зданий наука далека от того, что было раньше, но это 

великое здание по-прежнему крепкое, старое, более обособленное и одинокое, 

комментирует Стивен У. Хокинг в своей знаменитой книге «Конец Краткой 

истории времени» о разделении современной философии и науки и говорит, что 

философы настолько сужают сферу своих исследований, что даже 

Витгенштейн, самый известный философ этого столетия, считал, что 

философия — это только оставшаяся задача — языковой анализ [3]. Возможно, 

одна сторона его критики глубоко отражает философскую традицию 

Аристотеля, скрытую в сознании современных ученых. Доминирование же 

показывает, что сложные отношения между философией, наукой и философией 

науки росли и сокращались более 2000 лет, сегодня они более изменчивы, и 

поэтому труднее осознать жестокую реальность. 

Аристотель тщательно исследовал различные философии и 

натурфилософии. Он резюмировал все господствовавшие в то время теории как 

преследующие конечную причину вещей. Он видел, что конечная причина 
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вещей не может быть отнесена к определенной вещи. Например, Фалес 

защищал «воду». Он утверждал, что она является причиной всех вещей, и она 

не может быть отнесена к трансцендентному существованию вне вещей, как 

идея Платона, но лежит в самопричине вещей, а самопричина вещей 

существует в самих вещах, но не есть равны самим вещам, поэтому Причина 

вещей не есть ни другие, ни они сами. Это смешение стало непреодолимым 

препятствием для всех философов.  

Аристотель выдвинул знаменитую теорию четырех причин: 

первопричины (причины), физической причины (субстанции), агента (силы), 

конечной причины (цели), выразил эту трудную проблему в терминах понятия 

сущностей и логической связи между сущностями и вещами. Хотя он не решил 

эту проблему, но выразил ее совершенно по-новому, о вещи его собственное 

академическое исследование — это физика и математика, а теория отношения 

между причиной самих вещей и атрибутами вещей — это то, что он называет 

метафизикой. Конечно, его метафизика все же находится в рамках общей 

философии, поэтому правильнее будет сказать, что Аристотель унаследовал 

дух натурфилософии древнегреческой философии и логически выразил его, 

установив новое соотношение между наукой и философией.  

Связь и единство самой аристотелевской метафизики есть связь между 

философией и наукой, то есть смысл матефизики. Потому что это стремление 

Аристотеля к мудрости (философии) в первоначальном смысле 

древнегреческой философии. 

С одной стороны, мыслительная деятельность может быть выражена в 

виде логических форм, оторванных от реального процесса, а с другой стороны, 

само мышление есть важнейшая реальная деятельность , так Аристотель, или 

же Кант, всегда остро чувствуют, что они должны найти связь между тем и 

другим и попытаться выразить ее, но они только исследуют и блуждают перед 

ней с трудом и не могут найти реального входа, который был реализован 

теперь.  

Как мы можем видеть из усилий, предпринятых Аристотелем в его 

логических формах и категориях и Кантом в его отношениях между 

категориями и парадигмами, есть  два аспекта человеческой культуры, которые 

дополняют друг друга, даже в их соответствующих недостатках: научное 

знание с его формальным богатством не видит фундаментального единства, 

трансцендентное мышление с его предельной внутренней связностью, но 

принося только бесплодные плоды реальности, мы можем надеяться, что 
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трансцендентный переход между ними станет возможным после реального 

осознания их взаимодополняемости.  

Метафизика Аристотеля является натурфилософской мыслью, а не 

трансцендентной спекулятивной философией. Эта сущность и есть то, что 

Стивен Хокинг называл великой традицией единства древнегреческой 

философии и науки. Но люди на самом деле этого не понимают. 

Неудивительно, что Рассел откровенно признал, что не понимает значения 

категорий Аристотеля (История западной философии). Содержание 

исследования Рассела - чистая логика. Поскольку Кант развил теорию 

категорий Аристотеля в направлении чистоты, категория Канта есть чистая 

форма познания. Чтобы избежать полного обособления категории как чистой 

формы познания от эмпирического мира, Кант дополнил свою категорию 

теорией схемы («Критика чистого разума: схематическая теория чистых 

понятий понимания»). Кант может только сказать, что он «сокрыт в глубине 

человеческого сердца и труден для понимания». Искусство открытия и 

восприятия для человека подвергается сомнению, переосмыслению, 

объяснению и обновлению, но никогда не может быть превзойдено — именно 

это дал Аристотель. Бездонная бездна, оставленная западной философией и 

западной культурой, которая отражает глубочайшую сущность западной 

культуры, основанной на самой себе.  
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Философия науки – дисциплина, изучающая науку с философской точки 

зрения. В качестве объектов исследования она рассматривает научную 

деятельность и научные теории и в основном обсуждает основные вопросы, 

связанные с научной эпистемологией и научной методологией, такие как 

природа науки, приобретение и проверка научных знаний и логическая 

структура науки. Становление современной философии науки можно 

проследить до опубликованного в 1833 г. «Предисловия к изучению 

натуральной философии» Дж. Халла. После 1940-х гг. философия науки 

получила дальнейшее развитие в процессе противопоставления и критики 

научной деятельности.  
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«Философия науки» может иметь два выражения в английском языке: 

―philosophy of science‖ и ―science philosophy‖. Хотя оба они могут быть 

переведены как «философия науки» на русский язык, все же есть различия. 

Первое относится к «философской теории о науке», а второе относится к 

«философии научного характера», поэтому его также переводят как 

«философия науки». Так называемая «философия науки» представляет собой 

изучение или размышление философии о феномене науки, а упомянутая здесь 

«наука» относится к естествознанию. 

Вообще говоря, философия науки изучает природу науки, 

рациональность науки, научно-исследовательскую деятельность, научную 

методологию, научную гносеологию, логическую структуру науки, закон 

научного развития. Традиционная философия науки является частью 

метафизики, в то время как современная философия науки начинается с 

антиметафизики, а ее первой систематической формой в ХХ веке является 

логический позитивизм. В известном смысле философия науки логического 

позитивизма имеет двойственную природу «философии науки» и «научной 

философии», поскольку не только берет науку в качестве объекта исследования 

философии, но и пытается сделать философию «научной». Не научная теория, а 

научный инструмент. Однако развитие философии науки с тех пор должно 

было выйти за рамки ожиданий логического позитивизма: философы науки 

обращают внимание уже не на проблему адресности науки, а на 

«фальсификацию» науки (К.Р. Поппер), на историчность науки (Т.С. Кун), даже 

на проблему плюрализма в науке (П.К. Фейерабенд). 

В этом отношении философия науки ХХ века имеет те же основные 

характеристики, что и западная философия ХХ века. Зарождение философии 

науки можно проследить до Аристотеля, его анализа индуктивных и 

дедуктивных методов, его эмпирических требований к доброму имени науки, 

его исследований структуры научных теорий и закона роста научного знания, 

можно рассматривать как начало философии науки. Позднее философские 

исследования классической науки в лице Галилео Галилея ,Френсиса Бэкона, 

Рене Декарта и Исаака Ньютона обогатили исследования научной 

эпистемологии и методологии, и начала формироваться самостоятельная 

дисциплина философии науки. 

1. Логический эмпиризм. Начался в 1920-х гг. Эрнстом Махом и Анри 

Пуанкаре как пионерами мысли, с помощью произошедшей революции в 

физике он был создан Бертран Расселом, Людвигом Витгенштейном и другими. 

Движение логического эмпиризма, основанное на Венской школе как на первой 

http://www.hudong.com/wiki/%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%AE%9E%E8%AF%81%E4%B8%BB%E4%B9%89
http://www.hudong.com/wiki/%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%AE%9E%E8%AF%81%E4%B8%BB%E4%B9%89
http://www.hudong.com/wiki/%E4%BA%9A%E9%87%8C%E5%A3%AB%E5%A4%9A%E5%BE%B7
http://www.hudong.com/wiki/%E4%BC%BD%E5%88%A9%E7%95%A5
http://www.hudong.com/wiki/%E5%9F%B9%E6%A0%B9
http://www.hudong.com/wiki/%E7%89%9B%E9%A1%BF
http://www.hudong.com/wiki/%E9%A9%AC%E8%B5%AB
javascript:linkredwin('%E5%BD%AD%E5%8A%A0%E5%8B%92');
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законченной системе философии науки, ознаменовало рождение современной 

философии науки. Логический эмпиризм исключает метафизику, используя в 

качестве эталона смысла принцип проверяемости, философию науки относит к 

статическому логическому анализу структуры научных теорий средствами 

математической логики и занимается логической реконструкцией 

общепринятого ортодоксального взгляда.  

2. Фальсификационизм или критический рационализм. После 1940-х 

годов философия науки получила дальнейшее развитие в процессе критики и 

противостояния логическому эмпиризму. Карл Раймунд Поппер предложил 

критический рационализм, выступил против принципа верифицируемости, 

основанного на индуктивистской методологии, и заменил его принципом 

фальсифицируемости, предложил ориентироваться на динамическую модель 

роста знаний и считал, что основным механизмом научного прогресса является 

критика. приверженность общепринятым методологическим 

принципам. Помимо Александра Поупа, основными представителями являются 

Имре Лакатос и Уоткинс Джон Уильям Невилл. 

3. Историзм. В конце 1950-х — начале 1960-х годов течение историзма, 

представленное Нильс Ролл-Хансеном, Томасом Куном, Полом Фейерабендом, 

Стивеном Эделстон Тулминым, вскрылокоренные пороки Считается, что он не 

строго разграничивает объем открытия и объем защиты, а просто изучает 

результаты научной деятельности — научную теорию, вне зависимости от 

исследования научной деятельности, что не соответствует истории и 

реальности науки. Критический рационализм берет в качестве 

демаркационного критерия фальсифицируемость, полностью отрицает роль 

индукции, выступает за непрерывную революцию, отрицает научную традицию 

и преемственность в развитии, трудно согласуется с научной 

действительностью. Возникновение историзма оказало наибольшее влияние на 

логический эмпиризм и обозначило тенденцию развития современной 

философии науки от логицизма к историзму. 

4. Научный реализм. Тенденция антипозитивизма в развитии философии 

науки отдаляет эволюцию самого логического позитивизма от традиции 

позитивизма, делая реализм, одну из противоположностей позитивизма, вновь 

горячей темой споров. Главный пункт разногласий состоит в том, существуют 

ли объективно и функционируют объекты научных теорий независимо от их 

познания? Может ли наука дать знания об объективном мире? Является ли 

целью научной теории раскрытие природы, то есть получение истины? К 

представителям научного реализма относятся Майкл Джозеф Шапиро, Хмллари 

http://www.hudong.com/wiki/%E9%80%BB%E8%BE%91
http://www.hudong.com/wiki/%E6%B1%89%E6%A3%AE
http://www.hudong.com/wiki/%E7%A7%91%E5%AD%A6
http://www.hudong.com/wiki/%E5%A4%8F%E7%9A%AE%E5%B0%94
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Уайтхолл Патнэм, Сол Аарон Крипке, Уилфрид Селларс, Марио Аугусто Бунге 

и др. Представитель антинаучного реализма — Джеймс Джордж Фрезер. 

Но философия науки не является в полной мере положительной. 

На ранней стадии развития науки из-за относительно небольших масштабов 

научных исследований и привычных людям объектов научно-

исследовательской деятельности трудно оказать заметное влияние на природу и 

общество за пределами лаборатории, поэтому люди часто не обращают 

внимания на негативные последствия самой научно-исследовательской 

деятельности. Однако развитие науки теперь совершенно сделало это 

пренебрежение непростительной ошибкой. Научная деятельность может 

оказывать негативное влияние на следующие аспекты: Объекты исследования, 

Окружающая среда, Собственное здоровье исследователей, Социальные и 

экологические ресурсы. 
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ФИЛОСОФИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

  

Фатихов А.Т. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты философии 

виртуальной реальности. Автором проводится анализ феномена виртуальной 

реальности в контексте повседневной жизни, экономики, науки и философии. 

Виртуальная реальность – это нечто большее, чем просто высокие технологии. 

Общество сталкивается с этим явлением регулярно в различных сферах 

деятельности.  

Ключевые слова: философия, виртуальная реальность, повседневная 

жизнь, экономика, наука, философия. 

 

THE PHILOSOPHY OF VIRTUAL REALITY 

  

Fatikhov A. T. 

 

Abstract: The article discusses the main aspects of the philosophy of virtual 

reality. The author analyzes the phenomenon of virtual reality in the context of 

everyday life, economics, science and philosophy. Virtual reality is something more 

than just high technology. Society encounters this phenomenon regularly in various 

fields of activity.  

Keywords: philosophy, virtual reality, everyday life, economics, science, 

philosophy. 

 

Термин «виртуальная реальность» относится к широкому набору 

разработок в области компьютерных медиа-технологий и приложений (VR), 

которые привлекли всеобщее внимание в конце 1980-х годов. Оно также стало 

обозначать идеи и образы о сгенерированных компьютером мирах и 

реальностях, включая реальные приложения виртуальной реальности, в научно-

фантастических фильмах и литературе, компьютерных исследованиях, 

философии и теории культуры. Пристальное внимание академических кругов и 

журналистов к системам виртуальной реальности и прогнозам в начале-

середине 1990-х годов сошло на нет на рубеже веков, но возродилось в 

последние годы с разработкой и маркетингом новых недорогих и доступных 

устройств виртуальной реальности. 
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Популярный и философский ажиотаж вокруг виртуальной реальности 

был вызван идеями о будущих возможностях мира, в котором виртуальные 

реальности будут распространенными или доминирующими, как и реальными 

технологиями и опытом.  

Под поверхностью экстраординарного существует широкий феномен 

виртуальных реальностей: экономика с ее крупными компаниями, 

трансфертами капитала и сетями растворяется в виртуальных сущностях. Люди 

теряются в развлечениях в виртуальных ландшафтах и заводят друзей в чате. 

Ученые исследуют явления природы с помощью восстановленного 

моделирования, а практики проектируют будущее с помощью САПР. Люди 

заказывают еду через Интернет, знакомятся, занимаются бизнесом, 

отправляются в путешествия, получают дополнительное образование или 

общаются [4, c. 98]. 

Происходит виртуализация всего существа. Классическое различие 

между видимостью и реальностью становится размытым. Симуляция, в которой 

люди могут ходить, не является вымышленной. Это не чистое воображение, а 

нечто реализованное. Это реальность, хотя и виртуальная. Экономика ясно дает 

понять: деньги и капитал – это виртуальные сущности. Они определяют нашу 

повседневную жизнь, и они часто решают вопрос о процветании и бедности. 

Автономность виртуальной реальности даже растет, набирая обороты. 

Компьютерное моделирование, например, генерирует само себя без внешнего 

воздействия [10, c. 58].  

Прежде всего, перед философией стоит задача точно проанализировать 

феномен виртуальной реальности: какая реальность действительно существует? 

Как связаны виртуальная и эмпирическая реальности? Как виртуальные 

реальности меняют наш образ мышления и наш мир, в котором мы живем? 

Необходима дифференцированная онтология, которая знает больше, чем три 

классические модальности: возможность, реальность и необходимость. 

1 Виртуальная реальность и повседневная жизнь 

«В каждом случае в нашей голове есть виртуальная камера, и вся наша 

жизнь превратилась в видеоизмерение», – пишет французский философ Жан 

Бодрийяр о современном человеке [2, c. 98]. Реальность – это нечто, что 

опосредуется средствами массовой информации. Реальность такова, что было 

технически понято, отредактировано и опубликовано. Событие становится 

событием, когда оно запечатлено камерой. Также наше ежегодное мероприятие 

на каникулах реализуется со сдвигом во времени перед телевизором дома, 

демонстрируя видеозаписи. Мир, в котором мы живем, виден через маленькое 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

окошко. Для большинства людей мировые события и воображаемая 

политическая реальность – это головоломка из информации, фотографий и 

видеоизображений. Лишь немногие знают места, где принимаются важные 

политические и экономические решения. Случайная головоломка в результате 

скучного просмотра телевизионных каналов определяет, что считается важным.  

Точка зрения камеры превратилась в ощущение того, что ты жив - так 

говорит Бодрийяр [2, c. 115]. Наша собственная жизнь и люди, с которыми мы 

встречаемся, находятся под влиянием телевизионной драматургии. 

Вымышленные истории и искусственные ситуации являются моделью для 

собственного поведения и для собственного образа жизни. Вписанное меняется 

вместе с подлинным [1, c. 25]. 

Всемирная сеть подразумевает большие возможности: освещение 

событий и связей во всем мире. Но это также требует медиакомпетентности и 

высоких рейтинговых критериев. По мере увеличения объема информации и 

имеющихся знаний становится все труднее сосредоточиться на 

взаимозависимости и оценивать информацию. Результатом может стать 

равнодушное шипение информации: информационно-развлекательные 

программы, реклама, связи с общественностью, событийный маркетинг и 

отчетность сливаются в красочное единство. Вещи, которые классифицируются 

как реальные, должны соответствовать эстетическим и драматическим 

правилам средств массовой информации. 

Следует также учитывать позитивную эволюцию. Виртуальные 

реальности дают возможность опробовать новые роли, вступить в контакт с 

людьми, не рассказывая всего [7, c. 125].  

2 Виртуальная реальность и экономика 

Импульс и влияние виртуальной реальности становятся все более 

очевидными в экономике. Она все больше уходит из эмпирической реальности. 

За производством дорогостоящих и детализированных продуктов стоят 

крупные компании, не имеющие большого постоянного штата и только одного 

места расположения. В управлении основными компетенциями появляется все 

больше виртуальных компаний, работающих как сети небольших компаний, 

поставщик услуг и фрилансер, которые работают над меняющимися проектами. 

В конце концов, компания существует только с названием и командой, 

координирующей различные виды деятельности [9, c. 55]. 

Виртуальность – это не новое явление в экономике. Будучи 

материальным заполнителем, сегодня деньги остаются столбцом цифр на 

мерцающем мониторе фондовых бирж, банков и бухгалтерий. Давным-давно 
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растворилась не только материальность денег, но и отсылка к эмпирическому 

миру. Фондовый рынок и переводы капитала сами реагируют на спекуляции и 

мелкие сделки. Пропасть между увеличением этого виртуального количества и 

эмпирической реальностью растет. Измерение валового национального 

продукта в сравнении с индексом устойчивого экономического благосостояния 

иллюстрирует эту особенность [5, c. 217].  

3 Виртуальная реальность и наука 

Сегодня эксперименты могут быть реконструированы с помощью 

компьютерного моделирования. Природные процессы моделируются и могут 

быть предсказаны. Из-за этого факта теории находят иллюстрированный 

перевод в виртуальные реальности. Они даже доказаны этими симуляциями. 

Виртуальные миры предлагают более простой доступ к содержимому. Они 

создают впечатление встречи с природой в чистом виде, без мешающих 

сложных условий измерения. Сопоставимая с повседневными медиамирами, 

которые переносят событие в реальность, симуляция должна обострять взгляд 

на актуальное и существенное [8, c. 29].  

Взаимосвязь, а также разрыв между виртуальным и эмпирическим миром 

заставляют нас задуматься о новом способе бытия. Какой тип существа мы 

можем распознать? В каком онтологическом состоянии находятся виртуальные 

миры?  

4 Виртуальная реальность как философия 

Разумно предположить столкновение реальностей. Не все реальности 

симуляций и мультимедийных представлений в диапазоне от виртуальных 

организаций до медиа-миров находятся на одном и том же онтологическом 

уровне. Их можно увидеть взаимосвязанными и опирающимися на другие [6, c. 

19].  

В контексте физических величин мы знаем градацию стабильности 

констант, параметров и переменных. Если константы меняются, параметры и 

переменные также меняются. Но если изменяются только параметры, 

константы остаются неизменными, но изменяются переменные. Нечто 

подобное можно понять с онтологической точки зрения. Вместо жесткой 

модели эмпирической и виртуальной реальности мы должны говорить о разных 

уровнях стабильности реальности. Анализ интерфейсов имеет решающее 

значение. Даже для осознания эмпирической реальности у человека есть только 

раздел, посвященный его убеждениям и его возможностям действовать [3, c. 

117].  
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Онтологический анализ позволяет избежать чрезмерного вывода от 

виртуальной реальности к эмпирической реальности, если первая осознается 

как существенная и реальная, потому что все это очевидно. В описанном случае 

науки или архитектуры реальность может означать нечеткую и плохую картину 

виртуального. Это было бы платонизмом в современном образе мышления. 

Если для античного философа Платона идеи символизировали реальное и 

неизменяемое, то в наши дни виртуальной реальности – это чистое 

киберпространство.  

Итак, изучение различных значений самого слова «виртуальный» может 

помочь исследовать философские последствия виртуальной реальности как 

концепции и технологии. Повседневное восприятие виртуального как чего-то, 

что является «почти, но не совсем» конкретным явлением или состоянием 

бытия. 
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Фридрих Вильгельм Ницше – человек, учения которого определили 

направление идейного развития XIX и XX столетий, он стал одним из самых 

влиятельных мыслителей. Дело в том, что его философия лишена строенной 

системы, как это было в немецком идеализме, который правил балом в  
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XIX веке, это мощная по силе эмоционального воздействия, хлѐсткая и 

образная мысль. Пример одной из сотен его абстрактных цитат: «Культура – 

это лишь тоненькая яблочная кожура над раскалѐнным хаосом» [1, с 767] вся 

мысль Ницше – философская притча, которая рождает бесконечное 

пространство для интерпретаций.  

Его самая популярная работа «Так говорил Заратустра», в которой 

выдвигается концепция сверхчеловека, представляющая собой высший 

принцип развития человечества. По мнению Ницше сверхчеловек – образ 

мудрой личности с сильнейшей волей, именно этот образ философ ставит в 

качестве высшей цели, по аналогии с теорией эволюции Дарвина, Фридрих 

Ницше считает, что следующим этапом человека будет сверхчеловек, 

современный же уже многие столетия пребывает в слабом и жалком состоянии 

во многом из-за христианской морали, которая превозносит смирение, 

равенство и дух, а образ лучшего человека он видит в том, кто прославляет 

борьбу, силу, справедливость и гармонию тела с духом.  

Ф. Ницше определил три стадии сверхчеловека: 

1) стадия верблюда. Верблюд – послушный хранитель опыта, он 

поглощает и принимает все существующие установки человечества;  

2) стадия льва. Лев – нигилист, разрушающий все устоявшиеся правила, 

но не способный устанавливать новые;  

3) стадия ребѐнка. Ребѐнок – созидатель системы ценностей и морали. [2] 

Философская концепция сверхчеловека Ф. Ницше оставила след в 

литературе XIX и XX вв. Ирвинг Стоун – известный биограф, написавший 

книгу «Моряк в седле» [3] о жизни и творческом пути Джека Лондона, считает, 

что работы Ф. Ницше научили писателя критически мыслить, поэтому образ 

сверхчеловека присутствует во многих работах Джека Лондона, например: 

«Мартин Иден», «Морской волк», «Маленькая хозяйка большого дома» и 

«Северные рассказы»  

В каждой из вышеупомянутых книг присутствует яркий герой, который 

сочетает в себе черты бунтаря и ницшеанского сверхчеловека, они обличают 

фальшивость инертного большинства, живущего по принципу «казаться, а не 

быть», по их мнению, некая часть общества прячет плоскость своих мыслей за 

обѐрткой из красивых слов.  

В романе «Морской волк», который был написан в 1904 году, Джек 

Лондон показал ярчайшего индивидуалиста на примере капитана Волка 

Ларсена. Но его нельзя назвать сверхчеловеком, согласно Ницше: сверхчеловек 

– личность, которая превзошла христианскую мораль и ценности человечества 
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и теперь выходит за пределы рациональности, поэтому сверхчеловек находится 

за гранью добра и зла, потому что мораль может существовать только в 

отношении людей [1, с. 500]. Заратустра в книге Ф. Ницше «Так говорил 

Заратустра» говорит: «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как 

утешимся мы убийцы из убийц!» [2, с. 32]. По мнению философа, «Смерть 

Бога» полное освобождение людей о старых идеалов, которые им навязали. Но 

в произведении есть ещѐ два персонажа, которые могут подойти под описание 

сверхчеловека, это Ван Вейден и мисс Мод, потому что до попадания на 

корабль они занимались творчеством, после строили временное укрытие на 

необитаемом острове. То есть они всѐ время что-то созидают, так же они 

уничтожают ложные ценности Волка Ларсена, эти факты являются основными 

характеристиками сверхчеловека.  

Рассмотрим более поздний роман Джека Лондона «Мартин Иден», в 

котором он пересмотрел своѐ отношение к концепции сверхчеловека, поэтому в 

нѐм путь становления сверхчеловеком яснее. В книге автор рассказывает 

историю о жизненной борьбе молодого моряка за любовь, успехе в 

писательстве и о его смерти, вызванной разочарованием в обществе. Жизнь 

протагониста олицетворяет развитие ницшеанского сверхчеловека по 

следующим причинам:  

во-первых, его жизнь можно проанализировать, проследив причины, по 

которым он должен стать «сверхчеловеком», его стремление к знаниям, его 

настойчивое литературное творчество и отложенный успех, который 

раскрывает его потенциал стать сверхчеловеком, а также такие качества, как 

любовь к приключениям и созидание, независимость, самосовершенствование 

и изоляция;  

во-вторых, несчастная любовь Идена к Руфь еще раз доказывает его 

неудачу в стремлении к чистой любви и его представление об успехе. Деньги, 

слава, приглашения и лесть, связанные с принятием его старых работ, уже 

ничего не значат для него, но заставляют усомниться в смысле успеха и 

существования. Из-за растущей репутации Идена Руфь хочет примириться с 

ним и восстановить отношения, что окончательно разрушает его мечту о чистой 

любви. В преддверии бессмысленной жизни, самоубийство стало для Идена 

единственным спасением от этого посредственного существования.  

Концепцию сверхчеловека можно обнаружить в работах Теодора 

Драйзера, но ещѐ более американизированную, то есть с присутствием 

«американской мечты», в «Трилогии желаний», которая состоит из книг 

«Финансист», «Титан» и «Стоик». 
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У Теодора Драйзера было трудное детство, но когда будущий писатель 

подрос, он захотел стать сильным, побороть свои страхи и, в конечном счѐте, 

добиться успеха, тогда он и прочѐл концепцию сверхчеловека Ф. Ницше. Став 

писателем, и ища материал для романа, Теодор Драйзер прочѐл биографию 

магната Чарльза Тайсона, который прошѐл тернистый путь и по итогу пришѐл к 

успеху, в нѐм писатель и увидел образ сверхчеловека, вдохновившись его 

историей, он написал «Трилогию желаний» [5]. 

Фрэнк Каупервуд – это представление Теодора Драйзера о ницшеанском 

сверхчеловеке. Главного героя серии книг можно охарактеризовать, как 

сильную личность, которая стремится к безграничной власти и полной 

удовлетворенности всех своих потребностей любой ценой. «Закон можно 

повернуть куда угодно…» [5] – так оправдывал протагонист свои действия и 

поступки, с желанием созидать, волей и с поиском красоты в этом мире. Но, к 

сожалению, как и Мартин Иден, он обречѐн на трагичный финал. Таким 

образом, Джек Лондон и Теодор Драйзер утверждают, что даже самая сильная 

личность имеет слабости и не способна противостоять целому миру в одиночку, 

поэтому ни один индивид не может стать полностью независимым. Исходя из 

вышесказанного, можно предположить, что они утверждают о невозможности 

существования сверхчеловека в нашем мире.  

Проанализировав книги Джека Лондона и Теодора Драйзера, можно 

заметить, что концепция сверхчеловека заинтересовала писателей XIX и  

XX столетий. Во многих книгах писателей того времени присутствует 

персонаж, который соответствует образу ницшеанского сверхчеловека. Таким 

образом, влияние Ф. Ницше сыграло значительную роль в литературе прошлого 

и позапрошлого столетий. 

Ф. Ницше выдвигает концепцию сверхчеловека, чтобы раскритиковать 

навязанные человечеству идеалы, включая религию и мораль[7; 8]. Философ 

считает, что его философия спасѐт общество от социальных проблем. Ф. Ницше 

рассматривает сверхчеловека как «выражение свободы духа, сущность 

человечества, утверждение своих полных возможностей, авторитета, силы, 

свободы и творчества, а также высочайшего принципа или развитие 

человечества» [1]. Философия Ф. Ницше – продукт своего времени, а именно 

эпохи просвещения конец XVII по XVIII вв. В то время было характерно верить 

в прогресс, которого можно было достичь при помощи разума, вследствие 

отказа от устаревшей морали и религии, то есть разрушить систему 

средневековых ценностей и сформировать новый взгляд на мир и человека.  

Ф. Ницше полагал, что человек стал слабым, утратил свободу и самовыражение 
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из-за христианской морали, это и привело к затруднению появления 

сверхчеловека, поэтому необходимо отказаться от применения религии по 

отношению к вопросам практической жизни.  

Он оставил богатое наследие в философии, важность и постоянная 

актуальность которых становятся все более очевидными, он повлиял на взгляды 

целого ряда писателей всего мира конца XIX – начала XX в., среди которых 

особенно выделяются «Джек Лондон, Томас Манн, Герман Гессе, Андре Жид, 

Уильям Батлер Йейтс, Райнер Мария Рильке, Джордж Бернард Шоу, Юджин 

О'Нил, Август Стриндберг» [4].  
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Становление и эволюция нового реализма формировались и развивались 

в полемике с идеализмом, особенно с неогегельянством. Еще в конце XIX века 

Брентано на европейском континенте выступал против субъективного 

идеализма , согласно которому познаваемый объект зависит от познающего. Он 

отстаивал различение психологического действия и психологического 

содержания в психологии и считал, что психологическое действие должно 

указывать на определенный объект, существующий в акте познания. Ученик 

Брентано Мейнонг развил теорию реальности объектов, полагая, что объекты 

не ограничиваются вещами, которые существуют в реальности, но также 

включают в себя вещи, которые в реальности не существуют. 

В конце XIX в. в Англии появились реалистические взгляды  

Дж. К. Уилсона, Т. Кейса и др. Но именно Дж. Мур, Б. Рассел и А. Уайтхед и их 

последователи формально выдвинули философию Нового Реализма. Согласно 

http://www.hudong.com/wiki/%E5%94%AF%E5%BF%83%E4%B8%BB%E4%B9%89
http://www.hudong.com/wiki/%E6%96%B0%E9%BB%91%E6%A0%BC%E5%B0%94%E4%B8%BB%E4%B9%89
http://www.hudong.com/wiki/%E6%96%B0%E9%BB%91%E6%A0%BC%E5%B0%94%E4%B8%BB%E4%B9%89
http://www.hudong.com/wiki/%E4%B8%BB%E8%A7%82%E5%94%AF%E5%BF%83%E4%B8%BB%E4%B9%89
http://www.hudong.com/wiki/%E4%B8%BB%E8%A7%82%E5%94%AF%E5%BF%83%E4%B8%BB%E4%B9%89
http://www.hudong.com/wiki/%E7%BB%8F%E9%99%A2%E5%93%B2%E5%AD%A6
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здравому смыслу, Мур объяснил, что физические объекты не зависят от 

существования разума. Его статья «Опровержение идеализма», опубликованная 

в 1903 году, стала символом появления британского нового реализма. Рассел не 

только поддержал реализм Мура, основанный на здравом смысле, но также 

представил платоновскую веру в неореализм, согласно которой идеи или 

универсалии являются такими же независимыми реальностями, как и 

физические объекты. «Организм» или «Философия процесса» Уайтхеда — это 

вариант Нового реализма. Англия является основоположником системы 

«онтологии» в философии нового реализма. Британский новый реализм вскоре 

был заменен аналитической философией.  

Различные новые реализмы влияют друг на друга и отличаются друг от 

друга взглядами и формами выражения. Реалисты утверждают, что изучают в 

основном процесс познания, отношения между субъектом познания и 

познаваемым, не исследуя конечной природы субъекта и объекта. Они 

предложили изучать философию в соответствии с духом науки и научных 

методов, а также демонстрировать и продвигать научные методы. Они считают, 

что философы должны строго использовать язык, разлагать неясные и сложные 

проблемы на проблемы, которые можно решить очень ясно, и преодолевать 

расплывчатость языка и мышления. Они пытались использовать достижения 

математики и математической логики того времени, рассматривая дедуктивный 

метод и аналитический метод математики и логики как единственно научный 

метод и методологический принцип философии. Это утверждение нового 

реализма согласуется с аналитической философией, но поскольку оно не 

смогло сформулировать набор систематических методов, оно лишь 

подготовило условия для появления аналитической философии. 

«Нейтральная сущность». Новые реалисты заявляют, что их теория 

является одновременно «аргументом» и «конструктивной философией». Так 

называемая «дискуссия» в основном относится к опровержению идеализма. 

Они решительно критиковали ошибку идеалистического субъективизма и 

считали эту ошибку незаконным аргументом из «эгоцентрической дилеммы».  

Новые реалисты считают эту «дилемму» лишь особой методологической 

трудностью, а идеалисты используют ее для доказательства несостоятельности 

положения о зависимости существования вещей от человеческого опыта и 

сознания. 

Новые реалисты утверждают, что известный объект существует 

независимо от нашего сознания, что является одним из основных положений их 

конструктивной философии. Однако и новые реалисты считают, что природа 

http://www.hudong.com/wiki/%E7%90%86%E5%BF%B5
http://www.hudong.com/wiki/%E8%BF%87%E7%A8%8B%E5%93%B2%E5%AD%A6
http://www.hudong.com/wiki/%E6%9C%AC%E4%BD%93%E8%AE%BA
http://www.hudong.com/wiki/%E5%88%86%E6%9E%90%E5%93%B2%E5%AD%A6
http://www.hudong.com/wiki/%E6%95%B0%E7%90%86%E9%80%BB%E8%BE%91
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независимо существующего объекта познания не материальна и не духовна, а 

«нейтральна». Потому что самое основное существование мира — это не 

материя и не дух (сердце), а «нейтральная сущность» и «нейтральный объект». 

Разум и материя не являются двумя принципиально разными сущностями., 

различие между ними не материальное и не реальное, а лишь относительное, и 

все они являются проявлениями одной и той же «нейтральной сущности» в 

различных отношениях. 

Другим основным положением новых реалистов является утверждение о 

том, что существуют некие универсалии или сущности, независимые как от 

отдельных вещей, так и от сознания, и что эти независимо существующие 

универсалии или сущности не могут наблюдаться эмпирически, однако их 

существование может быть определено логически, и они могут быть 

обнаружены путем логического анализа. Такого рода всеобщим или сущностью 

являются, во-первых, понятия и категории математики и логики, которые 

признают, что это теория платоновского реализма. 

Теория внутренней независимости. Она включает в себя две 

составляющие: доктрину «внутренней природы» и доктрину «независимости». 

Так называемая теория «имманентности» означает, что при познании вещи она 

сама вступает в отношение, составляющее понятие или содержание разума. 

Теория так называемой «независимости» означает, что, хотя вещи могут 

входить в сознание и иметь тождество содержания, их существование не 

зависит от этого тождества. Теория внутренней независимости согласуется с 

теорией непосредственного представления. Новые реалисты рассматривают их 

всех как «гносеологический монизм». С одной стороны, неореалисты 

подчеркивают, что вещи не зависят от сознания и существуют самостоятельно, 

с другой стороны, они считают, что, узнав вещи, они могут напрямую войти в 

сознание и быть коннотированы сознанием. Они указывали, что когда люди 

узнают вещь, они не могут сказать, что вещь есть один вид существования, а 

идея вещи есть другой вид существования, а могут только сказать, что вещь и 

ее идея суть одно и то же, но они в других отношениях.  

Эпистемологические расхождения. Из-за размытия границы между 

бытием и сознанием теорией непосредственного присутствия и теорией 

внутренней независимости она ведет к внутренней эпистемологии нового 

реализма. Произошло разногласие. В центре разногласий находятся в основном 

вопросы о природе сознания и о том, существуют ли объективно объекты 

заблуждений и галлюцинаций. Перри, Холт и др. рассматривают сознание как 

«особую реакцию» организмов на внешние объекты и считают, что объекты 

http://www.hudong.com/wiki/%E5%AE%9E%E4%BD%93
http://www.hudong.com/wiki/%E6%9F%8F%E6%8B%89%E5%9B%BE
http://www.hudong.com/wiki/%E8%AE%A4%E8%AF%86%E8%AE%BA
http://www.hudong.com/wiki/%E8%AE%A4%E8%AF%86%E8%AE%BA
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ложного и галлюцинаторного опыта столь же объективны, как и объекты 

реального опыта. Холт утверждал, что вселенная полна противоречий, ошибок 

и иллюзорных вещей, которые не реальны, но также существуют объективно, и 

эти вещи входят в сознание, чтобы вызывать ошибки и иллюзии. Монтегю и 

другие считают, что сознание есть «самотрансцендирующее импликационное 

отношение» состояния мозга и что нереальные вещи скорее «потенциальны», 

чем объективны. Они являются объектами ошибок и иллюзий, но не их 

причиной. Ошибки и галлюцинации, истинные или ложные, зависят от 

субъективных суждений, ошибки и галлюцинации вызываются «ошибками 

личного наблюдения», то есть субъективными факторами. 

Новый реализм подверг критике прошлую идеалистическую философию, 

но толком не преодолел «дилемму» идеализма, а их «конструктивная» теория 

содержала много противоречий и путаниц, особенно в гносеологии, соединение 

реальных и иллюзорных объектов ставило их в равное положение, стирая грань 

между истиной и заблуждением. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки 

безопасности и надѐжности хвостохранилищ, создаваемых возведением 

ограждающих дамб, часто используя при этом намывы хвостов и ряд 

специальных сооружений. Затронуты основные причинные аспекты 

возникновения аварий хвостохранилищных гидроузлов. Отмечена 

необходимость более полного рассмотрения конструктивных особенностей, 

эксплуатационных мероприятий и методик оценки причини и параметров 

гидродинамических аварий на гидротехнических сооружениях, 

эксплуатируемых в системе Гостехнадзора РФ. 

Ключевые слова: хвостохранилища, причины и риск аварии 

гидротехнических сооружений, ограждающие дамбы, водосбросной колодец, 

безопасность.  

   

THE SPECIFICITY OF THE SAFETY ASSESSMENT  

OF HYDROTECHNICAL STRUCTURES  

OF TAILING HYDRAULIC FUNCTIONS 

 

Chernykh Olga Nikolaevna 

Burlachenko Alena Vladimirovna 

 

Annotation: The article deals with topical issues of assessing the safety and 

reliability of tailings created by the construction of enclosing dams, often using 

tailings alluvium and a number of special structures. The main causal aspects of the 

occurrence of accidents at tailing hydroelectric facilities are touched upon. The need 

for a more complete consideration of design features, operational measures and 
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methods for assessing the causes and parameters of hydrodynamic accidents at 

hydraulic structures operated in the system of Gostekhnadzor of the Russian 

Federation is noted. 

Keywords: tailings, causes and risk of failure of hydraulic structures, 

enclosing dams, spillway, safety. 

 

Важным аспектом при изучении конструкций, особенностей работы и 

эксплуатации разного типа гидротехнических сооружений (ГТС) бакалаврами 

направления Природообустройство и водопользование направленности 

Природоохранные гидротехнические сооружения является рассмотрение 

вопросов их надѐжности и безопасности, в том числе ГТС промышленной 

гидротехники.        

 Материалы мировой статистики и события последних лет 

свидетельствуют, что повышенный интерес к безопасности ГТС любого 

назначения имеет веские основания, поскольку полностью исключить 

возможность повреждения и разрушения плотин и примыкающих к ним 

сооружений нельзя. Вопросы надежности ГТС нашли свое отражение в работах 

целого ряда исследователей: Э.Г. Газиева, М.И. Гогоберидзе, И.Н. Иващенко, 

В.М. Ляхтера, Д.В. Стефанишина, Г.И. Чоговадзе, С.Г. Шульмана,  

Н.Н. Розанова, В.В. Малаханова, А.Е. Асарина, Э.С Калустяна, Л.К. Малик, 

Ц.Е. Мирцхулавы и других [1]. В области обеспечения полносистемной 

безопасности ГТС и уменьшения ущерба от последствий гидродинамической 

аварии на гидрокомплексах водохозяйственного назначения в последнее 

десятилетие в РФ сделан качественно важный прорыв, но решение проблем 

полной инвентаризации ГТС, подготовки их квалифицированных и 

рачительных собственников, особенно на гидроузлах промышленной 

гидротехники, среди которых надо выделить накопители отходов предприятий 

рудообогащения и добычи полезных ископаемых, далеко от завершения [2 - 5]. 

В учебном плане направления 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование всех направленностей, как и в рабочих программах 

соответствующих дисциплин безопасность ГТС промышленной гидротехники 

отводится очень мало часов, хотя в курсе «Основы безопасности ГТС» и 

предусмотрена расчѐтно-графическая работа, базирующаяся на рассмотрении 

главных аспектов безопасности ГТС, но в основном речных гидроузлов [6 - 10].        

Повышение надѐжности и безопасная эксплуатация ГТС невозможно без 

изучения причин, приводящих к их повреждению и разрушению. В России не 

было разрушения больших плотин, но нестандартные аварийные ситуации 
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возникали неоднократно. Проблема роста вероятности аварий и повреждений 

отечественных ГТС приобрела особую актуальность с введением в действие 

Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» [1, 6]. 

Вероятность аварий на ГТС в настоящее время увеличивается наряду с ростом 

крупных техногенных катастроф на энергетических, химических и 

металлургических комплексах. Более того, вероятность аварий на ГТС имеет 

стойкую тенденцию роста, особенно после эксплуатации их свыше 30…40 лет. 

На более чем 40% плотин различных типов в мировой гидротехнической 

практике были зафиксированы аварии и прорывы напорного фронта [1, 3]. 

Несмотря на разнообразие причин таких аварий и повреждений ГТС можно 

выделить основные из них:  

- экстраординарные воздействия в виде катастрофических наводнений, 

землетрясений, ураганов, цунами, взрывов, ливней, горных обвалов и оползней, 

прорывов вышерасположенных плотин каскада и т.п.; 

- длительные опасные сочетания природных и эксплуатационных 

нагрузок и воздействий, а также сочетания природных воздействий вкупе с 

эксплуатационными отказами; 

- недостаточная прочность и устойчивость сооружений, оснований и их 

элементов; сложные природные условия; «старение» материалов, грунтов и 

ухудшение их свойств со временем; снижение общей экологической 

обстановки в районе водного объекта и т. п.; 

- грубые ошибки и недостатки при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации ГТС. 

Вероятность разрушения подпорных сооружений и их нижнего бьефа в 

РФ значительно выросла в период перестройки экономики. Это объясняется 

неразберихой и ликвидацией некоторых органов управления, приведших к 

появлению большого числа бесхозных водохозяйственных объектов, или 

перешедших в управление местным органам власти. Особенно остро это 

касается низконапорных ГТС, к которым можно отнести ГТС хвостохранилищ, 

городские гидросооружения и ГТС малых рек. Их количество и роль в 

народном хозяйстве растет, несмотря на то, что некоторые из них строятся и 

сейчас без соответствующей документации. Именно низконапорные 

сооружения чаще всего остаются бесхозными не редко по причине банкротства 

предприятий-собственников. Причѐм далеко не всегда местные власти берутся 

взять бесхозные объекты под свою опеку. В настоящее время подавляющая 

часть ГТС находится в организационном подчинении четырѐх ведомств: 

Минэнерго, Минтранс, МПР и Госгортехнадзора. Последнему принадлежат 
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ГТС хранилищ вредных отходов, опыт эксплуатации которых показывает, что 

примерно 35% аварий на них произошли по причине заиления водосбросных 

сооружений и последующего прорыва дамб.  

Специфика добычи и обогащения руд заключается в извлечении и 

переработке огромных масс горных пород. Поскольку современная технология 

позволяет использовать лишь часть извлекаемой горной массы, то оставшаяся 

часть породы накапливается в виде техногенных отходов обогатительных 

фабрик (хвостов), которые сбрасываются в хвостохранилища. 

Хвостохранилище, золоотвал или гидроотвал включают территорию, на 

которой производится собственно намыв материалов или грунтов и пруд-

отстойник, т.е. водоѐм, служащий для осветления сбросной воды перед отводом 

еѐ за пределы этой территории.  В пруду-отстойнике происходит осаждение 

наиболее мелких частиц материала или грунта. Современные хвостовые 

хозяйства обогатительных фабрик представляют собой сложный в техническом 

отношении комплекс ГТС, имеющий ряд особенностей (ограниченность выбора 

площадок, трудность изменения свойств складируемых материалов и 

невозможность их замены, уменьшение крупности складируемых материалов и 

др.). Хвостохранилища имеют чашеобразную форму и ограждены дамбами или 

плотиной.  

Для поддержания уровня воды в пруде-накопителе, отвода осветлѐнной 

воды за пределы пруда, полного или частичного его опорожнения, а также для 

отвода поверхностного стока с прилегающей территории служат водосбросные 

сооружения хвостохранилищ – накопителей промышленных отходов [5, 8]. Их 

выполняют в виде: водосбросных колодцев, часто стоечно-шандорного типа 

высотой не более 20 м; водосбросных коллекторов или туннелей; сифонных 

водосбросов; деривационных или отводных каналов со специальными 

головными сооружениями, быстротоками и перепадами и др. Для отвода 

поверхностного стока применяют водосбросы различных типов (закрытые 

береговые водоводы – железобетонные трубы или туннели, либо открытые – 

береговой канал с быстротоком в конце и т.п.) и нагорные каналы, на низовом 

участке которых могут устраиваться многоступенчатые перепады, напорные 

трубчатые перепады, консольные сбросы или быстротоки с глубокими, но 

относительно короткими водобойными колодцами [8].  

Тип и конструкции отдельных элементов этих ГТС, выбранные обычно 

на основании технико-экономического сравнения возможных вариантов с 

учѐтом продолжительности работы сооружения, не редко играют 

определяющую роль при оценке надѐжности работы всего комплекса ГТС 
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хвостовых хозяйств [3]. Наряду с конструктивными особенностями, 

эффективностью гашения энергии потока, своевременного удаления выпуска 

потока от плотины или дамбы и со старением таких ГТС на снижение 

безопасности влияет несоответствие и особенно занижение максимальных 

сбросных расходов, несоответствие фактической гидравлической структуры 

сопряжения бьефов с ранее запроектированной. Пропуск максимальных 

расходов воды через гидроузлы является одним из основных факторов, 

определяющих безопасность и надежность водопропускных ГТС напорного 

фронта. Ситуация осложняется еще и тем, что на многих реках отсутствуют как 

достаточные ряды гидрологических наблюдений, так и сами гидрометрические 

посты. В связи с этим при оценке надежности водосбросных и водопропускных 

сооружений следует учитывать следующие факторы: 

- достоверность гидрологического прогноза; 

- характер гидрографа речного наводнения; 

- степень влияния на максимальный расчетный паводок (либо 

наводнение) водохранилища гидроузла и других водохранилищ, 

расположенных выше по течению; 

- возможность прорыва вышерасположенной плотины (плотин); 

- тип водосбросного сооружения, его пропускная способность; 

- наличие или отсутствие затворов, количество затворов в 

работоспособном состоянии; 

- сопротивляемость кавитационной и обычной эрозии, размывам и другим 

деформациям; 

- ошибки при эксплуатации ГТС, несвоевременный ремонт. 

Среди основных причин аварий на гидроузлах комплексного назначения 

выделяются различные нарушения и отказы на водосбросных и 

водопропускных сооружениях (водосбросах, водосливах, каналах), с которыми 

в той или иной мере и связана треть всех зарегистрированных аварийных 

ситуаций и инцидентов [1 - 3].  Анализ аварийных ситуаций позволяет к 

факторам риска кроме стихийных отнести ещѐ и ряд антропогенных: ошибки 

проектирования; несоблюдение СП и правил эксплуатации; 

непрофессионализм, некомпетентность и халатность обслуживающего 

персонала; отсутствие проектной документации и др. Например, из-за 

некорректного проектирования устройств нижнего бьефа водосбросных 

сооружений хвостохранилищ на медных рудниках в Чили в 1965 и 1985 гг. и на 

Качканарском ГОК «Ванадий» в России в 1999 г. произошли аварии. 

В результате аварии в Чили на медном месторождении Кобре плотина два раза 
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была разрушена. Из-за прорыва дамбы и аварийного сброса воды на 

Качканарском хвостохранилище были затоплены близлежащие окрестности, 

посѐлки, ЛЭП, размыты и разрушены плотины, дороги и мосты. Из-за подъѐма 

кривой депрессии и кольматажа дренажей произошѐл прорыв дамбы золоотвала 

Троицкой ГРЭС и образовался проран шириной 100 м, размыв глубиной до 7 м. 

Более тяжѐлые последствия были в результате аварии в Киргизии на Майлуу-

Суу в 1958 г., когда около 600 тысяч м3 радиоактивной пульпы было 

выброшено в реку и распространилось вниз по течению на десятки километров. 

Во время радиоактивного селя были человеческие жертвы, разрушены 

промышленные и гражданские здания в пойме реки. Хуже всего то, что были 

загрязнены обширные площади в нижнем течении реки, где местное население 

издавна выращивало рис, который отличается повышенной способностью к 

накоплению радионуклидов. Необходимо принимать все меры, чтобы 

исключить причины аварии, подобные аварии на хвостохранилище  

ОАО Качканарский ГОК «Ванадий», где определѐнную роль играли также 

систематические отключения электроэнергии в течение 3 месяцев [8]. Иногда 

трудно вычленить одну основную причину аварии, приведшей к прорыву 

дамбы или плотины, например, как для плотины свинцово-цинкового рудника в 

испанской Севилье (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема и возможные причины прорыва плотины (Нпл = 20 м) 

хвостохранилища в Лос Frailes, 1998 г. [7]: 1- фильтрационные деформации, 

потеря механической прочности и подвижки в грунтовом основании;  

2 – трещины и разрушения в разделительной дамбе; 3 – провал в примыкании 

дамбы к плотине, инициирующий образование промоины с вытеканием 

суспензии; 4 – поверхностный перелив из-за подземного потока и выхода из 

работы трубчатого водосброса, приведшие к размывам русла реки  и поднятию 

уровня воды в ней на 3 м, затопив несколько  тысяч гектар сельхозугодий 
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Так как аварии хвостохранилищ затрагивают население, природные и 

хозяйственные объекты довольно больших регионов, то риск повреждения их 

ГТС можно отнести не только к локальным, но и к региональным или 

суперрегиональным [1]. Опыт эксплуатации подобного рода сооружений 

показывает, что аварии нередко приводят и к человеческим жертвам, не говоря 

уже об огромном вреде, наносимом экономике и экологии (рис. 2).  

 

а  

 

б  

Рис. 2. Прорыв дамб в 2019 г.: а - на золотом прииске в Красноярском крае;  

б - хвостохранилища Брумадиньо в Бразилии 

 

Чтобы избежать подобных эксцессов или хотя бы свести к минимуму 

наносимый урон, необходимо: 

- создать качественную систему мониторинга таких сооружений за счѐт 

владельцев, а при их отсутствии – за счѐт бюджета; 

- проектировать более корректно элементы устройств нижнего бьефа, с 

оптимальным коэффициентом запаса (при этом целесообразно сопоставлять 
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затраты на увеличение объѐмов работ с возможным ущербом в случае выхода 

всего сооружения в целом из строя); 

- обязательно установить контрольно-измерительную аппаратуру (КИА) 

при еѐ отсутствии на объекте, а для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, 

требующих ремонта, постепенно увеличивать количество и качество КИА на 

них; 

- с большей частотой и тщательностью производить надзор за 

сооружениями и состоянием КИА. 

В заключение необходимо отметить, что одной из основных, и довольно 

серьезных проблем, является отсутствие до сих пор единого стандарта по 

декларированию безопасности данного типа сооружений, часто относящихся к 

IV классу. Огромные трудности при составлении деклараций безопасности для 

объектов ГТС при хвостовых хозяйствах состоят в том, что к большинству 

объектов проектная документация утеряна, либо находится в разных местах, 

например, для хвостовых хозяйств: Белозиминский ГОК, Орловский ГОК, 

Ловозерский ГОК и др. часть документации находится в Москве, в институте 

Гиредмет, часть перевезена на сами сооружения проектными службами. 

Паспорта Орловского ГОКа вообще нет. В качестве положительного примера 

можно привести декларацию безопасности ГТС хвостохранилища №1  

ОАО ГМК «Норильский никель», разработанную в первые в 2004 году  

ЗАО Механобр и актуализированную через каждые 5 лет, которая является 

одной из технически грамотно составленных. Согласно этому документу, 

состояние хвостохранилища №1 обеспечивает требуемую надежность и 

безопасность дальнейшей эксплуатации всего комплекса, но при выполнении 

только ряда специальных мероприятий. 

Обычно управление риском и снижение риска аварий и катастроф 

предполагает три вероятных этапа действий: прогноз и предупреждение; 

реагирование; ликвидация последствий. Поэтому для выяснения 

антропогенных факторов, угрожающих безопасности хвостохранилищных 

гидроузлов, на первом этапе должны быть проведены теоретические анализы и 

экспериментальные исследования, позволяющие минимизировать дефекты на и 

за ГТС, например, инновационная конструкция транзитной части или 

устройства сопряжения с нижним бьефом, подмыв грунта в нижнем бьефе 

водосбросных сооружений хвостохранилищ и т.п., что и позволит в будущем 

корректно прогнозировать динамическое воздействие сбрасываемого водного 

потока.  
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Огромный объѐм информации, связанной с обеспечением безопасности 

ландшафтных, мелиоративных, транспортных, промышленных и других 

сложных объектов водного строительства, вызывает необходимость 

упорядочения и систематизации имеющейся системы расчѐтного обоснования, 

проектирования, мониторинга и эксплуатации. В этой связи важно развивать 

умение бакалавров выполнять в лабораторных условиях (виртуально на 

численных моделях с помощью ПК или экспериментально на модельных 

установках) изучение кинематики и динамики потока в нижнем бьефе 

водосбросных колодцев накопителей промышленных отходов. Знание 

особенностей работы и разработка новых специфических гасителей энергии 

поможет организовать эффективный контроль за состоянием устройств 

нижнего бьефа хвостохранилищ и составить прогнозы по поведению отдельных 

его участков, используя затем эти материалы в выпускных квалификационных 

работах бакалавров и магистров направления Природообустойство и 

водопользование.  

Список литературы 

1. 1.Малик Л.К. Факторы риска повреждения гидротехнических 

сооружений. Проблемы безопасности. - М.: Наука, 2005. – 354 с.  

2. Altunin V I and Chernikh O N and Burlachenko А V Hydraulik 

Resistance of Corrugated Metal Culvert Pipes with Elevated Abrasive Resistance // 

Power Technology and engineering. November 2016 Volume 50 Issue 4 Р 385-390. 

3. Методические рекомендации по оценке риска аварий 

гидротехнических сооружений водохранилищ и накопителей промышленных 

отходов. – М.: ФГУП НИИ ВОДГЕО, 2002. – 44 с. 

4. Черных, О. Н. Эксплуатация и проектирование дюкеров на водных 

объектах [Электронный ресурс]: О. Н. Черных, А. В. Бурлаченко; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева 

(Москва). - Электрон. текстовые дан. - Москва, 2021. - 151 с. —

http://elib.timacad.ru/dl/local/06122021.pdf/info. 

5. Попов М.А., Румянцев И.С. Специальные природоохранные 

объекты (хвостохранилища). – М.: МГУП, –  2002. –  350 с. 

6. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., Добровольская Е.В. 

Оценка вероятного ущерба в результате аварии гидротехнических сооружений 

при прорыве напорного фронта речного гидроузла. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

– 2015. – 141 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/06122021.pdf/info


INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

7. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., Секисова И.А. Оценка 

условий и последствий прорыва напорного фронта речного гидроузла. - М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, – 2015. – 180 с. 

8. Черных О.Н., Сухарьков М.П., Алтунин В.И. К вопросу надѐжности 

основных гидротехнических сооружений хвостохранилищ // Вопросы 

мелиорации. – 2006. №7-8. – С. 29-37. 

9. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И. Оценка безопасности 

грунтовых подпорных сооружений. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, – 2016. – 75 с. 

10. Черных О.Н., Волков В.И. Проведение обследований при оценке 

безопасности гидротехнических сооружений. М.: Изд-во Росинформагротех, 

2017. - 180 с. 

 

© О.Н. Черных, А.В. Бурлаченко, 2022 

  



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

96 
МЦНП «Новая наука» 

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ  

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

 

Зеленцов Данила Владимирович 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

технический университет» 

Матвеев Андрей Григорьевич 

Заведующий лабораторией 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный  

исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 

Аннотация. В настоящей статье приведены основные результаты 

многолетних теоретических и экспериментальных исследований, а также 

конструкторских работ, направленных на разработку новых 

высокоэффективных децентрализованных систем механической вентиляции с 

рекуперацией тепловой энергии на базе теплообменников на тепловых трубах. 

Основной сферой применения разрабатываемых вентиляционных систем 

являются помещения жилых зданий, однако разрабатываемые системы также 

могут применяться и в других гражданских зданиях. В статье приведены 

результаты разработки конструкции систем децентрализованной вентиляции 

помещений, а также дана оценка перспектив применения теплообменников на 

тепловых трубах для утилизации теплоты вентиляционного воздуха. 

Ключевые слова приточно-вытяжная вентиляция, жилые здания, 

теплообменник, рекуперация, тепловая труба. 
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Abstract. This article presents the main results of many years of theoretical 

and experimental research, as well as design work aimed at developing new highly 

efficient decentralized mechanical ventilation systems with heat energy recovery 

based on heat pipe heat exchangers. The main area of application of the developed 

ventilation systems is the premises of residential buildings, however, the developed 

systems can also be used in other civil buildings. The article presents the results of 

the development of the design of systems for decentralized ventilation of premises, as 

well as an assessment of the prospects for the use of heat exchangers on heat pipes 

for utilizing the heat of ventilation air. 

Key words supply and exhaust ventilation, residential buildings, heat 

exchanger, recuperation, heat pipe 

 

В современных помещениях жилых зданий сегодня очень часто 

наблюдается недостаточный или крайне неэффективный воздухообмен, а не 

редко его полное отсутствие или даже обратная тяга [1-4]. Обеспечение 

воздухообмена помещений является задачей систем вентиляции, однако 

подавляющее большинство жилых зданий России оборудованы системой 

естественной вентиляции, которая в реалиях современного строительства (как 

нового строительства, так и ремонта и реконструкции зданий) является крайне 

неэффективной и часто не работоспособной. В виду этих обстоятельств жилые 

здания сегодня необходимо оборудовать системами механической вентиляции. 

Однако, необходимо иметь в виду, что помимо основных требований по 

обеспечению санитарно-гигенических условий в помещениях к системам 

механической вентиляции жилых зданий предъявляется целый ряд требований, 

таких как: компактность, энергоэффективность, надѐжность и безопасность, 

малый уровень шума, вписывание в интерьер помещения, ремонтопригодность, 

достаточный уровень автоматизации и другие. Поэтому разрабатываемые 

системы децентрализованной механической вентиляции должны удовлетворять 

в большей степени всему комплексу предъявляемых требований требований, а 

разработка таких систем носит характер задачи комплексной оптимизации. 

Сегодня на рынке товаров и услуг децентрализованные системы 

вентиляции помещений представлены широким спектром как зарубежных 

(Vitovent, UZAS, AirLaska и др.) так и отечественных (УВРК, ТеФо, Тион и 

другие) марок оборудования. У каждой марки производимого оборудования 

есть свои достоинства и недостатки, все они, в той или иной степени, 

удовлетворяют комплексу требований к системам вентиляции. Однако, как 

показывает проведѐнный литературный обзор, вопросы обеспечения 
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параметров воздушного и теплового режима помещений при работе подобных 

систем вентиляции, вопросы совершенствования показателей эффективности 

этих систем изучены достотачно слабо. В виду всех выше обозначенных 

обстоятельств разработка усовершенствованных конструкций систем 

децентрализованной вентиляции помещений и исследование влияния их работы 

на воздушный и тепловой режимы помещений являются весьма актуальными 

направлениями исследований. В настоящей статье представлены основные 

результаты проведѐнных исследований только по направлению разработки 

усовершенствованных конструкций систем децентрализованной вентиляции 

помещений. 

Поэтому применение приточно-вытяжной принудительной вентиляции с 

рекуперацией низкопотенциального тепла воздуха целесообразно, особенно 

если помещение оборудовано современными энергосберегающими окнами и не 

имеет центральной принудительной вентиляции. Это позволяет добиться 

энергосбережения на высоком уровне, обеспечивая помещение свежим 

воздухом, необходимым для дыхания находящихся там людей и исключающим 

образование колоний плесневых грибков. При этом подача воздуха в 

помещение осуществляется с температурой, близкой к нормируемой 

температуре внутреннего воздуха, и которую находящийся в помещении 

человек считает для себя комфортной. 

проводилось исследование по применению в качестве рекуператоров-

утилизаторов тепла тепловых труб как перспективного базового элементы 

теплообмена в системах децентрализованной вентиляции жилых зданий. 

Тепловые трубы как высокоэффективные устройства теплопередачи работают 

как система испаритель- конденсатор замкнутого цикла. Они находят все 

большее применение в в системах вентиляции и в различных отраслях 

промышленности. В простейшем случае тепловая трубка (рисунок 1) имеет 

герметичный корпус, внутренняя поверхность которого покрыта слоем 

капиллярно-пористого материала – фитиля, насыщенного жидкой фазой 

теплоносителя. Разные пористые материалы (решетки, пористые структуры, 

канавки на внутренней поверхности ограждающих труб, т.е. любая 

конструкция, которая может передавать жидкость из зоны конденсации в зону 

нагрева за счет действия капиллярных сил) могут использоваться как фитиль 

(рисунок 2). 
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Рис. 1. Схема цилиндрической тепловой трубы и качественное 

распределение давления в паре Рv и жидкости Рl без действия 

массовых сил (а) и в поле силы тяжести, направленной против 

течения жидкости в фитиле (б): 1 – тело тепловой трубы ;  

2 – фитильная конструкция; 3 – теплоноситель; q – тепловой 

поток; le – зона испарения; lp – транспортная зона; lc – зона 

конденсации 

 

 

Рис. 2. Поперечный разрез тепловой трубы с фитилем  

в виде канавки 

 

Проведенные исследования теплообменников на тепловых трубах 

показывали, они способны работать длительное время, выдерживать заданные 

параметры (теплоемкость, проводимость, сопротивление теплопередаче, индекс 

теплопередачи, градиент температуры и т. д.) в пределах, установленных 

нормами и техническими характеристиками [5]. Полученные результаты 
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теплотехнических и ресурсных испытаний подтверждают преимущества 

тепловых труб как базовых элементов конструкции теплообменников в 

системах вентиляции. Дальнейшие исследования направлены на 

проектирование конструкций вентиляционных установок с теплообменниками 

на тепловых трубах при их пакетном обращении и реализации. 

По результатам проведѐнного исследования можно сделать следующие 

обобщающие выводы: 

1) Разработаны новые конструкции систем децентрализованной 

вентиляции помещений, отвечающие всем техническим требованиям к 

проектированию таких систем; 

2) Проведенные исследования теплообменников на тепловых трубах 

показывали, они способны работать длительное время, выдерживать заданные 

параметры (теплоемкость, проводимость, сопротивление теплопередаче, индекс 

теплопередачи, градиент температуры и т.д.) в пределах, установленных 

нормами и техническими характеристиками. 
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Аннотация: В статье приведена методика получения оперативных 

морфометрических показателей рельефа для задач предварительного 

инженерного анализа на примере города Бухары. С целью оперативного 

получения исходных данных используется общедоступное программное 

приложение – Google Earth. Полученные исходные данные топосъемки рельефа 

от Google Earth перенесены в программное приложение «Геоанализатор 1.0», 

которое способствует системному морфометрическому анализу поверхности 

рельефа как по отдельным участкам, так и всей поверхности в целом. 

Ключевые слова: Рельеф, морфометрические характеристики рельефа, 

поверхность квартала, плоскость квартала, вектор ската. 

 

ANALYSIS OF MORPHOMETRIC INDICATORS  

OF RELIEF WITH SOFTWARE «GEOANALYZER 1.0» 

 

Abstract: The article presents a technique for obtaining operational 

morphometric indicators of the relief for the tasks of preliminary engineering analysis 

using the example of the city of Bukhara. In order to quickly obtain the initial data, a 

publicly available software application, Google Earth, is used. The obtained initial 

topographic survey data from Google Earth were transferred to the Geoanalyzer 1.0 

software application, which contributes to a systematic morphometric analysis of the 

relief surface both for individual sections and the entire territory as a whole. 

Keywords: Relief, morphometric characteristics of the relief, quarter of 

surface, plane of relief, vector of slope. 

 

Введение. В большинстве задач инженерной подготовки территорий 

востребованы цифровые модели рельефа (ЦМР), способствующие 

предварительному анализу местности и принятию оптимальных решений среди 
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множества вариантов. Одним из таких условий предварительного анализа 

являются показатели образования поверхностного стога воды.  

Исходными данными для построения ЦМР служат пространственные  

координаты рельефа x,y,z – точки выборки, определенные на прямоугольной 

регулярной сети. На основе известных точек проводится триангуляция или 

пространственная интерполяция [1], а также различные методы 

морфометрического анализа [2]. 

Постановка задачи. Была поставлена задача - оперативно определить 

морфометрические показатели – уклоны, коэффициенты сложности 

(расчлененности) поверхности рельефа города Бухары (Республика Узбекистан) 

которые свидетельствуют об образовании стога поверхностных вод с целью 

оптимального благоустройства города.  

Экспериментальные данные. Одним из основных проблем 

предварительного анализа является получение оперативных данных 

всевозможными доступными средствами. В качество источника получения 

оперативных исходных данных выбрано программное приложение Google 

Earth. Дата последней съемки 2019.11.05 (рис.1-а). 

 

   

Рис. 1. Топосъемка местности (г. Бухара) 

 

Условием выборки исходных данных выбрана регулярная сеть 7x7 

наложенная непосредственно в программное приложение Google Earth  

(рис.1-b): Определение значений высот узловых точек регулярной сети также 

производилось непосредственно в приложении Google Earth (рис.2) (1): 
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Шаг регулярной сети 7х7 также был определен в приложении  

Google Earth (рис.3). ΔX=ΔY=1085 м. 

 

 

Рис. 2. Определение значений узловых точек наложенной сети 

 

 

Рис. 3. Определение шага регулярной сети 

 

Морфометрический анализ проводился на основе программного 

приложения «Геоанализатор 1.0» [3]. Полученные данные (1) были внесены в 

программное приложение «Геоанализатор 1.0» (рис.4-а), и обработаны в виде 

стрелок уклонов как по участкам, так и всей поверхности в целом (рис.4-b). 
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Рис. 4. Обработка исходных данных в приложении  

«Геоанализатор 1.0» 

 

Программное приложение «Геоанализатор 1.0» также способствует 

выводу данных в виде картограммы сложностей (рис.5-а) и картограммы 

уклонов (рис.5-b).  

 

 

Рис. 5. Картограмма сложности (а)  

и уклонов (b) поверхности рельефа 

 

В рис.5-а сложность кварталов поверхности выбрана в пределах 

ξ=0,015’0,03. В рис.5-b уклоны кварталов выбраны в пределах 

tgα=0,0015’0,003. 

Заключение. Программа «Геоанализатор 1.0» дает пользователю 

возможность выполнить предварительный визуальный анализ различных 

участков рельефа и выбрать оптимальные решения среди множества вариантов 
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проекта вертикальной планировки, технического проектного решения в 

задачах, связанных с водоотведением, городского благоустройства, выбора 

оптимального маршрута дислокации с учетом расчлененности рельефа. 
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УДК 692 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОДНОПОЯСНОЙ ВИСЯЧЕЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ СИММЕТРИЧНОМ ЗАГРУЖЕНИИ 

 

Обозная Диана Руслановна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет» 

 

Аннотация: в работе был произведен анализ расчета однопоясной 

висячей системы при симметричном загрубении. Также был произведен анализ 

при постепенном увеличении симметричной нагрузки. Расчет производился в 

студенческой версии программы «MAV.Structure». Определили величину 

распора в нити и ее изменение при загружении. 

Ключевые слова: однопоясная висячая система, нить, распор, 

загружение, конструкции. 

 

ANALYSIS OF THE OPERATIONOF  

THE ONE-BELT HANGING SYSTEM UNDER SYMMETRIC 

LOADINGAND 

 

Oboznaya Diana Ruslanovna 

 

Abstract: The paper analyzes the calculation of the single-belt hanging system 

with symmetric coarsening. The analysis was also made with a gradual increase in 

the symmetric load. The calculation was made in the student version of the program 

"MAV. Structure».  Determine the amount of space in the filament and her change 

when loadingand. 

Key words: one-belt hanging system, thread, spacer, loading, structures. 

 

Висячие конструкции представляют собой один из наиболее 

экономичных видов покрытий благодаря тому, что материал несущих 

конструкций работает исключительно на растяжение и несущая способность 

конструкций используется полностью.  

Висячие конструкции – строительные конструкции, в которых основные 

элементы, несущие нагрузку (тросы, кабели, цепи, сетки, листовые мембраны и 

т.п.), испытывают только растягивающие усилия. Работа таких конструкций на 
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растяжение позволяет полностью использовать механические свойства 

высокопрочных материалов (стальной проволоки, капроновых нитей и др.), а 

незначительный вес их даѐт возможность перекрывать сооружения с 

наибольшими пролѐтами. Висячие конструкции сравнительно просты в 

монтаже, надѐжны в эксплуатации, отличаются архитектурной 

выразительностью. 

Рассмотрим однопоясную висячую систему (рис.1). Данные для расчета: 

длина системы L = 34 м, нагрузка q1 = 12 кН (при расчете каждая последующая 

ступень нагружения увеличивается в 2 раза), прогиб f = 1,2 м. 

 

Рис. 1. Однопоясная висячая система 

 

В расчетах используется вантовые узловые конструкции фирмы «Pfeifer» 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Сортамент фирмы «Pfeifer» 

 

Подберем конструктивные элементы системы. Разобьѐм систему на узлы 

и стержневые элементы в количестве 35 и 34 соответственно. Зададимся 

координатами всех узлов с помощью программы AutoCAD. 

Запустим в программе MAV.Structure расчет однопоясной системы с 

симметричными загруженными. После вычисления получаем сведения, 

представленные ниже (табл. 1). 
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Таблица 1  

Схемы деформации под нагрузкой 

№ ступени 

нагружения 
Схема деформации под нагрузкой 

1 (12 кН) 

 

2 (24 кН) 

 

3 (36 кН) 

 

4 (48 кН) 

 

5 (60 кН) 

 

 

Проанализируем результаты каждой ступени загружения (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты расчета ступенчатых загружений 

№ ступени 

загружения 

Нагрузка, 

кН 
Распор, кН 

Наибольшее 

перемещение 

(по оси х), м 

Наибольшее 

перемещение 

(по оси у), м 

Наибольшее 

усилие, кН 

1 12 -423,4438 0,201409 -2,832023 467,44909 

2 24 -668,40347 0,312153 -3,864683 779,90359 

3 36 -867,52605 0,399885 -4,613292 1051,39785 

4 48 -1040,54821 0,474037 -5,224681 1307,67144 

5 60 -1195,78688 0,538877 -5,752598 1552,41949 
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Построим график зависимости усилий в нити (рис.3) и графики 

горизонтальных (рис. 4) и вертикальных (рис.5) перемещений узлов от 

прикладываемой нагрузки. 

 

 

Рис.3.  График зависимости усилий в нити  

от приложенной нагрузки 

 

 

Рис.4.  График зависимости максимальных вертикальных перемещений  

от приложенной нагрузки 
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Рис. 5.  График зависимости максимальных  

горизонтальных перемещений от приложенной нагрузки 

 

Проанализировав, можно сделать вывод, что согласно графикам 

зависимости усилий в нити и перемещений узлов от прикладываемой нагрузки 

следует следующее: при увеличении нагрузки наблюдается увеличение 

величины распора в нити, перемещения узлов и наибольшего усилия в нити. 

Графики изменения перемещений узлов в зависимости от прикладываемой 

нагрузки позволяют судить о некотором отклонении от линейной зависимости 

между нагрузкой и перемещением. При симметричном загружении величины 

распора нити, перемещений узлов и наибольшего усилия, нити имеют большие 

значения, чем при несимметричной нагрузке. 
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СОЛНЕЧНАЯ ФОТОЭНЕРГЕТИКА  

КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

  

Аннаева Айболек 

Сейидова Гозел  

Язлыева Сона  

Аннаева Акнабат 

 

Аннотация:  Проанализированы основные тенденции развития мирового 

рынка солнечной фотоэнергетики за последние несколько лет. Показано, что 

она является одной из самых быстроразвивающихся среди отраслей 

возобновляемой энергетики и современной промышленности в целом. 

Очевидно, что себестоимость производимой солнечной энергии стремительно 

приближается к цене за электроэнергию, генерируемую традиционными 

методами на АЭС и ТЭС. 

Ключевые слова:солнечная фотоэнергетика, элемент, модуль, 

эффективность, концентрированное излучение. 

 

SOLAR PHOTOENERGY  

AS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENERGY SOURCE 

  

Annaeva Aibolek  

Seyidova Gozel  

Yazlyeva Sona  

Annaeva Aknabat 

 

Abstract: The main trends in the development of the global solar photovoltaic 

market over the past few years have been analyzed. It is shown that it is one of the 

fastest growing sectors of renewable energy and modern industry in general. 

Obviously, the cost of solar energy produced is rapidly approaching the price of 

electricity generated by traditional methods at nuclear power plants and thermal 

power plants. 

Key words: solar photoenergy, element, module, efficiency, concentrated 

radiation. 
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Истощение запасов углеводородного топлива, ухудшение климата, 

связанное с глобальным потеплением, и загрязнение окружающей среды – это 

только несколько проблем, которые можно решить только с помощью 

внедрения экологически чистых источников энергии. В последние годы 

особенно заметный прогресс был достигнут в области применения солнечной 

энергии. Если час солнечного излучения превратить в электроэнергию, ее будет 

достаточно для того, чтобы вся планета жила в течение года. Большинство из 

нас и не подозревают, что способ получения электроэнергии из солнечного 

света известен уже около 130 лет. Явление фотоэффекта впервые наблюдал 

Эдмон Беккерель в 1839 г. Это случайное открытие оставалось в тени вплоть до 

1873 г., когда Уиллоуби Смит обнаружил подобный эффект при облучении 

светом селеновой пластины. Конечно его первые опыты были далеки от 

совершенства, но они знаменовали собой начало истории полупроводниковых 

солнечных элементов. В 1883 г. электрик Ч. Фриттс смог изготовить 

фотоэлементы из селена, которые преобразовывали свет в видимом спектре в 

электричество и имели КПД 1-2 % [1]. В поисках новых источников энергии 

был получен кремниевый солнечный элемент, который стал предшественником 

современных солнечных фотопреобразователей. И только в начале 50-х годов 

прошлого века солнечный элемент достиг относительно высокой степени 

совершенства. Первые солнечные элементы с ощутимым КПД преобразования 

(~6 %) были разработаны в 1953-54 [2]. В 1958 г. маломощные, менее 1 ватта, 

солнечные батареи питали радиопередатчик американского космического 

спутника «Авангард». Вообще, космические исследования сыграли важную 

роль в развитии фотоэлементов. Использовать энергию, генерируемую 

солнечными элементами, можно так же как и энергию других источников 

питания, с той лишь разницей, что фотоэлементы не боятся короткого 

замыкания. Каждый из них, являясь источником тока, поддерживает 

определенную силу тока при заданном напряжении. Но в отличие от других 

источников тока, мощностные характеристики солнечного элемента очень 

сильно зависят от интенсивности падающего на его поверхность света. 

Набежавшее облако может уменьшить выходную мощность более чем на 50 %. 

Первоначально большинство изобретений действительно использовались на 

космических станциях, но наука шагнула вперед, и новый вид экологически 

чистого преобразования энергии стал доступен в повседневной жизни. 

Существует два типа солнечных элементов: элементы «р» типа, у которых 

лицевая, рабочая, сторона является минусовым контактом, а тыльная плюсовым 

контактом, и элементы «n» типа, у которых всѐ наоборот. В наружной 
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nпластинке – переизбыток электронов. Во внутренней р-пластинке – их 

недостаток. Фотон, попадающий в n-пластинку, пробуждает дремлющий в ней 

электрон подобно тому, как луч света, попадая на лицо, будит спящего 

человека. Электрон проникает в пластину и, следствием этого движения и 

является электрический ток. Наглядно это показано на рисунке. Перспективы 

развития солнечной энергетики эксперты связывают с совершенствованием 

материалов для этих двух слоев. 

 

Рис.1. 

 

Германий используется в качестве полупроводника в нижнем слое 

«многостыковых» солнечных элементов. Выше него расположены слои индий-

медьселен. Все слои работают вместе, улавливая различные длины волн в 

солнечном свете, а германий служит также субстратом, на котором 

«выращиваются» такие солнечные элементы. Когда солнечный свет попадает 

на солнечный элемент, его энергия преобразуется в энергию перетекающих 

электронов, то есть в электричество. Основные материалы, используемые для 

изготовления фотоэлементов, – кремний (Si), и арсенид галлия (GaAs). Арсенид 

галлия обеспечивает более высокий КПД фотопреобразования – до 28 % 

(у кремния – около 17 %), но он намного дороже кремния [3]. Кроме того 

производство кремния сейчас освоено наиболее хорошо. По этим причинам он 

и является основным материалом для изготовления солнечных батарей. Не так 

давно было выведено соединение индий медь селен (InCuSe) [1], которое имеет 

КПД на уровне кремния, но имеет ряд положительных качеств за счет 

комбинирования сильных сторон существующих солнечных батарей. 
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В солнечных элементах на основе красителей электричество возникает за счет 

того, что специальный пигмент поглощает солнечный свет. Вместо такого 

пигмента используют специальные полупроводниковые наночастицы, 

обладающие более высоким коэффициентом поглощения света. Полимер-

проводник используется вместо жидкого электролита, который отличается 

нестабильностью. 

Максимальные значения эффективности фотоэлементов и модулей, 

достигнутые в лабораторных условиях 

Таблица 1 

Тип 

Коэффициент 

фотоэлектрического 

преобразования 

Аморфный/Нанокристалический кремний  

Si(аморфный) 9,5 

Si(нанокристалический) 10,1 

Фотохимический  

На базе органических красителей 10,4 

На базе органических красителей(субмодуль) 7,9 

Органические  

Органический полимер 5,15 

 

Стало возможным производить дешевые солнечные батареи из 

материалов, которые легко контролировать и которые способны поглощать свет 

даже в инфракрасном диапазоне. Можно создать особо чувствительный 

фотоэлемент, способный реагировать на инфракрасное излучение, если удастся 

создать батарею, преобразующую в электроэнергию свет в этой зоне спектра. 

Эту технологию можно использовать для получения высококачественных 

снимков ночью или в тумане. 

В Туркменистане есть немало возможностей для использования 

нетрадиционных источников энергии, которые широко применяются в мире. 

И сегодня туркменские ученые уделяют большое внимание эффективному 

использованию энергии солнца и ветра. 

В нашей стране в июле продолжительность солнечного дня доходит 

до 16 часов. Энергия лучей Солнца, падающих на 1 м
2
, составляет 800 ватт. 

В Туркменистане примерно 300 дней в году являются солнечными, а 

продолжительность солнечных дней доходит до 2500—3000 часов. Поэтому 

энергия лучей Солнца, падающих на всю нашу страну, является огромной. 

В общем аспекте солнечная энергия занимает важное место среди 

альтернативных источников энергии. 
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Так, в институте «Гюн» накоплен большой опыт в разработке, 

изготовлении, испытании и исследовании солнечных установок для опреснения 

соленой воды. Экспериментальные образцы солнечных опреснительных 

установок были изготовлены в институте «Гюн» и смонтированы на ветро-

солнечных комплексах для отгонного животноводства, которые были 

построены в пустыне (местечке Черкезли и Овез-Ших). Эти комплексы 

предназначены для круглогодичного содержания отары овец в 1000 голов и 

проживания чабанской бригады в составе 4-х человек, и они прошли 

многолетние испытания. Элементы этого комплекса солнечно-опреснительной 

системы могут применяться для опреснения соленых колодезных вод, а в 

будущем и вод Туркменского озера. 

По программе развития ООН в 2020 году на территории 3-х туркменских 

сел в пустыне Каракум были воздвигнуты солнечные панели. Это пилотный 

проект, который реализуется при поддержке Госкомитета водного хозяйства и 

Глобального экофонда. 

Мощность поставленных источников 10кВт, воспользоваться 

альтернативной энергией смогут жители сел Бяшкак, Ель, Бѐри Ахалского 

велаята, что в Центре Каракума. В основном полученное от солнечных панелей 

электричество будет направляться на перекачку воды, для чего ранее 

использовались дизельные генераторы. Главная цель нововведений – 

уменьшить объемы вредных газов, поступающих в атмосферу. 

Как сообщили в пресс-службе ПРООН, примерно 1200 местных жителей 

смогут получить солнечную энергию для своих нужд. Учитывая практически 

постоянную ясную погоду Каракум, солнечные панели крайне 

предпочтительны для региона. Кроме того, для населения, привыкшего к 

ограниченной по часам работе дизельных генераторов, бесперебойная энергия 

Солнца может стать настоящим спасением. Солнечные панели – это еще и 

выгодное решение для обеспечения электричеством отдаленных сел, где 

строить электропередачи экономически нецелесообразно. В целом, новые 

источники энергии положительно скажутся на уровне жизни населения. 
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Аннотация: Коррупционные отношения, неизменно проникающие во все 

сферы государственного управления, начиная с самых древних времен и до 

настоящего времени, порождают множество специфических проблем, не 

теряющих своей актуальности. Соответственно, во все времена, остаются 

актуальными проблемы поиска наиболее эффективных мер противодействия 

коррупции. Необходимо отметить, что проблемы противодействия феномену 

злоупотребления властью, зародились задолго до появления первых 

государственных образований. С тех пор, как в общественных объединениях 

людей появилась потребность наделения отдельных его членов властными 

полномочиями, по всей видимости, зародились и исследуемые нами проблемы, 

которые, с появлением первых государств, стали приобретать свои уже более 

современные формы. 

Ключевые слова: коррупция, безопасность, доход, государство, 

государственный институт, коррумпированность. 

 

LEGAL REGULATION OF ANTI-CORRUPTION 

 

Zagoruiko Igor Yurievich 

 

Abstract:  Corrupt relations, invariably penetrating into all spheres of public 

administration, from the most ancient times to the present, give rise to many specific 

problems that do not lose their relevance. Accordingly, at all times, the problems of 

finding the most effective measures to combat corruption remain relevant. It should 

be noted that the problems of countering the phenomenon of abuse of power arose 

long before the appearance of the first state formations. From the time when in public 

associations of people there was a need to empower its individual members with 

powers, apparently, the problems we are studying have also arisen, which, with the 

advent of the first states, began to take on their already more modern forms. 
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Коррупционные отношения, неизменно проникающие во все сферы 

государственного управления, начиная с самых древних времен и до 

настоящего времени, порождают множество специфических проблем, не 

теряющих своей актуальности. Соответственно, во все времена, остаются 

актуальными проблемы поиска наиболее эффективных мер противодействия 

коррупции. Необходимо отметить, что проблемы противодействия феномену 

злоупотребления властью, зародились задолго до появления первых 

государственных образований. С тех пор, как в общественных объединениях 

людей появилась потребность наделения отдельных его членов властными 

полномочиями, по всей видимости, зародились и исследуемые нами проблемы, 

которые, с появлением первых государств, стали приобретать свои уже более 

современные формы. 

В Российской Федерации, образовавшийся после распада СССР и 

провозглашения идеологического многообразия вакуум, достаточно быстро 

заполнили экстремистские, сектантские и подобные им учения. Построение 

рыночной экономики по лекалам западных демократий, в условиях 

разразившегося духовного кризиса, наряду с проблемами, которые связаны с 

пренебрежением нравственными принципами в ходе экономической 

деятельности, стало также причиной роста социального неблагополучия 

большей части граждан. Стремление получить прибыль любой ценой; 

нравственный плюрализм, как порождение идеологического многообразия; 

иллюзия вседозволенности и легализация порочного образа жизни, как 

результат провозглашения прав и свобод без обозначения разумных пределов; 

безразличие к судьбе ближнего и к судьбе родной страны, в угоду 

коммерческой целесообразности, все это, и многое другое, на фоне 

либерализации правовой системы государства (и вновь, как этого требуют 

демократические принципы), порождает, так называемые, факторы коррупции 

и способствует развитию антигуманистических общественных отношений.  

В отечественном законодательстве значение понятия коррупция 

установлено в подп. «а», «б» п. 1 ст. 1 ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

[1]. Очевидно, что в рассматриваемом документе нет определения самой 

коррупции, а наличествует перечисление деяний коррупционной 

направленности. Кроме обозначенного документа, меры по противодействию 

коррупции в российском законодательстве содержатся в широком ряде 

нормативных правовых актов. Среди них Федеральный закон от 8 марта 2006 г. 
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№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции» [6], Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ 

«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию», 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» [2], Федеральный закон от 27 июля 2004 г.  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3]. 

Анализ отечественного антикоррупционного законодательства показывает, что 

сущность коррупции выводится за его скобки. Необходимо констатировать, что 

коррупция остается для правовой сферы интуитивным понятием. 

Особую сложность в осуществлении противодействия коррупции 

государственных служащих в рамках правового поля представляет то 

обстоятельство, что на сегодняшний день ни в международном праве, ни в 

отечественном законодательстве, ни в науке не выработано единого понимания 

рассматриваемого понятия, которое было бы способно выразить сущность 

изучаемого негативного социального явления в его полноте. Это обусловлено 

полиморфностью и противоречивостью феномена коррупции, а также 

исторической изменчивостью спектра деяний, относимых к коррупционным.  

Итак, нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в 

России в сфере государственного управления на сегодняшний день 

рассредоточено по различным источникам и не имеет системного характера. 

Закон о противодействии коррупции носит рамочный характер и не охватывает 

всех аспектов правового регулирования антикоррупционной деятельности 

органов государственной власти и управления. 

Деятельность государства по осуществлению комплексных 

законодательных и организационно-правовых мер противодействия коррупции 

получила свое формальное определение после подписания Конвенции ООН 

против коррупции от 31 октября 2003 г. и ее последующей ратификации в 

марте 2006 г. Одной из стратегических целей, обозначенных в данной 

Конвенции и воспринятых российской правотворческой и 

правоприменительной практикой, стало «поощрение честности и 

неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления 

публичными делами». В Российской Федерации нормы, регулирующие 

противодействие коррупции государственных служащих, содержатся в целом 

ряде законодательных актов. Несмотря на это, нам приходится констатировать 

их недостаточную эффективность для того, чтобы искоренить коррупционные 

проявления из профессиональной деятельности государственных служащих. 

Необходимо признать, что наличие самой детализированной законодательной 
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регламентации должного поведения государственного служащего не является 

достаточной гарантией ее соблюдения последним. 

Коррупция в России в наши дни достигла невиданного размаха. 

Законодатель предпринимает последовательные и решительные шаги к 

преодолению коррупционных проявлений. Однако на практике не все 

предложенные меры приводят к эффективному результату.  

Одной из причин, способствующих наличию коррупционных проявлений, 

взаимосвязанных с осуществлением судебными приставами своих функций, 

является возникновение конфликта интересов. Действующие нормативные 

правовые акты содержат значительное количество норм, регулирующих 

коррупциогенные факторы. Но проблема преодоления конфликта интересов у 

государственных служащих, в частности судебных приставов, остается весьма 

острой. Некоторые аспекты государственной службы, способствующие 

возникновению антикоррупционного потенциала, остаются нереализованными. 

Неполнота и узость норм, регулирующих деятельность и статус комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, как 

следствие, способствуют злоупотреблению властными полномочиями, что 

зачастую и порождает коррупцию. Повысить эффективность борьбы с 

коррупцией и устранения коррупциогенных факторов возможно путем 

внесения определенных изменений в нормативные правовые акты. Рост 

коррупции в системе государственной службы создает угрозу общественной 

безопасности. 
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Аннотация: данная статья посвящена  территориальному общественному 

самоуправлению, понятию и анализу современного состояния института 

территориального общественного самоуправления, являющегося наиболее 

популярной формой непосредственной демократии. Рассмотрены основные 

проблемы, связанные с финансированием и эффективностью деятельности 

территориального общественного самоуправления. Содержание раскрывает 

основные технологии осуществления деятельности территориального 

общественного самоуправления как самостоятельного демократического 

института. 
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общественного самоуправления, проблема развития территориального 
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Abstract: this article is devoted to territorial public self-government, the 

concept and analysis of the current state of the institution of territorial public self-

government, which is the most popular form of direct democracy. The main problems 

related to the financing and efficiency of the activities of territorial public self-

government are considered. The content reveals the main technologies for the 

implementation of the activities of territorial public self-government as an 

independent democratic institution. 
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 Актуальность темы продиктована сегодняшним состоянием 

территориального общественного самоуправления, наличием многих проблем в 

данной сфере, без решения которых эта форма народовластия не раскроет свой 

потенциал.  

В ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, 

что под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а также 

в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на 

части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения [1, 

ст.27.п.1]. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это первичная, 

наиболее простая, близкая и понятная для населения форма решения местных 

проблем, затрагивающих индивидуальные и коллективные интересы граждан. 

Через инициативное, самостоятельное территориальное общественное 

самоуправление граждане имеют возможность решать жизненно важные 

проблемы, возникающие в процессе проживания на конкретной территории.  

В осуществлении территориального общественного самоуправления 

могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей 

территории и достигшие 16-летнего возраста. Любой гражданин имеет право 

быть инициатором и участвовать в учреждении ТОС на той территории, где он 

проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, 

проводимых территориальным общественным самоуправлением, избирать и 

быть избранным в органы территориального общественного самоуправления, 

получать информацию об их деятельности, осуществлять контроль за 

деятельностью органов территориального общественного самоуправления [1, 

ст.27]. 

Основной целью создания органов территориального общественного 

самоуправления является решение вопросов местного значения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции органов 
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местного самоуправления, исходя из интересов населения соответствующей 

территории на основе действующего законодательства. 

ТОС может выполнять следующие функции: 

— изучение социально-экономических потребностей населения, 

проживающего на соответствующей территории, подготовка и разработка 

предложений по их обеспечению; 

— осуществление общественного контроля за эксплуатацией и ремонтом 

жилищного фонда и благоустройством территории, за торговым и бытовым 

обслуживанием населения, участие в организации и проведении работ по 

благоустройству территорий; 

— оказание содействия правоохранительным органам в охране 

правопорядка и профилактике правонарушений; 

— участие в проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, а также организации досуга населения, просветительская работа; 

— социальная работа с неблагополучными семьями, инвалидами, детьми 

и молодежью, лицами пожилого возраста, семьями погибших воинов, 

многодетными семьями, лицами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

— организация участия населения в акциях милосердия и 

благотворительности, оказания помощи социально не защищенным категориям 

граждан; 

— организация участия населения в обеспечении сохранности мест 

общего пользования объектов жилищного фонда; 

— организация участия населения в работах по санитарной очистке, 

благоустройству, озеленению и содержанию зеленых насаждений и цветников, 

детских площадок в границах территории территориального общественного 

самоуправления; 

— участие в разработке предложений по развитию соответствующих 

территорий; 

— обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с 

жителями соответствующей территории. 

Реализуя свои полномочия, ТОСы при поддержке органов местного 

самоуправления осуществляют благоустройство территорий, асфальтирование 

дорог, вырубку аварийных деревьев, ликвидируют несанкционированные 

свалки. Организуют культурно-массовые, праздничные мероприятия, 

спортивные соревнования. 
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Территориальное общественное самоуправление является важной формой 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления. От всех других 

форм она отличается относительным постоянством организационных структур 

и возможностью масштабного привлечения населения, проживающего в 

городских и сельских поселениях, к местным делам. 

Актуальность проблемы связана с такими вопросами как: 

1. Низкая активность граждан по инициированию и созданию органов 

территориального общественного самоуправления. Объясняется нежеланием 

выполнять общественные функции без материального стимулирования. 

2. Низкий уровень информированности жителей о возможности 

формирования территориального общественного самоуправления, его 

полномочиях и возможной деятельности. 

3. Сложность процедуры регистрации ТОСа. Собрание граждан по 

вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее половины жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

Практика проведения таких собраний (конференций) показывает, что 

весьма непросто обеспечить участие в них более 50 процентов 

зарегистрированных избирателей, проживающих на данной территории 

(или 2/3 делегатов, действующих от их имени). Собрания и конференции, 

проведенные с нарушением этой правовой нормы, неправомочны, а избранный 

орган – нелегитимен [1, ст.27]. 

4. Отсутствие финансовых средств на поддержку органов 

территориального общественного самоуправления в бюджетах муниципальных 

образований. 

В муниципальном образовании не предусмотрены средства, 

направленные на поддержку и развитие территориального общественного 

самоуправления. Наличие региональных и (или) муниципальных  программ по 

поддержке органов ТОС напрямую связано с динамикой развития ТОС в том 

или ином муниципальном образовании. 

  5. Сходность функций территориального общественного 

самоуправления и ТСЖ, в части решения вопросов содержания имущества в 

многоквартирном жилом доме. 

Большой проблемой развития местного сообщества является 

безынициативность граждан. Для создания сообщества и эффективного 

взаимодействия его с другими местными структурами, организациями 
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необходим внешний толчок, вмешательство. Нужно объяснить населению, 

почему важно объединиться в сообщество, какова польза для жителей. 

В зарубежных странах для эффективной организации и деятельности 

органов местного самоуправления с местными жителями разрабатывают 

программы развития. Так, например,  в таких скандинавских странах как,  

Норвегия, Дания постоянно запускаются различные проекты в целях 

активизации участия молодежи в местном самоуправлении, в частности в 

принятии ими политических и хозяйственных решений. С этой целью в работе 

муниципалитетов широко используются возможности Интернета, в частности 

различных социальных сетей. Молодежь, как считают власти Норвегии, должна 

активнее вовлекаться в выборный процесс и иные механизмы местного 

самоуправления, и поворот местной политики лицом к молодым гражданам – 

это основа будущего успеха. Так же муниципалитеты Норвегии запустили 

голосование через интернет, данная процедура позволит привлечь большее 

число жителей местных сообществ к участию в собраниях, конференциях 

граждан по вопросам местного значения, а так же облегчить процедуру 

голосования для лиц с ограниченными возможностями [3, стр.86-90]. 

В Турецкой Республике активную роль в работе низовых, традиционных 

форм местного самоуправления играет Совет старейшин,  состоящий из 

выборных, а также неофициальных членов, таких, например, как учителя, 

врачи, служители культа (имамы). Совет рассматривает бюджет, 

представляемый главой администрации, и контролирует его исполнение, 

разрабатывает программу и определяет приоритеты развития поселения, может 

налагать санкции на жителей, нарушающих традиции и порядок, или не 

выполнивших взятых на себя обязательств [3, с. 18-24]. 

В международной практике широко используется такой вид местных 

доходов, как средства самообложения граждан. Так, во многих штатах в США 

самообложение является основным источником финансирования разного рода 

муниципальных проектов [3, с. 18-24] 

В нашей стране средства самообложения граждан находят свое 

закрепление  в ст. 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 

под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 

значения. Вопросы введения и использования разовых платежей граждан 

решаются на местном референдуме (сходе граждан) [1, ст.56. п2]. 
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Согласно данным Минфина России, самообложение граждан вводилось в 

2014 г. всего лишь в  1454 муниципальных образованиях (34 региона), что 

составляет 6,4% от общего количества муниципальных образований. 

Наибольший объем поступлений от самообложения в 2014 г. приходился на 

такие субъекты РФ, как Республика Татарстан (более 70% от общего объема 

средств), Кировская область и Пермский край. В указанных субъектах РФ для 

активизации самообложения применялось софинансирование из региональных 

бюджетов [4, стр.15-18]. Данный опыт был применен и в других субъектах 

Российской Федерации, что позволило увеличить  географию введения 

самообложения. Так согласно данным Минфина России на 2018 год,  на 

основании представленной регионами информации, география  самообложения 

граждан включает в себя 38 регионов, оно  вводилось в 2018 году на 

территориях  уже в 1 854 муниципальных образований, что составляет 9,9% от 

общего количества муниципальных образований (в 2017 году 36 регионов,  

1 687 муниципальных образований). Наибольший объем поступлений от 

самообложения в 2018 году (96,4%) приходится на следующие десять 

субъектов Российской Федерации (таблица 1) [5, стр. 16-18]. 

Таблица 1 

Поступление от самообложения граждан в 2018 году 

Субъект 

Российской Федерации 

Объем средств 

самообложения, 

млн. рублей 

Доля, 

% 

Всего по Российской Федерации 266,5 100% 

Республика Татарстан  233,0 83,7 

Пермский край  11,7 4,4 

Кировская область  11,4 4,3 

Липецкая область 2,5 0,9 

Калужская область  2,3 0,9 

Забайкальский край 1,3 0,5 

Республика Северная Осетия-Алания 1,2 0,5 

Самарская область 1,2 0,4 

Ростовская область 1,2 0,4 

 

Применение самообложения позволяет достаточно эффективно решать 

отдельные вопросы местного значения, наиболее актуальные для конкретных  

муниципальных образований, в основном связанные с развитием 

обустройством территории. Согласно данным субъектов Российской 

Федерации, весь объем (100,0 %) поступлений средств самообложения в  

2018 году приходится на поселения. Из общего объема средств самообложения 

87,7% поступило в бюджеты сельских поселений и 12,3% в бюджеты городских 

поселений, что связано со сложностью реализации такого механизма на 
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«крупных» территориях, таких, как муниципальный район или городской 

округ, что и потребовало совершенствования. Федеральный закон от 05.12.2017 

№ 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и ст.56 Федерального закона 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 

предусмотрена возможность введения самообложения не только во всѐм 

муниципальном образовании, но и на территории отдельного населенного 

пункта на сходе граждан. 

Посредством привлечения средств самообложения граждан 

территориальное общественное самоуправление может решать вопросы по 

благоустройству и озеленению территории, организации детских и спортивных 

мероприятий и досуга детей, строительство детских площадок. 

Успешность деятельности ТОС во многом определяется отношением к 

нему власти и наличием (отсутствием) разных механизмов и форм поддержки. 

Существуют самые разные институты поддержки для уже созданных ТОСов и 

только формирующихся. Среди них, например, отделы ТОС в органах местного 

самоуправления, грантовая  поддержка, которая является важнейшим 

источником поддержки инициатив жителей.  

Основой решения многих проблем является преодоление правовой 

неграмотности людей, посредством привлечение средств массовой информации 

для разъяснения федерального, регионального законодательства о местном 

самоуправлении, разнообразных формах участия населения в решении 

вопросах местного значения. Организация плановых встреч населения с 

депутатами представительного органами местного самоуправления, 

муниципальными служащими. Обучающие семинары для населения по 

разъяснения ФЗ №131, разъяснительная работа с жителями. Обучение 

представителей ТОС – председатели территориального общественного 

самоуправления могут проходить обучение на базе высших учебных заведений 

по программе «Государственное и муниципальное управление», старшие по 

домам - повышать свои знания через систему семинаров. Создавать внутри 

территориального общественного самоуправления   клубы  по интересам, 

молодежные объединения, спортивные секции, детские и спортивные 

площадки. Это сплотит и активизирует местных жителей в решении вопросов 

стоящих перед территориальным местным самоуправлением.   

Поддержку развитию территориального общественного самоуправления  

в последнее время всѐ чаще стали оказывать и ассоциации муниципалитетов. 

Так, под свое крыло ТОСы взял Совет Муниципальных образований 

Московской области, который планирует создать Координационный совет 
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руководителей органов ТОС Московской области, и поддерживает идеи 

создания Ассоциации ТОС, которой Совет муниципальных образований 

Московской области окажет необходимую юридическую и организационную 

помощь.  

Помимо учреждений при органах местной власти для поддержки ТОС 

создаются некоммерческие фонды. Мощными институтами поддержки 

территориального общественного самоуправления  являются их ассоциации. 
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Аннотация: в данной статье исследованы правовые особенности и 

тенденции развития мандата Лиги арабских государств по ключевым 

проблемам экологической миграции. Автор установил взаимосвязь между 

расширением компетенции данной организации и трансформацией 

международно-правовых норм в области защиты прав экологических 

мигрантов. В результате сделан вывод о длящемся этапе формирования 

базовых положений, позволяющих повысить эффективность преодоления 

проблем массовой миграции, вызванной природно-климатическими и 

антропогенными факторами. 

Ключевые слова: миграция, экологическая миграция, климатическая 

миграция, международное право, миграционное право. 

 

COMPETENCE OF THE LEAGUE OF ARAB STATES IN THE FIELD  

OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF ENVIRONMENTAL MIGRANTS 

 

Al-Ghanimi jyan Bahil  

 

Abstract: This article explores the legal features and trends in the development 

of the mandate of the League of Arab States on environmental migration. The author 

established the relationship between the expansion of the competence of this 

organization and the transformation of international legal norms. As a result, a 

conclusion was made about the continuing stage of the formation of basic provisions 

that make it possible to increase the efficiency of overcoming the problems of 

environmental migration. 

Key words: migration, environmental migration, climate migration, 

international law, migration law. 

 

Исследователи констатируют, что тематика охраны окружающей среды и 

прогнозирования миграционных последствий остаѐтся недостаточно 
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урегулированной в арабских странах, испытывающих влияние значительных 

внутренних перемещений людей [1, с. 61; 2, с. 49]. Стало обычным 

воспринимать экологическую миграцию в Арабском регионе как временную 

или сезонную. 

На таком представлении строится правовая политика стран-участниц 

Лиги арабских государств, уделяющих минимальное внимание проблемам 

адаптации и интеграции вынужденных переселенцев. Примечательно, что 

внутри данного регионального сообщества прослеживается твѐрдая позиция к 

принятию больших миграционных потоков, вызванных различными 

обстоятельствами, в том числе с парадоксально короткими сроками в 

предоставлении государственной помощи. Этот подход позволяет принимать 

огромное количество беженцев и вынужденных переселенцев на территориях 

отдельных государств. 

Непосредственно в Пакте Лиги арабских государств от 1945 г. не 

содержится указаний на экологическую и миграционную тематики в качестве 

предмета совместной деятельности государств-членов [3]. Вместе с тем учѐные 

полагают, что сложившийся мандат данной организации позволяет работать с 

непосредственными факторами, провоцирующими экологическую миграцию 

[4, с. 52; 5, с. 44]: экономические проблемы и сельское хозяйство (п. «а» ст. II), 

социальные вопросы (п. «е» ст. II) и здравоохранение (п. «f» ст. II). Отсутствует 

в рассматриваемом Пакте упоминание об охране прав человека, что не 

препятствует Лиге арабских государств заниматься разработкой специальных 

механизмов защиты, в том числе ориентированных на расширение правового 

понимания категории «беженец». 

В частности, ещѐ с 1965 г. на базе указанного регионального объединения 

функционирует Арабская организация труда, среди компетенций которой 

обозначена миграция рабочей силы и охрана прав трудящихся-мигрантов, 

включающих в себя удельную часть экологических переселенцев [6]. 

Во многом данное специализированное учреждение восприняло универсальные 

принципы, устоявшиеся в Международной организации труда, что выразилось 

в принятии следующих региональных международных актов: 

1) Арабская хартия труда 1965 г. содержит признание мигрантов в 

качестве участников трудовых правоотношений и определяет минимальные 

обязательства государств-членов по предоставлению правовых гарантий; 

2) Арабская конвенция по трудовым стандартам 1966 г. накладывает на 

государства обязанности по развитию принципа равенства трудовых прав в 

отношении легальных мигрантов; 
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3) Конвенция о миграции рабочей силы 1967 г. также построена на идее 

соблюдения легальной миграции, как основы межрегионального 

сотрудничества, но допускает применение со стороны государств-членов мер 

по ограничению миграционных потоков в целях обеспечения безопасности; 

4) Конвенция о труде сельскохозяйственных рабочих 1980 г. впервые в 

рамках Лиги арабских государств упоминает проблему экологических 

мигрантов, называя их сезонными, поскольку причины трудовой миграции 

заключаются во временном перемещении работников в определѐнные периоды 

как в пределах государства, так и в приграничные зоны. Конвенционные 

положения предписывают государствам-участникам выработать механизм 

облегчѐнного перемещения для таких лиц, но на основе двухсторонних 

соглашений, которые в практике арабских стран практически отсутствуют 

(имелось подобное соглашение Ирака и Катара от 1983 г., однако оно 

фактически прекратило действовать в 1988 г.). 

Вместе с тем, как справедливо отмечает Р.Ш. Давлетгильдеев, несмотря 

на внешнее институциональное сходство Арабской организации труда с 

Международной организацией труда, в содержательном смысле эти структуры 

значительно отличаются, прежде всего, цивилизационными особенностями 

Арабского региона, к числу которых относится отсутствие демократических 

традиций и равенства возможностей участников социально-партнѐрских 

отношений [7, с. 112]. В силу этого сложно судить о непрекословном 

соблюдении принципов, вырабатываемых на наднациональном уровне, в ряде 

арабских государств. 

Фундаментальное значение для регулирования экологической миграции в 

Лиге арабских государств имеет Арабская хартия о правах человека 2004 г. [8]. 

Ключевым образом она расширяет правосубъектность людей, вынужденных в 

том числе переместиться на территорию другого государства-участника, 

поскольку предусматривает признание статуса не только для трудящихся-

мигрантов, но и для всех остальных лиц (ст. 1). Хартия гарантировала судебный 

порядок ареста нелегальных мигрантов (п. 2 ст. 4), свободное перемещение 

арабов как внутри страны, так и за ее пределы с обеспеченной возможностью 

возвращения (п. 2 ст. 8). 

Более принципиальными следует считать положения Арабской хартии о 

правах человека относительно окружающей среды. Так, ст. 18 прямо 

провозглашает право каждого жить в условиях «чистой экологической среды». 

В совокупности со ст. 25 лица, проживающие на территории Лиги арабских 

государств, имеют свободу выбора работы в любой арабской стране, что 
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зачастую позволяет экологическим мигрантам претендовать на признание их 

правового статуса в межрегиональном измерении. 

Кроме того, неоднозначные формулировки содержит ст. 40 Арабской 

хартии о правах человека. Прежде всего, она гарантирует поиск убежища в 

арабских странах при условии, что гражданину угрожает преследование. 

При этом в п. 2 ст. 40 подчѐркивается, что арабские государства обязаны 

соблюдать запрет на высылку лиц к границам тех стран, где их жизни угрожает 

опасность. Ст. 41 вовсе запрещает любые массовые высылки из арабских стран 

без конкретизации или привязки к объективным причинам, что гармонирует с 

формирующейся практикой приѐма больших групп мигрантов, спасающихся от 

стихийных бедствий, в том числе вызванных экологическими факторами. 

Поскольку в других нормах Хартии не раскрыты дефиниции «угроза 

жизни» и «беженец», исследователи склонны полагать, что Лига арабских 

государств признаѐт преемственность конвенционных положений ООН, 

затрагивающих вопросы предоставления убежища [9, с. 84]. Вместе с тем на 

базе рассматриваемой региональной организации действуют собственные 

международные акты, напрямую регулирующие данные правоотношения. 

Таким образом, в соотношении между актами, принятыми на уровне Лиги 

арабских государств, и национальным законодательством стран, входящих в 

данное региональное объединение, прослеживаются значительные 

расхождения, которые препятствуют правовому развитию гарантий 

экологическим мигрантам. 
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Аннотация: в работе исследуется понятие, признаки и сущность 

нотариальных действий. Автор отмечает, что в научной литературе 

представлены различные точки зрения относительно понятия и признаков 

нотариальных действий. В статье обозначена роль нотариальных действий для 

отечественного судопроизводства.  
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Abstract: the paper explores the concept, signs and essence of notarial actions. 
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regarding the concept and signs of notarial actions. The article outlines the role of 

notarial actions for domestic legal proceedings. 
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Деятельность нотариата заключается в обеспечении защиты прав лиц, 

являющихся участниками гражданского оборота, которая осуществляется 

посредством совершения нотариальных действий уполномоченными законом 

лицами. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [1] 

(далее по тексту Основы о нотариате) в главе VIII содержат уполномоченных 

на совершение нотариальных действий лиц, к которым относятся, во-первых, 

нотариусы, во-вторых, должностные лица местного самоуправления, в-третьих 

должностные лица консульских учреждений Российской Федерации.  

В отечественном законодательстве не легализовано понятие 

«нотариальные действия». В связи с этим важную роль при уяснении 
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рассматриваемого понятия играет научная литература, которая исходит из 

следующих подходов к раскрытию нотариальных действий. 

Во-первых, нотариальные действия представляют собой четкая 

последовательность действий нотариусов (и заменяющих их лиц), которая 

направлена на фиксацию конкретных юридических фактов. В данном случае 

проявляется динамический подход к понятию «нотариальные действия».  

Во-вторых, нотариальные действия направлены на фиксацию 

определенного юридического факта. К.И. Малова утверждает, что в данном 

случае налицо использование статического подхода к уяснению природы 

термина «нотариальные действия» [2, с. 143].  

В целом под нотариальными действиями мы будем понимать систему 

действий процессуального характера, которые совершаются уполномоченными 

лицами в порядке, предусмотренном в законодательстве РФ, направленных на 

достижение определенного результата в целях реализации и (или) закрепления 

прав и законных интересов как физических, так и юридических лиц.  

В научной литературе выделяют следующие признаки нотариальных 

действий.  

Во-первых, в России нотариальные действия могут быть совершены 

только нотариусами либо должностными лицами, которые приравнены к 

нотариусам (к примеру, сотрудников консульств и т.п.). 

Во-вторых, нотариальные действия являются публичными, т.е. 

совершаются должностными лицами – нотариусами (об этом указывается в 

норме статьи 1 Основ о нотариате).  

В-третьих, нотариусы совершают только те виды нотариальных действий, 

которые предусмотрены в Основах. Разновидности нотариальных действий 

раскрываются в нормах статей 35, 37, 38 Основ. Однако, перечень 

нотариальных действий не является закрытым и может быть обозначен и в 

других нормативно-правовых актах [3, с. 43].  

В-четвертых, правила производства нотариальных действий строго 

регламентированы.  

В-пятых, нотариальные действия должны четко соответствовать нормам 

российского права. 

В-шестых, нотариальные действия оказываются на возмездной основе. 

Каждое нотариальное действие оплачивается в соответствии с принятым 

нотариальным тарифом. Правовой основой уплаты выступают нормы статей  

22 и 22.1 Основ.  
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Все вышеуказанные признаки нотариальных действий реализуются 

комплексно. Если отсутствует хотя бы один из вышеуказанных признаков, то 

нотариальное действие признается незаконным и подлежит отмене [4, с. 117].  

Реализация правозащитной функции нотариата заключается в том, 

например, что гражданское и арбитражное процессуальное законодательство 

Российской Федерации предусматривает в числе оснований для освобождения 

от доказывания обстоятельства, которые ранее были подтверждены нотариусом 

(пункт 5 статьи 61 ГПК РФ). Аналогичная норма содержится в пункте 5 статьи 

69 АПК РФ.  

Нотариальный акт согласно правовой позиции Конституционного Суда 

РФ обладает особой доказательной силой и является публично признанным 

нотариально оформленным документом (постановление Конституционного 

Суда РФ от 19 мая 1998 года №15-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате») [5]. Позиция Конституционного Суда РФ 

не в полной мере поддерживается в научной среде. Так, Н.С. Бочарова считает, 

что при вынесении судебного акта суд не обязан использовать в качестве 

презюмирующего нотариальный акт. Судебное решение должно выносится на 

основании всесторонней оценки имеющихся доказательств по делу. Более того, 

автор настаивает на том, что суд обязан проверять законность вынесения 

нотариальных актов, что лишает их презюмируемой силы  [6, с. 702].  

В научной литературе имеется точка зрения о том, что нотариальный акт 

можно опровергнуть [7, с. 15]. Однако, имеется и противоположная точка 

зрения, высказанная К.А. Корсиком. Автор считает, что нотариальный акт 

обладает презумпцией «законности и достоверности» [8, с. 6]. 

Мы считаем, что презумпция неопровержимости нотариального акта как 

юридического факта для целей судопроизводства (не только гражданского, но и 

арбитражного) является не до конца проработанным. По этому поводу  

Е.А. Нахова утверждает, что нотариальный акт в рамках судопроизводства 

(по мнению ученого это касается не только гражданского, но и 

административного судопроизводства) должен быть опровержимым и не иметь 

заранее установленной силы [9, с. 14]. Данная позиция применимо не только в 

отношении гражданского, но и административного судопроизводства. 

Наиболее подходящим для этого являются дела, которые затрагивают вопросы 

защиты избирательных прав в соответствии с нормами главы 27 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта  

2015 года №21-ФЗ (далее по тексту КАС РФ), и т.п.  
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Таким образом, нотариат, выполняя правозащитную функцию, при 

рассмотрении дел государственными судами приобретает особое значение. Тем 

не менее, несмотря на функции нотариата, направленные на создание 

бесспорных доказательств и предотвращение судебных споров, все еще 

имеются пробелы в отечественном законодательстве, которые требуется 

устранить. 
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Learning a language is a very important in our  modern life. Learning a new 

language pushes our brain to get familiar with new grammar and vocabulary rules. 

It allows us to train memory to remember new words, make connections between 

them, and use them in contextual situations. Learning a language can increase 

cultural understanding. In general, it has many benefits for people. Language can 

have scores of characteristics. Language is arbitrary, productive, creative and so on.  

There are so many languages in different geographical regions of the world. 

Every language has its own features. Grammar of some languages is quite complex. 

Some languages don‘t have sufficient number of words. Some languages don‘t have 

alphabet and so on. Of course, Chinese language has its own peculiarities, which is 

spoken in the largest number of population in the world. Mandarin is the national 
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language of China and Chinese is the most widely spoken language in the world. 

More than one billion of the world‘s population are Chinese speakers. The Chinese 

population is already one fifth of the population of the world and is rapidly expanding 

its presence everywhere. Modern Standard Chinese is an official language of the 

United Nations. Learning Chinese language has many advantages. If there is one 

language in the world that‘s worth learning, it is Mandarin Chinese. It is the language 

with the most native speakers in the world, at more than nine hundred million and as 

the country‘s economy grows, it is sure to be spoken more widely. As we know, the 

term ―Mandarin‖ is often taken as synonymous with the Chinese language, in 

general. But there are actually seven or more than ten different dialects Chinese. 

Mandarin Chinese is by far the most common spoken by more than two-thirds of the 

population. More than70% of the Chinese population speaks Mandarin, but there are 

also several other major dialects in use in China: Yue (Cantonese), Xiang 

(Hunanese), Min dialect, Gan dialect, Wu dialect and Hakka dialect.  

 As we mentioned above, Mandarin or Putonghua 普通话, can be heard all 

over China as it is the official language.  

 The Gan dialect can be heard in western parts of China. It is spoken 

particularly heavily in and near Jiangxi province.  

 Kejia, or Hakka, is the language of Hakka people who are spread out across 

pockets in Taiwan, Guangdong, Jiangxi, Guizhou  and beyond.  

 Min is spoken in China‘s southern coastal province – Fujian. It is the most 

diverse dialect, meaning within the dialect group there are still many different 

variations on word pronunciation.  

 Around the Shanghai, the Wu dialect can be heard. In fact, Wu is also 

referred to as Shanghainese.  

 Xiang is a southern dialect concentrated in Hunan province.  

 Cantonese, or Yue, is also a southern dialect. It is spoken in Guangdong, 

Guangxi, Hong Kong, and Macau.  

 Chinese language , also called Sinitic languages, Chinese Han, principal  

language group of  eastern  Asia, belonging to the Sino-Tibetan  language family. 

Sino-Tibetan is a major genetic grouping of languages  like the Indo-European family 

to which English belongs ( along with German, French, Hindu, etc). The Sino-

Tibetan speech  community  stretches  from  northeastern  India to northeastern 

China, and  its billion-plus  speakers are found in Southeast Asia, South Asia, and 

East  Asia. Chinese itself  is not a single language, but a language  family like the 

Romance language family to which French , Spanish, Italian, Romanian, and  others. 

Like the Romance  languages, the Chinese  languages are  mutually  unintelligible. 
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But, because  they share  a common history and a good deal of common  vocabulary  

and  grammar, it is much easier  for a speaker  of one  Chinese  language to learn  

another Chinese language  than for a complete  outsider to do so.  

As we know, one of the peculiarities  of  Chinese language is tones. The tone is 

very  important  in  Chinese  language. It is one of the distinguishing feature of 

Chinese language. In fact, tones are an essential  part of proper  pronunciation. Tones 

are of vital importance  in Chinese. Tones in Mandarin are called ― 声调 sheng diào‖. 

Tones  are relatively fixed range of pitch change. Chinese is a tonal language. 

Different  tones  indicate different meanings. As we mentioned above, Mandarin 

Chinese has four pitched tones and a ― toneless‖ tone. The reason for having these 

tones is probably  that  the Chinese  language has very  few possible syllables – 

approximately  400 - while English has about 12,000. For this reason, there may be 

more  homophonic words, words  with the  same  sound  expressing  different 

meanings, in Chinese than in most other languages . Therefore tones  are necessary 

when speaking Chinese in order to differentiate words from each other. There are 

four tones in Chinese language. The following diagram helps visualize   the pitches of 

four tones:  

 

Pic. 1. 

 First tone: this tone is designated  by a straight line  over the vowel, for 

example ( ma) and is pronounced  flat and  high like the ― mā‖ .  

 Second tone: this tone‘s symbols an upward slant  from right to left over the 

vowel {má} and begins in the mid-tone, then rises to a high tone, as if asking a 

question.  

 Third tone: this tone symbol  has a V –shape over the vowel {mǎ} and starts  

low then goes even lower before it rises to a high tone. This is also known as falling-

rising tone. It is as if your voice is tracing a check mark, starting at the middle, then 

lower then high.  
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 Fourth tone:  this tone is represented  by a downward slant from right to left 

over the vowel  {mà} and begins in a high tone but falls sharply with a strong 

guttural tone at the end like you are mad.  

 Fifth tone: this tone is also known as the neutral tone. Has no symbol over 

the vowel {ma} or is sometimes preceded with a dot{. ma} and is pronounced  flatly 

without any intonation. Sometimes it is just slightly softer than  first tone.  

Besides these tones, there is also another   tone as well, used  only for certain 

words  and  is designated by an umlaut or  ‗ ‗ or two dots over the vowel {lü}. The 

standard   way of   explaining  how to pronounce  this  is to purse  your lips  and  say 

―ee‖ then  end in an ―oo‖ sound. However, sometimes  the tone  of a syllable  may 

change in some situations.  

One of the peculiarities of Chinese language is writing system. The earliest 

origin of this writing system was in fact pictorial. Early characters dating from 

perhaps three thousand years ago illustrate how Chinese   writing began. But this 

early start with pictorial writing was quickly abandoned. It is difficult  for pictures to 

represent  abstract  thoughts, and  different  people‘s  drawings  of  the  same  object 

may differ  greatly. It is simply cumbersome to express lengthy messages by pictures. 

Here, the following   picture will help to understand:  

 

Pic. 2. 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

144 
МЦНП «Новая наука» 

As writing became more common and as the nature of written material became 

more diverse. Chinese writing grew more and more stylized and less pictorial. In the 

third century. B,C,E, Chinese  writing  was officially standardized to a form that  is 

not too distant from today‘s  Chinese writing. Since   that time, the pictorial   origins 

of Chinese writing have been largely obscured by the uniformity imposed on the 

writing to make it more efficient.  

Chinese characters in their   modern   form   remain the only regular medium 

for writing   standard Chinese in the world today. In modern china, some of the most 

complex of   frequently used characters have been simplified   by reducing their 

number of ―strokes‖ or lines, in order to make them easier to learn to read and write. 

Furthermore, some   of   the least frequently used characters have been merged into a 

single character. This simplification  of  the  writing  in China has been  accompanied  

by a massive  effort  at literacy  training  and  an intensive campaign to promote 

Mandarin, the standard dialect, as  the  national language. The results of these 

campaigns have been outstanding. China‘s  literacy  rate has risen from  between  

twenty and thirty percent to between eighty and ninety percent, a remarkable  

achievement  for  the  nation  with  one  of  the  most difficult writing systems to 

learn.   

The Chinese writing system is called ―Hieroglyphs‖, often is called 

―Characters‖. Chinese characters can seem mysterious. These characters are 

logograms. This means that instead of being written using the letters of an alphabet, 

logograms consists of characters or ―pictures‖ that represent a word. Despite these, 

nowadays, the majority of the world‘s languages have an alphabet system that‘s used 

to write words. Chinese and each Asian languages which make use of Chinese 

characters, such as Japanese and Korean, are the main languages that use logograms 

today. Chinese characters are divided into many types. The first one is called 

―Pictograms‖ which is called “象形字xiàng xíng zì” in Chinese language. 象形xiàng 

xíng-characters are pictograms. In ancient times, scholars in the Han Dynasty thought 

that the earliest Chinese writing was pictographic, it means that characters are 

stylized representation or pictures. This method of forming Chinese characters is the 

easiest and the most comprehensible form for foreign  language  learners. There is 

also widespread misconception that all Chinese characters are pictograms, meaning 

that all characters look like the word or meaning that they are used to represent. 

So, the characters are descriptive in nature. As you can see, these 象形xiàng xíng- 

characters look like the object or phenomenon they represent. But these characters 

only make up about 4% of all Chinese characters. Although pictograms are fun and  
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beginner-friendly. In actuality, the formation of characters is incredibly complex. 

Pictograms represent just one relatively minor type of character out of the total types. 

The second type of Chinese characters is called ―Phono-semantic‖ characters, which 

is called “ 形声字xíng shēng zì” in Chinese language. 形声字xíng shēng zì - means 

―form sound‖. Over 80% of all Chinese characters are said to fall into the 形声子 

category. Thus the vast majority of Chinese characters are phono-semantic compound 

characters. Phono - semantic simply means the pronunciation and the meaning of 

these types of characters can be inferred just by looking at them. 

In addition to this, we want to mention how to write Chinese characters. There 

are some ways and rules for writing Chinese characters. For this, we should learn 

stroke order of Chinese language; Firstly, we need to begin from top of the character. 

It means that characters are written from top to bottom; Secondly, it is written from 

left to right; first, horizontal, then vertical; right to left diagonals; center comes first 

in vertically symmetrical characters; then move from outside to inside and close 

frames.  
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В условиях современного образования педагогами образовательных 

организаций активно используется педагогический потенциал проектной 

деятельности для формирования у обучающихся универсальных учебных 
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действий, развития творческого мышления, активизации исследовательских 

способностей и т.п. Технология проектной деятельности создает полноценные 

и необходимые условия для личностного развития каждого обучающегося и 

способствует формированию его активной социальной позиции.  

В связи с этим, возникает необходимость подготовки обучающихся к 

проектной деятельности, которая учит размышлять, прогнозировать и 

планировать свои действия, развивает познавательную и эмоционально-

волевую сферу, создает необходимые условия для самостоятельной активности 

и сотрудничества, позволяет адекватно оценивать свою работу. 

В общеобразовательной школе необходимо применять нетрадиционные методы 

обучения, к которым относится метод проектов. 

Систематическое применение потенциала метода проектов в учебном 

процессе позволит развивать познавательные и исследовательские умения 

обучающихся, то есть умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

Метод проектов является центральным понятием в педагогическом 

проектировании. Метод проектов впервые возник в 20-е годы XX века в США. 

В это время метод проектов назывался также «методом проблем», который был 

связан с идеями гуманистического направления в философии и педагогике. 

Метод проблем (проектов) активно разрабатывал американский философ и 

педагог Дж. Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик. Исходным лозунгом 

основателей системы проектного обучения явился – «Все из жизни, все для 

жизни» [22].  

В России метод проектов начал широко использоваться в 20-е и начале 

30-х годов ХХ века. Российские школы использовали метод проектов для 

реализации важной задачи – развития познавательных способностей 

обучающихся. 

В настоящее время понятие «метод проектов» понимается различными 

авторами неоднозначно. Некоторые подменяют его технологией проектного 

обучения, другие приближают к системе обучения. 

По А.А. Марченко, технология проектной деятельности представляет 

собой выражение проявления проявление познавательной активности сознания 

личности. Автор придает большое значение методу проектов как 

специфической форме сознания, которая констатирует всякий учебный процесс 

[3]. 

Проектный метод способствует созданию у обучаемых положительной 

мотивации, поскольку вовлеченному в проект ученику постоянно интересно, 
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так как интерес тесно связан с созидательной активностью, когда ученик делает 

для себя открытие: «Я могу это сделать сам!». 

М.В. Юрьева указывает в своих исследованиях, что метод проектов 

является одной из личностно-ориентированных технологий, способом 

организации самостоятельной деятельности обучающихся, который направлен 

на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики [5]. 

Проектная деятельность, согласно положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта, определяется в качестве 

средства и условия совершенствования процесса формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся, средства, обеспечивающего 

индивидуализацию процесса образования [4]. 

Проектная деятельность включает в себя проект, который представляет 

собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, способствующих достижению 

в течение заданного периода времени поставленных задач с четко 

определенными целями. 

По мнению А.А. Марченко, цель проектной деятельности заключается в 

познании и использовании обучающимися навыков, умений и знаний, которые 

приобретены ими в ходе изучения различных предметов (на интеграционной 

основе) [3]. 

Для достижения данной цели, необходимо реализовать ряд задач 

проектной деятельности: 

1. Обучение планированию (обучающийся должен научиться определять 

цель, описывать основные этапы по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении реализации проекта). 

2. Становление навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся должен быть способен выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать). 

3. Развивать у обучающегося умение анализировать, креативное и 

критическое мышление. 

4. Формировать способности к составлению письменного отчета 

(обучающийся должен обладать способностями к составлению плана работы, 

презентации информации, оформлению сносок, иметь понятие о 

библиографии). 

5. Способствовать выработке позитивного отношения к проектной 

деятельности (обучающийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, 
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стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). 

К принципам организации проектной деятельности относятся следующие:  

1) проект должен быть посильным для выполнения;  

2) принцип создания необходимых условий для успешного 

выполнения проектов;  

3) принцип подготовительной работы по обучению учеников 

целеполаганию, выбору направлений проектов (проведение специальной 

ориентации для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы 

проекта, на этом этапе можно привлекать учеников, которые уже имеют опыт 

проектной деятельности);  

4) принцип обеспечения руководство проектом со стороны педагогов, 

предполагающий обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время 

исполнения) и ведение дневника, в котором обучающиеся делают рефлексию-

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений. Дневник помогает 

обучающимся при составлении отчета в том случае, если проект не 

представляет собой письменную работу;  

5) принцип реализации группового проекта, при реализации которого 

каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в выполнение проекта 

и получить индивидуальную оценку;  

6) принцип обязательной презентации результатов работы по проекту 

в той или иной форме. 

Проектная деятельность представлена последовательными этапами 

реализации проекта.  

1 этап. Проблемно-целевой этап. На первом этапе проектной 

деятельности решаются задачи выбора проблемной области, определения 

конечного вида создаваемого продукта, его назначения и круга пользователей, 

формирования состава проектной бригады (исполнителей) и распределение 

обязанностей между ними. Данный этап завершается формулировкой темы 

проекта и определением вида его завершенной формы, написанием краткой 

аннотации проекта [5]. 

2 этап. Разработка сценария и технического задания. На этапе разработки 

сценария и технического задания отбирается содержание и определяется 

примерный объем проекта, его предельная детализация, прописываются роли 

всех исполнителей проекта, а также сроки выполнения ими каждого вида 

работы. 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

150 
МЦНП «Новая наука» 

3 этап – практической работы. На данном этапе проводится работа по 

практическому решению поставленных задач, требующая от всех участников 

проекта предельной исполнительности, слаженности в действиях, а также 

значительных усилий от руководителя проекта по координации деятельности 

исполнителей проекта и постоянного контроля над процессом и сроками 

производимых работ. 

4 этап. Предварительная защита. В процессе реализации данного этапа 

происходит предварительный просмотр проекта, выявляются недоработки, 

намечаются пути устранения выявленных недостатков, необходимая 

корректировка. 

5 этап. Этап презентации – публичной защиты проекта. В ходе этого 

этапа участники (исполнители) проекта представляют проделанную работу, 

аттестационная комиссия дает оценка проекту [5]. 

Таким образом, технология проектной деятельности – это способ 

достижения цели различных видов деятельности, осуществляющийся 

посредством детальной разработки проблемы в условиях ограниченности по 

срокам и ресурсам, которая должна завершиться вполне определенным 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом.  

Роль педагога заключается в создании условий для развития мышления 

обучающихся, расширения их познавательного интереса и, самое главное, 

формировании различных видов универсальных учебных действий, и на этой 

основе – возможностей их самообразования и самореализации в процессе 

использования технологии проектной деятельности. 
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В ближайшие годы российскому образованию предстоит претерпеть ряд 

трансформаций, обусловленных текущими социально-экономической и 

политической ситуациями. В любом случае, запрос общества к образованию 

резко изменился. 

Нашему государству нужен человек обучаемый, способный 

самостоятельно учиться и систематически переучиваться в течение жизни, 

готовый к самостоятельным действиям и принятию решений. Изменяется не 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

153 
МЦНП «Новая наука» 

только роль учителя по составлению программы обучения школьников, но 

изменяется сознание учителя и ученика, как участников образовательного 

процесса. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику, сейчас требуется развитие способности учащегося самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, 

оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, 

оценку. Это системно-деятельностный подход, основной результат применения 

которого – развитие личности ребенка на основе универсальных учебных 

действий. 

Информатизация общественной и профессиональной жизни, современные 

темпы прироста научной информации, которую нужно успеть передать 

школьникам за время обучения, побуждают учителя искать новые 

педагогические приемы со значительным увеличением активных форм работы. 

Интенсификация обучения может быть достигнута за счет изменения форм 

изучения материала, а также за счет применения активных методов. 

Одной из новых популярных форм обучения являются кейс технологии, 

которые довольно давно используется за рубежом. Сама идея включения в 

образовательный процесс кейс технологии берет свое начало в 1921 году в 

Гарвардской школе бизнеса. Постепенно гарвардский кейс метод 

зарекомендовал себя как эффективный в практике, прежде всего, бизнес-

образования и начал применяться во многих университетах мира [1]. 

Существенный вклад в разработку и продвижение теории кейс метода, 

наряду с экспертами Гарвардской школы бизнеса, внесли работы как 

зарубежных авторов (Ellet, 2007; Farhoomand, 2004; Mauffette-Leenders, Eskine, 

Leenders, 2007; Merriam, Caffarella, Baumgartner, 2007), так и российских 

авторов (Виханский, Наумов, Зобов, 1997; Гладких, 2006; Стрекалова, Беляков, 

2013 и др.) [2]. 

В научной литературе начала 21 века основное внимание уделяется 

истории зарождения и развития кейс-метода в Гарвардской школе бизнеса, 

делается акцент на методологии применения кейс-метода в образовательном 

процессе (Naumes, 2006; Ellet, 2006; Гладких, 2006; Meyer, 2001; Olapiriyakul, 

Scher, Culter, 2004) [2]. После 2010 года публикуется несколько работ 

иностранных авторов (Smith, Popil, Aman, Pfeffer, Rogalin), в которых 

рассматривается эффективность работы обучающихся на занятиях с 

использованием кейс метода [2]. 
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Российские публикации последних лет посвящены разным аспектам 

применения кейс метода в процессе обучения. При этом невозможно выделить 

какую-то определенную уникальную линию. Это связано с тем, что активное 

применение кейс методов в России пришлось только на начало 2000-х годов и 

собственной экспертной школы до настоящего момента не сформировалось.  

По сравнению с широко распространенными методами активного 

обучения школьников метод кейс технологий не столь известен. Еще менее 

опробован он в применении к математике в общеобразовательной школе, 

поскольку в отличие от таких дисциплин как экономика, гуманитарные 

дисциплины и даже физика он предполагает разрешение школьниками 

проблемы, по своей сути, не имеющей однозначного решения. Формирование 

самого же кейса требует от учителя не только знание самого предмета, но и 

большой кругозор, для интересной постановки задач. 

Суть кейс технологии заключается в создании и комплектации 

специально разработанных учебно-методических материалов в специальный 

набор (кейс) и их передаче обучающимся [3]. Кейс технологии объединяют в 

себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. 

Они отличны от повторения за учителем, ответов на вопросы учителя, 

пересказа текста и т.п. Обычные математические задачи имеют, как правило, 

одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы, в 

свою очередь, должны иметь несколько решений и множество альтернативных 

путей, приводящих к ним. 

В кейс технологии производится анализ реальной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

Обучающимся на уроке математики предлагается кейс – «чемоданчик 

опыта» - набор учебно-методических материалов, на основании которых 

ученик в контексте проблемной ситуации определяет математическую задачу и 

решает ее вместе с одноклассниками. Кейс задача предполагает множественное 

решение, а осознанный выбор готового к использованию в жизни творческого 

продукта делают сами обучающиеся в процессе делового общения. При этом 

они учатся вести диалог, отстаивать свою точку зрения.  

Особенностью внедрения кейс методов в 5-7 классе является то, что в 

этот момент ученик переходит из младшего звена в среднее и адаптируется в 

нем. Происходят возрастные трансформации ученика: из младшего школьного 

к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с 
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приобретением школьником в процессе адаптации в среднее школьное звено 

чувства взрослости, со сменой приоритетов: от ведущей учебной деятельности 

к ведущей деятельности общения [4]. В этом возрасте школьники обладают 

высоким умственным потенциалом, но обучение их должно строится на 

деятельности, которая вызывает положительные эмоции. Тогда школьник будет 

развиваться. Здесь главным мотивом и критерием является успех/неуспех.  

Именно поэтому, кейс методы в 5-7 класса общеобразовательной школы 

могут стать эффективным инструментом развития ученика и повышения не 

только его личностных качеств, но для закладки прочного профессионального 

фундамента.  

Одна из возможных схем организации урока математики с применением 

интенсивных технологий может быть следующей: 

- постановка учебной задачи (5 минут); 

- теоретическое обучение (5 минут); 

- работа в группах для решения кейс задачи (15 минут); 

- дискуссия и обсуждение ответов (5 минут); 

- подведение итогов вместе с учителем (10 минут). 

Таким образом, при помощи кейс метода можно перевести формирование 

привычных знаний-умений-навыков в процесс развития личности по формуле: 

если ты умеешь действовать, значит, ты умеешь мыслить. Обучающиеся 

получают возможность самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, умение учиться.  

Однако, остается проблемной ситуация подбора материала для кейса, 

который бы соответствовал возрастным особенностям учащихся и в то же 

время предполагал множественное решение. 

Для целевой группы – учащихся 5-7 классов – наиболее приемлемым 

являются конечно же практические кейсы. Практические кейсы отражают 

понятные для школьников бытовые ситуации, с которыми они сталкиваются 

ежедневно. Таким образом, понимая практическую значимость математики в 

повседневной жизни у школьников будет повышаться мотивация к предмету.  

Сейчас мы столкнулись с устареванием математического образования. 

Но это устаревание относится не к фундаментальной математике, а к развитию 

у школьников тех необходимых навыков и умений использования 

математических знаний и методов в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Последние несколько лет единственным мотивирующим 

фактором изучать математику является Единый государственный экзамен, 

который позволяет школьникам поступать в ведущие вузы в России, 
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независимо от территории своего проживания. Но его негативная сторона – это 

переход от понимания предмета и умения его применять к решению типовых 

тестовых заданий. Такое натаскивание учеников на предмет хорошо для 

получения максимальных баллов на экзамене, но совсем не применимо к 

решению нетиповых задач, с которыми выпускникам приходится сталкиваться 

в профессиональной деятельности. Поэтому очень важно использовать методы 

кейсов в среднем звене школы для формирования необходимых навыков и 

умений.  

Справедливости ради, следует отметить, что анализ использования кейс 

методов в средней школе показал, что не все обучающиеся активно включаются 

в работу вследствие особенностей своего темперамента и познавательной 

активности. Поэтому уровень формирования универсальных учебных действий 

остается не равномерным. Следовательно, сам кейс метод рекомендуется 

применять его в комплексе с другими методиками. Для учеников 5-7 классов, 

кейс метод может использоваться для закрепления изученного материала или 

же перенесение на практику полученных знаний. Возможно проведение 

олимпиад в формате решения кейс задач.  

Освоение технологии организации самостоятельной работы и свобода в 

творчестве формируют умение учиться, применять свои навыки за пределами 

урока математики и ориентироваться во все возрастающем потоке информации. 

Применение в профильном обучении кейс-технологии позволит сформировать 

у учащихся высокую мотивацию к учебе, развить такие личностные качества, 

значимые для будущей профессиональной деятельности как способность к 

сотрудничеству, чувство лидерства, сформировать основы деловой этики. 
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Аннотация: В статье установлены наиболее стрессогенные факторы у 

студентов педагогических специальностей, такие как «Отношения с 

окружающими», «Деньги и проблемы, которые они вызывают». Установленные 

положительные взаимосвязи копинг-стратегий и склонностей к суицидальному 

риску дают возможность предположить о существовании просуицидальных 

копинг-стратегий, повышающих суицидальный риск у студентов и 

антисуицидальных – способствующих минимизации суицидального риска. 

 

Ключевые слова: суицидальные наклонности, истинный суицид, 

скрытый суицид, демонстративный суицид.  

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STRATEGIES  

AND SUICIDE RISK IN STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES 

 

Nifontova Tatiana Alexandrovna, 

Elina Valeria Andreevna 

 

Abstract: The article identifies the most stressful factors among students of 

pedagogical specialties, such as "Relationships with others", "Money and the 

problems they cause". The established positive correlations of coping strategies with 

suicidal risk propensities make it possible to assume the existence of prosuicidal 

coping strategies that increase suicidal risk in students and antisuicidal ones that help 

minimize suicidal risk. 
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Актуальность данной темы в современном образовании является одной из 

возможностей предотвращения развития суицидальных склонностей у 

молодежи. Социальные условия жизни студентов характеризуются быстрым 

темпом жизнедеятельности, получение огромных  информационных  потоков, 

погружением в социальные сети и интернет, что  обуславливает  минимизацию 

социальных контактов и живого общения. Также возникает необходимость в 

быстром и адекватном реагировании на жизненные ситуации в условиях 

психологического напряжения и неопределенности, связанной как с 

погружение в огромный информационный поток, так и в недостатке живого 

общения.  

В современной психологической науке суицид рассматривается как 

намеренное лишение себя жизни. Создатель теории психоанализа Зигмунд 

Фрейд анализировал суицид на основании представлений о существовании в 

человеке двух основных влечений: Эроса – инстинкта жизни и Танатоса – 

инстинкта смерти. Человек не только хочет жить, быть любимым и продолжить 

себя в своих детях – бывают периоды или состояния души, когда желанной 

оказывается смерть. 

Проблема выделения причин суицидального поведения приобретает 

особое значение в студенчестве. Следует отметить, что данный возрастной 

период все еще остается достаточно кризисным, так как перед личностью 

ставятся  наиболее сложные задачи и решения  возникающих в течение жизни.  

При этом студенты еще не имеет достаточного опыта, который необходим для 

успешного преодоления трудных ситуаций. Сложность этого периода также 

заключается еще и в том, что юноши и девушки стремится понять, где 

находятся границы возможного поведения, все еще продолжает 

экспериментировать с возможностями своего тела и своей психики, отделение 

от родителей и самостоятельная жизнь также очень влияет на восприятие себя.  

Выделяют три основных вида суицида: 

 истинные, 

 скрытые, 

 демонстративные. 

Каждый из них имеет свои мотивы ,но общую цель , которая приводит к 

лишению себя жизни. Для этого используют различные методы отслеживания 

групп риска ,чтобы предотвратить суицид. 
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Исследование по проблеме проявления копинг-стратегий и 

суицидального риска у студентов педагогических специальностей проводилось 

на базе Белорусского государственного педагогического университета в 

октябре 2022 года. В качестве респондентов участвовали 122 обучающихся 9-

11-х классов, из которых 54 юношей и 68 девушек. В качестве 

диагностического материала были использованы методики «Выявление 

суицидального риска у детей» (А.А.Кучера, В.П.Костюкевича); «Индикатор 

копинг-стратегий» (Д. Амирхана; в адаптации Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский). 

В результате статистического анализа было установлено, что наиболее 

стрессогенным фактором у студентов возрасте является фактор «Отношения с 

окружающими» (М=13,175). Так же стрессогенным фактором выступает фактор 

«Деньги и проблемы с ними» (М=13,175). Необходимо отметить, что для 

девушек, в большей степени, чем для юношей на психологический комфорт 

влияют «Семейные неурядицы» (U= 1943,500; при р = 0,05), «Чувство 

неполноценности, ущербности и уродливости» (U= 2052,500; при р =0,05), 

«Потеря смысла жизни» (U=2000,0 при р = 0,05). В свою очередь юноши более 

склонны к противоправным действиям и поступкам (U=1630,50; при р = 0,05).  

В результате исследования доминирующих копинг-стратегий 

установлено, что к наиболее предпочитаемым копинг-стратегиям у студентов 

педагогических специальностей можно отнести «Поиск социальной 

поддержки» (М=21,5), «Разрешения проблем»» (М=20,4). Необходимо 

отметить, что девушки более чем юноши склонны к поиску социальной 

поддержки и избеганию проблем «Поиск социальной поддержки» (U=2358; при 

р =0,05), «Избегание проблем» (U=2006; при р = 0,05).  

При изучении взаимосвязи копинг-стратегий и склонности к 

суицидальному риску  у студентов педагогических специальностей выявлены 

отрицательные взаимосвязи стратегии «Разрешения проблем» и факторами 

«Алкоголь и наркотики» (r= - 0,307; при р=0,05), «Добровольный уход из 

жизни» (r=- 0,374; при р=0,05). Также стратегия «Разрешение проблем» 

отрицательно связана с фактором «Деньги и проблемы с ними» (r=0,336; при 

р=0,05). Выявлена положительная взаимосвязь копинг-стратегии «Разрешение 

проблем» и «Отношения с окружающими» (r=0,270; при р= 0,05). Проведенное 

исследование показало положительную взаимосвязь копинг-стратегии 

«Избегание проблем» и фактора «Семейные неурядицы» (r=0,305; при р = 0,05). 

Также стратегия «Избегание проблем» положительно связана с фактором 

«Деньги и проблемы с ними» (r=0,273; при р =0,05). «Избегание проблем» 

положительно связано с фактором «Противоправные действия» (r=0,227 при 
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р=0,05). Установлена положительная связь «Избегание проблем» и 

«Добровольный уход из жизни» (r=0,358 при р =0,05). Так же стратегия 

«Избегание проблем» отрицательно связана со шкалой «Отношениями с 

окружающими» (r= - 0,196; при р =0,05).   

Следует отметить, что в ходе нашего исследования определена 

антисуицидальная копинг-стратегия. Использование стратегии «Разрешение 

проблем» связано с более позитивными отношениями с окружающими и 

умениями разрешать финансовые сложности. Предположительно, умение 

разрешать проблемы может способствовать не только финансовому, но и 

личному благополучию в отношениях с окружающими, более полной 

социальной адаптации подростка. Так же, использование копинг-стратегии 

«Разрешение проблем» у студентов имеют выраженную антиалкогольную и 

антисуицидальную тенденцию. С психолого-педагогической точки зрения, 

такое разделение копинг-стратегий у студентов  может являться значимым 

ресурсом для профилактической работы в ВУЗе.  
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Актуальность. Фобии в течение последних лет неизменно привлекают 

внимание исследователей по причине распространенности в общей популяции, 

которая составляет, по данным эпидемиологических исследований, в среднем 

от 7,3 до 18 % [1, с. 237]. Канцерофобия – иррациональная боязнь 

возникновения онкологического заболевания. Часто развивается при 

ипохондрии, обсессивно-компульсивном расстройстве, панических атаках и 

тревожных расстройствах, однако может наблюдаться и в отсутствие других 
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психических нарушений [2, с. 556-557]. По статистике, занимает лидирующее 

положение среди нозофобий [3, с. 38]. Такая высокая распространенность 

канцерофобии обусловлена представлением о раке, как о неизлечимой болезни 

с тяжелыми страданиями больных в терминальной стадии, большой частотой 

онкологических заболеваний, а также озабоченностью общества [4, с. 286]. 

Цель исследования. Оценить результаты анкетирования граждан  

г. Кирово-Чепецка и г. Слободского в возрасте 45-83 года по вопросам 

канцерофобии, отношения жителей городов к онкопатологии. 

Материалы и методы исследования. С использованием статистического 

аналитического методов был проведен анализ анкеты, состоящей из  

63 опрашиваемых женщин и мужчин в возрасте от 45 до 83 лет, проживающих 

на территории Кировской области. 

Результаты исследования. В опросе приняли участие 13 мужчин в 

возрасте от 45 до 81 года и 50 женщин от 45 до 83 лет. число опрошенных с а 

образованием составило 1,58 % (1 чел.) от общего количества респондентов, с б 

образованием 52,38% (33 чел.), с в образованием 46,03% (29 чел.). На вопрос: 

«Знаете ли Вы, что такое онкологические заболевания?» 100% опрашиваемых 

дали положительный ответ. Часто поднимают тему «рак» 52,38% (33 чел.) 

опрошенных, остальные 47,61% (30 чел.) поднимают данную тему 

исключительно в целях самопросвещения. Читают общедоступную, 

немедицинскую информацию об онкологии 66,67% людей (42 чел.), не 

интересуются данной информацией 33,33% (21 чел.). По результатам опроса о 

прохождении диспансеризации было выявлено, что 96,82% (61 чел.) проходят 

данное мероприятие в соответствии с требованиями, 3,17% (2 чел.) 

пренебрегают данным комплексом мер по профилактике заболеваний. 

На вопрос: «Часто ли Вы (опрашиваемый) обращаетесь за медицинской 

помощью?» 60,31% (38 чел.) опрашиваемых ответили положительно, 

оставшиеся 39,68% (25 чел.) дали отрицательный ответ. 

Из 63 интервьюируемых 14,28% (9 чел.) обращались за помощью к 

психотерапевтам, 85,71% (54 чел.) не являлись пациентами специалистов 

профиля «психиатрия». Число информантов, которые имеют вредные 

привычки, такие как курение и алкоголь, составило 15,87% (10 чел.), большая 

часть опрашиваемых (53 человека) старается соблюдать здоровый образ жизни. 

Среди представленного числа респондентов 4,76% (3 чел.) имели в анамнезе 

онкологические заболевания, 95,23% (60 чел.) данной патологии не имели. 

По данным анкетирования о наличии у родственников опрашиваемых 

онкологических заболеваний 28,57% (18 чел.) дали положительный ответ, 
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71,42% (45 чел.) отрицательный. Считают себя мнительными, тревожными 

людьми 42,27% (26 чел.) интервьюрируемых, противоположный ответ дали 

58,73% (37 чел.). Из числа лиц, которые дали положительный ответ на вопрос о 

том, мнительный ли Вы человек, 76,92% (20 чел.) сказали, что они борются с 

тревожностью по средствам успокоительных лекарственных препаратов, чаѐв, 

отвлечением на что-то иное; 23,07% (6 чел.) не имеют возможности или 

желания бороться с тревогой. 

По данным анкетирования было выявлено, что 30,15% (19 чел.) 

опрошенных лиц часто думают об онкологии, 69,84% (44 чел.) редко или вовсе 

не думают о данной патологии. На вопрос о том, излечим ли рак, 60,31%  

(38 чел.) респондентов ответили утвердительно, 11,11% (7 чел.) убеждены в 

неизлечимости рака, 28,57% (18 чел.) ответили, что данная патология в равной 

степени может быть как излечима, так и нет. Число анкетируемых людей, 

которые считают, что предотвратить рак возможно, составило 47,61% (30 чел.), 

17,46% (11 чел.) уверены в том, что злокачественный процесс нельзя 

предотвратить, 33,33% (21 чел.) полагают, что предотвращение рака – процесс, 

который осуществим 50/50. Затрагивая тему успешности терапии 

онкологических заболеваний, 98,41% (62 чел.) анкетируемых отметили ее 

эффективность, лишь 1,58% (1 чел.) указали на ее безуспешность, объясняя это 

побочными эффектами от процедур и другими нежелательными 

последствиями. Из 63 опрашиваемых 88,88% (56 чел.) уверены, что 

онкологическая патология не всегда приводит к летальному исходу, малая доля 

лиц 11,11% (7 чел.) убеждены в закономерно летальном результате 

онкопатологии. Число респондентов, которые опасаются онкологических 

заболеваний, составило 96,82% (61 чел.), также были выявлены и те, кто не 

боится данной патологии, их насчитывалось 3,17% (2 чел.).  

Выводы. Таким образом, из числа опрошенных лиц без медицинского 

образования в возрасте 45-83 года основная часть со средне специальным и 

высшим образованием практически в равно степени говорят о раке и читают 

соответствующую литературу. За помощью к психотерапевту обращались 

больше лица, имеющие средне специальное образование, в сравнение с теми, 

кто имеет высшее или основное образование. Число опрошенных (10 чел), кто 

имеет вредные привычки такие, как курение/алкоголь, состояло из людей с 

высшим и средне специальным образованием. Из 26 чел, которые дали 

положительный ответ на вопрос о том, считают они себя тревожными и 

мнительными, 15 чел являлись представителями высшего образования. 

Из числа респондентов, кто часто думает об онкологии (19 чел), 13 чел - лица с 
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высшим образованием. В том, что рак излечим, из 38 чел уверены 13 чел с 

высшим образованием, 1 чел с основным и 24 со средним специальным 

образованием. Практически все анкетируемые (62 чел) считают терапию против 

рака успешной. Из 7 человек 5 считают, что рак приводит к летальному исходу, 

несмотря на успешность терапии. Данный круг лиц, давших ответ на этот 

вопрос, имели высшее образование. Основная часть респондентов в количестве 

61 чел ответили, что имеют страх заболеть онкологическим заболеванием.  

Исходя из результатов анкетирования, лица с высшим образованием в 

большей степени обладают повышенным уровнем тревожности к вопросу об 

онкологических заболеваниях, при этом считают успешной терапию против 

рака. Данный круг лиц считают себя тревожными, их численность практически 

больше половины числа респондентов, которые также считают себя 

мнительными или тревожными. Часто думают об онкологии люди с высшим 

образованием, их процентное отношение составило 68,42% (13 чел из 19 чел). 
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Аннотация: Невербальное общение – это коммуникационное 

взаимодействие без использования слов. Оно позволяет более детально 

передать основной посыл в процессе обмена информацией. Невербальное 

поведение может оцениваться по следующим основным параметрам: 

собственно невербальное поведение (межличностная дистанция, взаимное 

расположение собеседников, позы, жесты, мимика и взгляд) и 

паралингвистические компоненты общения (вздохи, стоны, зевота, 

покашливание) – все звуки, которые произносит человек, но не речь, а также 

такие характеристики речи, как громкость голоса, ее темп и ритм, паузы. 

Исследователи подчеркивают, что невербальные средства общения дают 

гораздо больше сведений, чем слова. А также, что при личном разговоре с 

собеседником две трети поступающей информации передаѐтся именно 

невербальным путѐм. Психологи называют 5 основных функций невербальных 

сигналов: дублирование, противоречие, подмена смысла, дополнение к 

сказанному и усиление смысла. Важной особенностью данного способа 

коммуникации является их ситуативность. Так как они отражают эмоции и их 

проявления в рамках конкретной ситуации. Вербальные же сообщения могут 

существовать независимо от их автора. Следует отметить, что многие 

невербальные средства общения непроизвольны, спонтанны и подсознательны. 

Отличительными особенностями невербального общения являются 

полисенсорная природа, независимость от семантики речи и эволюционно-

историческая древность по сравнению с вербальной речью. 

Ключевые слова: невербальное общение, коммуникация, 

профессиональная деятельность врача, медицинский персонал, пациент, 

взаимоотношение.  
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NON-VERBAL MEANS OF COMMUNICATION  

IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A DOCTOR 

 

Kutuzova Karina Rustamovna 

 

Abstract: Nonverbal communication is a communication interaction without 

the use of words. It allows you to convey the main message in more detail in the 

process of information exchange. Nonverbal behavior can be assessed by the 

following main parameters: actually nonverbal behavior (interpersonal distance, 

mutual location of interlocutors, poses, gestures, facial expressions and gaze) and 

paralinguistic components of communication (sighs, moans, yawning, coughing) are 

all sounds that a person utters, but not speech, as well as speech characteristics such 

as voice volume, its tempo and rhythm, pauses. The researchers emphasize that 

nonverbal means of communication provide much more information than words. And 

also that during a personal conversation with the interlocutor, two-thirds of the 

incoming information is transmitted in a non-verbal way. Psychologists name 5 main 

functions of nonverbal signals: duplication, contradiction, substitution of meaning, 

addition to what has been said and strengthening of meaning. An important feature of 

this method of communication is their situativeness. Because they reflect emotions 

and their manifestations within a specific situation. Verbal messages can exist 

independently of their author. It should be noted that many nonverbal means of 

communication are involuntary, spontaneous and subconscious. Distinctive features 

of nonverbal communication are the polysensory nature, independence from the 

semantics of speech and evolutionary-historical antiquity compared to verbal speech. 

Keywords: nonverbal communication, communication, professional activity of 

a doctor, medical staff, patient, relationship. 

 

 Невербальное общение имеет важное значение в работе медицинского 

персонала. Так как профессиональная деятельность врача подразумевает 

наличие постоянного контакта с пациентами разного возраста и 

национальности. Каждый специалист должен осознавать, что пациент – это 

равноправный участник речевого взаимодействия, при этом немаловажную 

роль играет невербальное общение. Основная задача врача, заключается не 

только в назначении лечения, но и в психологической поддержке больным 

людям, испытывающим негативные эмоции.  
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Диагностический процесс для врача начинается уже с момента появления 

больного. В этом ему помогают внешний вид пациента, его походка, 

особенности речи и др. Опираясь на невербальные сигналы клиницист может 

распознать заболевание и поставить предварительный диагноз. Благодаря 

грамотно установленному психологическому контакту с пациентом врач может 

точнее собрать анамнез, получить более полное и глубокое представление о 

пациенте. Это значительно повышает эффективность в решении поставленных 

задач медицинского работника. Более того за счет невербальной коммуникации 

врач может интерпретировать поведение диссимуляции у пациента, при 

котором он сознательно скрывает симптомы своего заболевания. Ввиду 

мобильности людей и их международных взаимоотношениях наличие 

невербальных коммуникативных навыков позволяет врачу правильно 

диагностировать заболевание и тем самым помочь пациенту, говорящему на 

другом языке. В этой ситуации они дополняют вербальную коммуникацию 

невербальной с помощью жестов, мимических реакций, интонаций голоса. 

С другой стороны, специалист может столкнуться с мутизмом или нарушением 

слухового аппарата. Вступая в контакт с такими пациентами, врач оценивает 

тяжесть поражений, степень срочности оказания медицинской помощи, 

ориентируясь лишь на видимые признаки повреждений, а также на 

невербальные характеристики поведения больных. Развитие коммуникативных 

навыков требует и ситуация экспресс-диагностики, когда за небольшой 

промежуток времени медицинский персонал должен обследовать большое 

количество пациентов. Навыки невербального взаимодействия могут быть 

полезны и при профессиональном взаимодействии врача с маленькими детьми. 

Ребенок, не обладая развитыми навыками интроспекции, часто испытывает 

затруднения при описании характера боли, что затрудняет сбор анамнеза. 

Однако пользуясь невербальными сигналами дети могут непроизвольно 

объяснить врачу локализацию, интенсивность боли и др. Невербальные 

признаки можно использовать в качестве источника информации о 

результативности лечения. Важно не только замечать невербальные сигналы, 

но и правильно интерпретировать их, уметь не обращать на них внимания, если 

в данный момент наибольшее значение имеет то, что пациент выражает 

словами. Однако анализ собеседника характерен не только для специалиста, но 

и для самого больного. Так, в результате психотерапевтического воздействия 

могут измениться звучание голоса, улыбки, движения и другие формы 

невербального поведения. Именно поэтому медицинский работник должен 

следить за своим внешним видом, мимикой, жестами. Нередко выражение лица 
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и взгляда оказывает на пациентов более сильное воздействие, чем слова. Жесты 

и мимика, повышая эмоциональную значимость информации, способствуют 

лучшему ее восприятию. Опираясь на невербальные знаки пациенты могут 

интерпретировать отношение медицинского работника к ним, его настроение, 

поэтому оно должно не только выражать, но и скрывать чувства. Врачу следует 

внимательно изучить возможности своего лица, умение пользоваться 

выразительным взглядом. Взгляд врача должен быть обращен к пациентам, 

создавая визуальный контакт. Не менее важное место занимает пантомимика – 

движение тела, рук, ног. Она помогает выделить главное и сформировать 

полноценный образ. Врачу необходимо следить за правильностью свой стойки 

перед пациентом. Все движения и позы должны привлекать пациентов своим 

изяществом и простотой. Невербальное поведение специалиста может 

способствовать установлению хороших, доверительных отношений и 

полноценному обмену информацией, но может привести к тому, что пациент 

почувствует себя обделенным вниманием и непонятым. Основными ошибками 

невербального общения с больным – это спрятанные ладони, отведенный 

взгляд, поникшая осанка, вторжение в личное пространство пациента и др. 

В арсенале современного врача находится достаточное количество технических 

средств, методик лечения, фармацевтических препаратов, которые широко 

используются в лечении, но искусство врачевания включает и другие методы, 

среди которых особое место занимают невербальные средства коммуникации, 

способные как улучить психоэмоциональное состояние больного, так и 

ухудшить его. Грамотный специалист должен основательно подходить к 

приему пациентов, следить за собой и комфортным самочувствием у больных. 

 

Цель исследования: изучение значения и оказания на динамику 

заболевания невербальных средств общения в профессиональной деятельности 

врача. 

 

Материалы и методы: анализ литературы и материалов сети Internet. 

 

Результаты: По данным исследования А. Мейерабиана, информация, 

которую человек получает через слова, составляет 7% от общего объема, тогда 

как процент невербальной коммуникации составляет 93%. А именно, неречевые 

взаимодействия - 55%, интонация и звуки – 38%. Психологически грамотно 

установленный контакт между врачом и пациентом позволяет точнее собрать 

анамнез и значительно повышает эффективность при работе. Данное 
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исследование показало, что у врачей, которые при выполнении поставленного 

задания более точно продемонстрировали невербальные признаки эмоций, 

были более доверительные отношения с пациентами. Навыки невербальной 

коммуникации необходимы врачу при «языковом барьере» с пациентом, а 

также при работе с маленькими детьми. Грамотно установленный контакт с 

пациентом посредством сочетания теоретических знаний в области медицины, 

психологических аспектов, а также коммуникативных умений, позволит 

достичь максимальной эффективности при лечении и реабилитации пациента. 

Врачу необходимы профессиональные коммуникативные знания для оказания 

поддержки и наибольшей помощи пациенту. Умение слушать, задавать 

вопросы сопереживать, проявлять внимание и заботу, учитывать зоны 

комфорта при общении являются главными факторами в общении врач-

пациент. В качестве источника информации о результативности лечения также 

можно использовать невербальные признаки. Так, в результате 

психотерапевтического воздействия могут измениться звучание голоса, 

улыбки, движения и другие формы невербального поведения. 

 

Выводы: Общение или же процесс обмена информации является 

неотъемлемой составляющей в профессиональной деятельности врача. 

Медицинский персонал взаимодействует с совершенно разными пациентами, от 

детей до пожилых людей с совершенно разными диагнозами, от простуды до 

серьезных онкологических заболеваний. Именно поэтому для 

профессионального медицинского работника характерны не только 

теоретические знания в области медицины, но и коммуникативные.  
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Аннотация: С приходом осени снижение температуры воздуха 

постепенно замедляет жизнедеятельность пчел по сравнению с летними 

месяцами. При понижении температуры воздуха откладка яиц пчелиными 

матками уменьшается и прекращается. Обмен веществ пчел замедляется, они 

начинают готовиться к холодам. В ожидании холодов начинают засыпать все 

отверстия улья прополисом. В результате проведенных исследований 

установлено, что пчелы, выращенные при низкой температуре, имеют короткий 

хоботок, короткие крылья, а в некоторых случаях они полностью отсутствуют. 

Было изучено, что повышение температуры в ульях выше 35 
0
С отрицательно 

влияет на развитие личинок, а иногда приводит к их гибели.
 

Ключевые слова: Осенний сезон, температура воздуха, жизнь пчел, 

активность, летние месяцы, пчелиная матка, яйцекладка, обмен веществ, 

температура холодного воздуха. 
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THE INFLUENCE OF ABIOTIC FACTORS ON THE FLIGHT  

AND HONEY COLLECTION OF BEES ON THE TERRITORY  

OF THE SAMARKAND REGION 

 

Boymurodov H.T.  

Turekhanov F.F.  

Dilmurodov G.S.  

Zhalilov F.S.  

Uralov U.B.  

 

Annotation: With the onset of the autumn season, a decrease in air 

temperature gradually weakens the vital activity of bees from the summer months. 

With a decrease in air temperature, the laying of eggs of Mother bees decreases and 

stops. The exchange of substances in bees slows down, they begin to prepare for cold 

air temperatures. As soon as the cold weather comes, they begin to fill the entire box 

holes with propolis. As a result of the studies carried out, it was also observed that 

Wasps grown at low temperatures have a short female, a short canoe, and in some 

cases the wing is completely absent. It has been studied that the temperature in bee 

hives rises above 35
о
S, negatively affects the development of worms, sometimes 

leading to their death. 

Key words: Autumn season, air temperature, life of bees, activity, summer 

months, queen bee, oviposition, metabolism, cold air temperature. 

 

Введение. Пчеловодство имеет тысячелетнюю историю. Раньше они 

жили на деревьях и в горных дуплах и собирали мед [1.2.3]. Сегодня пчел 

содержат в специальных ульях, и они считаются одним из семи сокровищ. 

Пчелы едят только два вида пищи: сок, собранный с цветков растений (мѐд), и 

пыльцу. В процессе эволюционного развития между пчелами и цветками 

растений возникла органическая связь. Цветы растений привлекают пчел и 

других насекомых и служат пищей для пчел и других насекомых, в то время как 

пчелы способствуют образованию узлов и плодов путем переопыления 

растений. Цвет и запах цветков растений помогают пчелам быстро находить 

себе пищу. Среди насекомых, опыляющих растения в природе, пчелы занимают 

особое место, так как пчелы живут не обособленно, а живут тысячами семей, 

хорошо опыляют сельскохозяйственные растения, повышают урожайность, 

улучшают качество и вкус плодов. 
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Пчелы перерабатывают нектар, собранный с цветов растений, в мед, а 

пыльцу превращают в окисляющую пищу длительного хранения, известную 

как перга, которую они помещают в ульи и покрывают медом. Спрос и 

потребность в меде, производимом пчелами, увеличивается день ото дня. 

Продукция из пчелиного воска сейчас используется во всех сферах, то есть в 

промышленности, кондитерском деле, медицине, авиастроении и других 

отраслях. Именно поэтому пчеловодство всегда было прибыльной отраслью по 

сравнению с животноводством. Ведутся постоянные научные исследования по 

изучению многолетней истории пчеловодства и ухода за ними, развитию 

пчелиных семей, увеличению производства меда. На сегодняшний день 

изучение влияния абиотических факторов на лѐт пчел и накопление мѐда на 

территории Самаркандской области считается одной из актуальных проблем.  

Степень изученности проблемы.  В области пчеловодства И.Х.Иргашев, 

С.Старков (1987), А.С.Нуждин (1988), Н.Ф.Крахотин (1989,1991) [4,5,6], 

А.И.Исамухамедов (1995), Ш.Акромханов ( 2000), А.И.Исамухамедов, 

Х.К.Никадамбаев (2013), Р.Х.Пулатова (2016) проводили исследования [7,8].  

Объект и методы исследования. В целях исследования, исследования 

проводились в 2019-2022 годах в Акдарьинском, Пайарыкском, 

Каттакурганском и Нарпайском районах Самаркандской области. Всего было 

осмотрено 533 улья. В работе использовались биологические, экологические, 

биометрические, статистические и сравнительные методы анализа. 

Результаты исследования. В среде, где живет пчелиная семья, важен 

воздухообмен, температура и влажность улья. В Акдарьинском, Пайарыкском, 

Каттакурганском и Нарпайском районах Самаркандской области было 

отмечено, что при отсутствии личинок в пчелиной семье температура воздуха 

составляла 13-28 
0
С. Установлено, что в прохладное время температура ночью 

снижается, а днем может подниматься до 35 
0
С. Изучено, что рабочие пчелы 

поддерживают температуру улья на умеренном уровне 34-35 
0
С при появлении 

личинок в семье. В исследуемом районе установлено, что личинки пчел очень 

чувствительны к перепадам температуры, поэтому при снижении температуры 

до 30 
0
С их развитие задерживается на 2,5-3 дня. В результате проведенных 

исследований установлено, что пчелы, выращенные при низкой температуре, 

имеют короткий ствол, короткие крылья, а в некоторых случаях они полностью 

отсутствуют. Было изучено, что повышение температуры в ульях выше 35 
0
С 

отрицательно влияет на развитие личинок, а иногда приводит к их гибели.  
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Опыты показывают, что с увеличением пчел в семье нормализуется и 

температура. По мере снижения температуры снаружи улья пчелы начинают 

сбиваться в семьи и создавать условия для повышения температуры. 

Поднимают температуру до 34-35 
0
С только в сотах, где есть только личинки. 

Чтобы понизить температуру в семье, пчелы рассредоточиваются и, стоя в ряд, 

бьют крыльями и выгоняют через отверстие горячий и влажный воздух из улья. 

Если это действие не поможет, большинство рабочих пчел выйдут за пределы 

улья и будут свисать под ульем. Выяснилось, что пчелы, висящие вне гнезда, в 

основном были взрослыми пчелами. Изучено, что в ульях с личинками пчел 

поддерживается влажность воздуха около 65-68%. Для этого вокруг сот, 

содержащих личинок, помещают свежий нектар и повышают влажность в нем 

за счет выпаривания воды. В жаркие летние месяцы пчелы приносят воду со 

своего питания и висят на крытых сотах личинок, повышая влажность воздуха. 

Вода испаряется и понижает температуру воздуха.  

Пчелы могут вылетать из гнезд при температуре воздуха не ниже +8 
0
С, 

но хорошо летают на транспортировку нектара при температуре не ниже  

+15 
0
С. Было замечено, что ранний вылет пчел и большая продолжительность 

полета, до наступления темноты, зависят от температуры воздуха ночью и 

утром, когда растения выделяют нектар. В дни, когда температура ночью 

теплая, пчелы начинают улетать в поле на рассвете, потому что пчел 

привлекает нектар, скопившийся в цветках растений за ночь. В дни, когда 

температура ночью ниже, пчелы не покидают гнездо, потому что цветки 

растения начинают выделять нектар с потеплением. В жаркие дни в течение 

дня лѐт пчел уменьшается или полностью прекращается.      

Цветки растений в это время часто не выделяют нектара, а если и 

выделяют, то он густеет из-за высокой температуры, и пчелы не могут достать 

его своим хоботком. Некоторые растения выделяют нектар преимущественно в 

вечернее время, в результате чего пчелы транспортируют нектар до 

наступления темноты. В такие периоды пчелы, прилетевшие на поля накануне с 

наступлением темноты в южных районах, не имея возможности вернуться в 

свои ульи, остаются ночью в цветках и листьях растений, а на следующее утро 

улетают обратно в свои гнезда, после того, как погода прогревается.  

Заключение. С приходом осени снижение температуры воздуха 

постепенно замедляет жизнедеятельность пчел по сравнению с летними 

месяцами. При понижении температуры воздуха откладка яиц пчелиными 

матками уменьшается и прекращается. Обмен веществ пчел замедляется, они 

начинают готовиться к холодам. В ожидании холодов начинают засыпать все 
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отверстия улья прополисом. В результате проведенных исследований 

установлено, что пчелы, выращенные при низкой температуре, имеют короткий 

хоботок, короткие крылья, а в некоторых случаях они полностью отсутствуют. 

Было изучено, что повышение температуры в ульях выше 35 
0
С отрицательно 

влияет на развитие личинок, а иногда приводит к их гибели. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ В ПРОРОЩЕННОМ ЗЕРНЕ И МИКРОЗЕЛЕНИ  
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Алалыкин Александр Алексеевич 

к.х.н., доцент 
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Аннотация: в работе представлены данные по исследованию содержания 

биологически активных веществ и минеральных элементов в пророщенных 

зернах и микрозелени подсолнечника, пшеницы, ржи и гороха. Наибольшее 

содержание минеральных элементов содержится в микрозелени пшеницы, 

наименьшее – подсолнечника. Из пророщенных семян минеральных элементов 

более всего содержится у гороха. Максимальная концентрация флавоноидов 

отмечена у микрозелени ржи. Пророщенные зерна в целом богаче этими 

соединениями, по сравнению с микрозеленью. По содержанию кислот и 

сахаров лидирующее положение занимает зелень гороха. Самое незначительное 

их содержание отмечено в пророщенных зернах пшеницы. Полифенолами 

богаты пророщенные зерна пшеницы и подсолнечника; молодые побеги 

содержат незначительное их количество.   

Ключевые слова: микрозелень, пророщенное зерно, полифенолы, 

флавоноиды, органические кислоты и сахара, минеральные элементы.  

 

ASSESSMENT OF THE CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE 

COMPONENTS IN SPROUTED GRAIN AND MICROGREENS 

 

Lelekova Ekaterina Valeryevna 

Alalykin Alexander Alekseevich 

 

Abstract: the paper presents data on the study of the content of biologically 

active substances and mineral elements in sprouted grains and microgreens of 

sunflower, wheat, rye and peas. The highest content of mineral elements is contained 

in wheat microgreens, the lowest is sunflower. Of the germinated seeds, mineral 

elements are most often found in peas. The maximum concentration of flavonoids 

was noted in rye microgreens. Sprouted grains are generally richer in these 
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compounds compared to microgreens. According to the content of acids and sugars, 

pea greens occupy a leading position. Their most insignificant content is noted in 

sprouted wheat grains. Sprouted wheat and sunflower seeds are rich in polyphenols; 

young shoots contain a small amount of them. 

Keywords: microgreens, sprouted grains, polyphenols, flavonoids, organic 

acids and sugars, mineral elements. 

 

Использование микрозелени и пророщенного зерна в рационе становится 

популярнее день ото дня. В настоящее время, в связи с ухудшающимися и 

агрессивными условиями среды обитания в городах, проблема поиска новых 

источников пищи, обогащающих рацион жизненно необходимыми элементами, 

становится все актуальнее. Одним из источников биологически активных 

веществ, благотворно влияющих на организм человека, являются 

сельскохозяйственные растения, употребляемые в пищу не только в состоянии 

их спелости, а на ранних этапах морфологического развития.  

Это проростки и молодые побеги растений, широко известные как 

микрозелень. Их исследуют на предмет содержания полезных веществ, 

использования в качестве пищи и разработки технологии получения продуктов 

питания на их основе [1, 2], а также предлагают различные способы ее 

выращивания с целью выявления наиболее продуктивного [3, 4]. 

Материалом для наших исследований определены 4 вида растений из 

разных сельскохозяйственных групп: подсолнечник (масленичная культура), 

горох (зернобобовая культура), рожь и пшеница (зерновые культуры).  

Определение содержания полезных веществ у обозначенных видов 

растений на стадиях пророщенного зерна и молодых побегов проводили по 

анализу химического состава экстрактов из образцов. Посадочный материал 

пшеницы, ржи, гороха и подсолнечника проращивали в чашках Петри на 

фильтровальной бумаге с периодическим увлажнением. Опыт по получению 

пророщенного зерна каждого из видов растений снимали после появления 

зародышевых корешков (второй–третий дни опыта). Полученный материал 

замораживали для единовременного исследования. Для получения образцов 

молодых побегов производили доращивание растений в течение последующих 

7 дней. Зеленые побеги срезали в месте выхода их из семени и также 

замораживали. Для исследований использовали растительный материал, 

имеющий естественную влажность после размораживания. Пророщенные зерна 

и побеги измельчали скальпелем, отмеряли навески по 0,4 г на высокоточных 

аналитических весах, помещали их в мерные колбы вместимостью 10 мл и 
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добавляли смесь из неорганического (вода) и органического (ацетонитрил) 

растворителей (1:1), доводя объѐм в колбе до метки. После перемешивания 

колбы с образцами оставляли на 15 часов в тѐмном месте для экстрагирования 

из растительного материала растворимых химических соединений. Полученные 

жидкие экстракты отделяли от нерастворимого остатка путѐм фильтрования.   

Химический состав образцов исследовали на жидкостном хроматографе 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. При этом, 

определяли содержание следующих компонентов: минеральные вещества 

(обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма), флавоноиды 

(замедляют процесс старения, уменьшают ломкость и проницаемость 

капилляров, улучшают обменные процессы), органические кислоты и сахара 

(повышают общее жизненное состояние организма) и полифенолы (играют 

неоценимую роль в борьбе организма со старением, предотвращают развитие 

сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний).  

Анализ экстрактов из образцов пророщенного зерна и микрозелени 

представлен в таблице.  

 

Таблица 1 

Содержание веществ и элементов в исследуемых образцах 

минеральные вещества, условные единицы 

  пшеница горох рожь подсолнечник 

пророщенное зерно 2136625 6929938 2886796 4255326 

молодые побеги 10777119 9214203 7936534 3398942 

     кислоты+сахара, условные единицы 

  пшеница горох рожь подсолнечник 

пророщенное зерно 5824621 17215841 8046858 13394163 

молодые побеги 19213364 30509123 16915859 7300162 

     флавоноиды, условные единицы 

  пшеница горох рожь подсолнечник 

пророщенное зерно 25965572 21448188 24758603 36281502 

молодые побеги 16254536 13171770 45293834 18084757 

     полифенолы, условные единицы 

  пшеница горох рожь подсолнечник 

пророщенное зерно 10333301 175026 1119577 6347283 

молодые побеги 1092575 244958 937603 3107991 

 

Наибольшее содержание минеральных элементов отмечается в молодых 

зеленых побегах растений. Лидером по их концентрации является пшеница. 
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В микрозелени подсолнечника выявлено наименьшее содержание минеральных 

веществ. Самые богатые этими элементами пророщенные семена гороха. 

Максимальная концентрация флавоноидов отмечена в молодых побегах ржи 

(рис.1).  

 

 

Рис. 1. Содержание минеральных веществ (слева) и флавоноидов (справа) 

в исследуемых образцах 

 

Пророщенные зерна большинства видов богаче этими соединениями, по 

сравнению с микрозеленью. По содержанию кислот и сахаров лидирующее 

положение занимает зелень гороха. Минимальное их содержание отмечено в 

пророщенных зернах пшеницы. В отношении полифенолов однозначно можно 

сказать, что ими богаты пророщенные зерна пшеницы и подсолнечника; 

молодые побеги содержат незначительное их количество (рис. 2).   

 

 

Рис. 2. Содержание сахаров и кислот (слева) и полифенолов (справа)  

в исследуемых образцах 

 

Таким образом, проведенное исследование наглядно показывает, что 

использование предлагаемых в торговых сетях одновидовых продуктов 

растительного происхождения для питания не удовлетворяет всех потребностей 

организма в разноплановых полезных веществах и элементах питания. 
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Так, использование только лишь молодых зеленых побегов пшеницы обогащает 

рацион минеральными элементами и, по убыванию, кислотами и сахарами, и 

флавоноидами. Количество полифенолов, максимальное содержание которых 

отмечено на второй–третий день прорастания зерна, теряется к стадии развития 

пшеницы на момент продажи в торговых сетях, и не может восполнить 

недостаток организма в этих полезных соединениях. Это может быть 

достигнуто только одновременным использованием в пищу и зеленых побегов 

и проростков, полученных отдельно, одного и того же вида растения.   

Лишь многовидовые травосмеси оказывают комплексное воздействие на 

организм как человека, так и животных и являются более востребованными на 

рынке продуктов питания. Использование пророщенного зерна разных видов 

растений, наряду с молодыми побегами, принесет максимальную пользу для 

организма. Проведенное исследование позволяет сочетать ингредиенты 

питания для комплексного лечения, например, заболеваний желудочно-

кишечного тракта: богатое полифенолами пророщенное зерно пшеницы 

наиболее сочетается с молодыми побегами ржи, богатыми флавоноидами. Оба 

эти соединения могут благоприятно влить на течение восстановительных 

процессов пищеварительной системы. Полученные данные позволяют 

значительно обогатить рацион продуктами, содержащими максимальное 

количество полезных и жизненно важных веществ. Использование 

пророщенного зерна и зеленых проростков в качестве источников 

биологически активных веществ в блюдах ежедневного потребления позволит 

обогатить рацион и сделать его более сбалансированным. 
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Аннотация: Среди огромного количества различных продуктов 

животного происхождения наиболее совершенными являются молоко и 

молочные продукты. В настоящее время предприятия молочной 

промышленности выпускают широкий ассортимент многокомпонентных 

молочных продуктов, в том числе йогурты, кисломолочные напитки, сыры и 

другие с разнообразными наполнителями, использование которых способствует 

расширению ассортимента молочной продукции, улучшению 

органолептических показателей и обогащению продуктов ценными 

компонентами. В статье представлены результаты оценки кедрового йогурта по 

органолептическим показателям. Были изучены органолептические показатели 

(внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет). Исследования показали, что 

органолептика функционального продукта, при использовании кедровых 

орехов в количестве 7-9%, йогурт имеет наилучшие результаты по 

органолептическим показателям и соответствует требованиям ГОСТ 31981-

2013 - 2013 Йогурты. Общие технические условия. 

Ключевые слова: молоко, промышленная переработка молока, йогурт, 

органолептические характеристики йогурта, функциональный продукт. 

 

CEDAR YOGURT QUALITY STUDIES 
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Annotation: Among the huge number of different products of animal origin, 

the most perfect are milk and dairy products. Currently, dairy industry enterprises 
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produce a wide range of multicomponent dairy products, including yogurt, fermented 

milk drinks, cheeses and others with a variety of fillers, the use of which contributes 

to the expansion of the range of dairy products, improving organoleptic indicators 

and enriching products with valuable components. The article presents the results of 

the evaluation of cedar yogurt by organoleptic parameters. Organoleptic parameters 

(appearance and consistency, taste and smell, color) were studied. Studies have 

shown that the organoleptics of a functional product, when using pine nuts in an 

amount of 7-9%, yogurt has the best results in organoleptic indicators and meets the 

requirements of GOST 31981-2013 - 2013 Yogurts. General technical conditions. 

Keywords: milk, industrial milk processing, yogurt, organoleptic 

characteristics of yogurt, functional product. 

 

Полезные свойства йогурта были известны еще с древности. Напиток 

способен обволакивать слизистую ЖКТ, защищая ее от образования язв при 

гастрите. Регулярное потребление кисломолочного продукта способствует 

устранению неприятного запаха изо рта. Также немаловажным преимуществом 

является укрепление иммунитета. Систематическое употребление йогурта 

способно предупредить раннее старение организма [1,2,3]. 

Один из выдающихся биологов И. И. Мечников, в начале ХХ в., в труде 

«Этюды оптимизма» (1907) описал факторы долгожительства среди балканских 

крестьян. Изучив влияние кисломолочных бактерий на организм человека, 

ученый пришел к выводу, что потребление сквашенных продуктов 

благоприятно влияет на продолжительность жизни населения. Он установил, 

что молочнокислые бактерии, попадая в кишечник, создают кислую среду и 

препятствуют развитию гнилостных микроорганизмов, продукты 

жизнедеятельности которых всасываются в кровь и отравляют организм. 

Он выделил из популярного на Балканах продукта ягурт молочнокислую 

бактерию, назвав «болгарской палочкой», и внедрил ее в производство 

кисломолочного продукта, который впоследствии стал называться его именем – 

мечниковская простокваша. Продукт готовился из предварительно 

пастеризованного молока с внесением в него заквасочной культуры 

лактобациллина, состоящей из чистых штаммов болгарской палочки и 

молочнокислого стрептококка [4,5,6]. 

Йогурт – молочный продукт, получаемый из молока с помощью нагрева и 

сбраживания специальными бактериями - стал всемирно известным благодаря 

популяризации пищевыми компаниями в последние десятилетия. Обычно в 
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йогурт добавляют пищевые добавки, фрукты, орехи или продукты их 

переработки [1,3,7,8,9]. 

Натуральный йогурт должен готовиться только из цельного молока и 

закваски, содержащей культуры болгарской палочки и термофильного 

стрептококка. Но по ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013) производство йогурта допускается с использование сухого 

молока вместо натурального.  

За последнее время в Иркутской области наблюдается значительное 

расширение объемов производства йогурта. Товаропроизводители следят за 

органолептическими показателями. 

Цель работы: сравнить органолептические показатели кедрового йогурта. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- Сравнить органолептические показатели разных партий кедрового 

йогурта; 

- Сделать качественную оценку органолептических показателей 

кедрового йогурта. 

Научная новизна и значимость работы состоит в том, что  оценка 

органолептических качеств кедрового йогурта соответствует требованиям 

ГОСТ 31981-2013 - 2013 Йогурты. Общие технические условия. 

Практическое значение данной работы – оценка органолептических 

показателей помогает понять целесообразность выпуска кедрового йогурта.  

Лабораторные партии кедрового йогурта были изготовлены в 

лаборатории на кафедре ТППСП и ВСЭ с использованием йогуртницы 

Moulinex YG 230131. 

Йогуртница Moulinex YG 230131 предназначена для приготовления 

натуральных продуктов в домашних или лабораторных условиях.  

На ЖК-дисплее можно установить необходимое время в диапазоне до 15 

часов. Пластиковая поверхность корпуса круглой формы надежно защищает 

содержимое, а прозрачный верх позволяет контролировать процесс 

приготовления. Звуковой сигнал известит об окончании программы, а таймер 

обратного отсчета сообщит об оставшемся времени. Безопасность обеспечивает 

функция автоматического отключения. 

Для эксперимента использовали 8 стаканов объемом по 200 мл. Каждая 

емкость выполнена из стекла и плотно закрывается крышкой с маркировкой 

срока годности. 
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Органолептическая оценка кедрового йогурта значимая характеризующая 

виденье «идеального» продукта, где каждый признак имеет важное значение 

[9,10,11,12] 

С целью определения доброкачественности продукта проведены 

органолептические исследования по следующим показателям: вкус и запах, 

консистенция и внешний вид, цвет йогурта на соответствие требованиям ГОСТ 

31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» [3]. 

 Результаты органолептических исследований образцов йогурта, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Органолептические показатели йогурта 

 

Показатели 

Опытные образцы 

Без добавок 

С добавлением 

кедрового 

ореха,5-7% 

С добавлением 

кедрового 

ореха,7-9% 

С добавлением 

кедрового 

ореха,9-11% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вкус и запах 

Вкус чистый, 

кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов 

Вкус чистый 

кисломолочный, 

в меру сладкий, с 

привкусом 

кедрового ореха 

Вкус чистый 

кисломолочный, 

в меру сладкий с 

привкусом 

кедрового ореха 

Вкус чистый 

кисломолочный, 

в меру сладкий, с 

привкусом 

кедрового ореха 

Консистенция Однородная 

неоднородная, не 

большое 

выделение 

сыворотки 

неоднородная, не 

большое 

выделение 

сыворотки 

неоднородная, 

большое 

выделение 

сыворотки 

Цвет Молочно-белый  

Молочно-белый с 

вкраплениями 

нерастворимых 

частиц кедрового 

ореха 

Молочно-белый с 

вкраплениями 

нерастворимых 

частиц кедрового 

ореха 

Молочно-белый с 

вкраплениями 

нерастворимых 

частиц кедрового 

ореха 

 

При органолептическом исследовании внешний вид и консистенция 

йогурта однородная у первых 6 образцов, консистенция неоднородная с не 

большим выделением сыворотки,  у образцов №7 и № 8 наблюдалось  большое 

выделение сыворотки. Вкус и запах чистый, кисломолочный, без посторонних 

привкусов у всех образцов вкус в меру сладкий с привкусом кедрового ореха. 

Цвет каждого образца – молочно-белый с вкраплениями нерастворимых частиц 

кедрового ореха. 

Органолептическая оценка йогурта показала наличие кисломолочного 

вкуса с выраженным ореховым привкусом, приятного запаха, цвет продукта 

варьируется от белого до кремового, консистенция густая. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о том, что йогурт с 

использованием кедрового ореха в количестве 7-9%, имеет лучшие результаты 

по органолептическим показателям и соответствует требованиям ГОСТ 31981-

2013 - 2013 Йогурты. Общие технические условия. 
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Актуальность: К 2050 году мировой спрос на продукты питания 

животного и растительного происхождения увеличится на 74% 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций). Удовлетворить это требование, не оказывая разрушительного 

воздействия на окружающую среду, можно только в том случае, если будут 

защищены принципы органического сельского хозяйства и внедрены новые 

технологии в животноводстве и сельскохозяйственном производстве. 

Геномный отбор является одним из наиболее перспективных и безопасных 

способов улучшения генетических характеристик животных и растений и 

может играть ключевую роль в этом процессе.  

Ключевые слова: ген, геномная селекция, генотип, методы селекции, 

SNP маркеров, ДНК-маркеры. 
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Kapitonova Evgeniya Dmitrievna 

Scientific supervisor: Valitov Farit Ravilovich 

 

Геномная селекция - это метод селекции, основанный на изучении 

последовательности ДНК животных. Это существенно отличается от 

предыдущих попыток использовать генетическую информацию для улучшения 

сортов. Геномный отбор позволяет изучать большое количество ДНК-маркеров 

одновременно. Если у животного равномерно распределены генетические 

маркеры, его репродуктивную ценность можно оценить на основе взаимосвязи 

между его генотипом и важными показателями, такими как молочная 
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продуктивность, содержание жира в молоке, рост, толщина жира и мясо. Это 

повысит эффективность разведения. [5, с.192]. 

В начале прошлого века начал создаваться научный фундамент в виде 

первых генетических открытий: закон наследования Г. Менделя, 

неэффективности отбора в чистых линиях В. Иогансена, закон гомологических 

рядов и центров происхождения видов Н. Вавилова. 

Разведение связано с отбором, основанным на показателях 

продуктивности животных, и в основном отбор основан на более чем одном 

признаке. В отсутствие молекулярных знаний селекционеры довольно 

эффективно использовали традиционные методы животноводства. Животных 

отбирают только по фенотипам, то есть по продуктивности, внешнему виду и 

т.д. Ненадежен. Гены нам не видны, поэтому вклад генов или факторов 

окружающей среды трудно визуально оценить. 

Чтобы расширить генетическую изменчивость, началась 

близкородственная и отдаленная гибридизация, а также химический и 

физический мутагенез, включая полиплоидию. Однако, как и прежде, главное - 

это качество или индивидуальность, единичная и множественная 

(повторяющаяся), отрицательная и положительная, путем естественного и 

искусственного отбора фенотипов. 

Согласно устоявшемуся мнению, фенотипический отбор считается 

относительно безопасным, что позволяет создавать сорта растений с заранее 

заданными характеристиками, хотя рабочий цикл этого сорта очень длительный 

(15...20 лет) и вероятностный характер всего процесса отбора. Но при всех 

очевидных недостатках на их основе были созданы два новых репродуктивных 

типа - клетки и гаметозиготы, дающие практические результаты в виде новых 

достижений и обеспечивающие плавный переход к геномике [2, с.89]. 

Теоретической базой геномной селекции является молекулярная биология 

с выделением функций, строения и физико-химических свойств нуклеиновых 

кислот, их биосинтез, кодирование информации и механизм ее реализации, 

взаимодействие с внешней средой [1, с.512]. 

Развитие животноводства всегда было связано с желанием и попытками 

улучшить различные производственные показатели животных, обычно на 

исходном уровне, основанном на фенотипических параметрах. Считается, что, 

судя по выдающимся животным с точки зрения внешних показателей, будущие 

поколения также будут иметь высокие показатели продуктивности. Идея о том, 

что "яблоки не останутся в стороне от яблони", отчасти верна, что отражено в 

породах и типах животных, созданных так называемым "популярным 
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выбором". С другой стороны, в разное время и в разных отраслях 

животноводства существуют фундаментальные различия в приоритетных 

параметрах "идеальных" животных, иногда диаметрально противоположные, 

что не сделало попытки исследователей менее продолжительными. 

Около двух столетий назад среди множества показателей 

животноводства, имеющих большое значение для хозяйственной деятельности 

человека, постепенно сформировались основные показатели: резвость и 

выносливость коневодства, богатое содержание молока и живая масса крупного 

рогатого скота, мясо свиноводства, количество и качество шерсти у овец 

разведение, молочные продукты разведения молочных коз и производство яиц 

в птицеводстве. Исследования ученых и усилия профессионалов в основном 

направлены на развитие и улучшение этих характеристик. В будущем, с 

накоплением общебиологических знаний и стремительным развитием генетики, 

исследования, направленные на поиск внутренних показателей, 

характеризующих определенные фенотипические параметры и продуктивные 

качества животных, будут становиться все более популярными [6, с.480]. 

Таким образом, с начала одомашнивания животных и растений 10 000 лет 

назад и до двадцатого века селекционеры делали выбор, основываясь на 

внешнем виде и производственных качествах своего потомства. С развитием 

генетики теоретические и экспериментальные методы приобретают все 

больший статус [4, с.1051]. 

В течение многих лет заводчики определяли генетический потенциал 

животных на основе их фенотипических данных - роста и средних показателей 

родителей. Нет никакого способа определить, какие гены унаследовали 

молодые животные. Остается только ждать три года, пока корова проявит себя 

в работе, а в случае с быком - не менее пяти лет [5, с.192]. 

Современные достижения в области ДНК-технологии и ее широкое 

внедрение в селекционные практики меняют парадигму фундаментальной и 

прикладной селекции и генетических исследований. 

Термин "геномный отбор" был введен в научный оборот в 1998 году 

Хейли, Вишером, а Meuwissen, в 2001 году. Соавторы разработали метод 

анализа и оценки ценности отбора, основанный на маркерной карте, 

охватывающей весь геном [3, с.25]. 

Технология геномного разведения позволяет нам расшифровывать 

генотипы свиней сразу после рождения и отбирать только лучших животных 

для разведения. Эта новейшая технология направлена на дальнейшее 

повышение точности и надежности определения племенной ценности свиней. 
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При использовании геномного отбора повысится надежность репродуктивных 

значений, что позволит определять экстремальных животных, находящихся на 

верхнем или нижнем уровнях этого диапазона репродуктивных значений. 

Очевидно, что животные с самым низким переменным индексом будут забиты, 

в то время как животные с высоким индексом, наоборот, будут использоваться 

для производства.  
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СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ ПЛАТОВ НА КАБЕЛЕ 

 

Блинов Владислав Алексеевич  

аспирант 

Научный руководитель: Тюкавкина Ольга Валерьевна 

д.т.н., доцент 

ФГАОУ ВО ―Российский Университет дружбы народов‖ 

 

Аннотация: Поиск и разведка шельфовых месторождений зачастую 

требует применения наиболее эффективных и информативных методов с целью 

оптимизации времени на проведение исследований ввиду дороговизны работ, а 

также возможных ограничений погодными условиями благоприятного периода 

строительства скважины. Одним из таких методов является применение 

испытателей пластов на кабеле, получившим в последние время широкое 

применение в первую очередь с целью уточнения геолого-геофизических 

моделей. Данное решение требует комплексного методического подхода для 

получения полного объема данных, о котором пойдет речь в данной работе. 

Ключевые слова: Геофизические исследования скважин, испытания 

пластов на кабеле, шельфовые месторождения, геолого-геофизическое 

моделирование. 

 

INTEGRATED APPROACH TO REFINE GEOLOGICAL  

AND GEOPHYSICAL MODELS USING MODERN WIRELINE 

FORMATION TESTING METHODS 

 

Blinov Vladislav Alekseevich 

Scientific adviser: Tyukavkina Olga Valeryevna 

 

Abstract: Offshore fields exploration often requires the use of the most 

effective and informative methods in order to optimize the time for research due to 

the high cost of work, as well as possible weather restrictions on the favorable period 

for well construction. One of these methods is the use of wireline formation testers, 

which have recently been widely used primarily to refine geological and geophysical 
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models. This solution requires an integrated methodological approach to obtain the 

full amount of data, which will be discussed in this paper. 

Key words: well logging methods, wireline formation testing, offshore fields, 

geological and geophysical models. 

 

Поиск и разведка шельфовых месторождений требует тщательного 

выбора комплекса методов исследований на этапе геолого-разведочных работ, 

так как количество таких скважин ограничено ввиду их дороговизны, поэтому 

необходимо получить наиболее информативный набор данных. При этом время 

строительства скважин может быть ограничено погодными и климатическими 

условиями: сезоны дождей, штормов и ветров, образование льда и т.д. 

Как правило, оценка продуктивности продуктивных пластов проводится в 

открытом ствола в ходе записи каротажа геофизическими методами 

исследования скважин (ГИС), которые уточняются и дополняются при помощи 

современных испытателей пластов на кабеле (ИПК). В последующем целевые 

объекты испытываются в обсаженном стволе в ходе проведении 

гидродинамических исследований скважин (ГДИС), в первую очередь, для 

получения информации о продуктивности и подтверждения запасов 

углеводородов. 

Материалы ГИС являются основным видом геологической документации 

разрезов нефтегазовых скважин и, вместе с результатами лабораторных 

исследований крена и пластовых флюидов, опробывания и испытания пластов, 

данными опытно-промышленной эксплуатации, служат главным источником 

информации, позволяющим осуществить подсчет запасов углеводородов, 

проектирование разработки залежей [1], в первую очередь, на основе 

построенных геолого-геофизических моделей. Информативность даже самого 

современного и расширенного комплекса ГИС зависит в том числе от 

геологических условий, на которые нет возможности повлиять, но за счет 

применения более широкого спектра возможностей методов современных ИПК 

возможно значительно снять имеющееся неопределѐнности, что в том числе 

позволяет сформировать оптимальную программу ГДИС. 

В общем смысле испытания пластов на кабеле (ИПК) в открытом стволе 

представляет собой комбинацию методов гидродинамического каротажа (ГДК), 

опробования пластов на кабеле (ОПК) и интервальных испытаний (регистрация 

КВД), выполняемых при помощи компоновки приборов из различных модулей, 

позволяющих осуществлять полный спектр гидродинамических исследований в 

скважине. Прибор ИПК модульного типа и компонуется в зависимости от 
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поставленных задач и геологических условий, но в общем случае всегда 

присутствуют модули телеметрии и ГК, глубинный насос, пробоотборные 

камеры, модули для контакта с пластом и глубинный комплексный оптический 

анализатор флюида [2]. 

Семейство приборов ИПК было в первую очередь спроектировано для 

выполнения работ ГДК, в ходе которых измеряется пластовое давление, 

подвижности флюидов и температуры на различных глубинах по стволу 

скважины, как правило, с применением зондов прижимного ―башмачного‖ 

типа. В случае благоприятных условий (однородный довольно проницаемый 

коллектор) возможно получить градиент пластового давления по разрезу 

залежи, что позволяет определить межфлюидальные контактов (ГНК, ВНК, 

ГВК) и плотности пластовых флюидов, что позволяет уточнить данные ГИС о 

характере насыщения. Более того, оценки подвижности флюида с высокой 

разрешением по стволе в скважины в довольно неоднородных и 

низкопроницаемых коллекторах позволяет решить задачу по определение 

эффективных толщин, когда интервалы со значимой подвижностью 

классифицируются как коллектора, а сухие уходят в не коллектора, что 

упрощает дифференциацию при имеющихся неопределѐнностях по ГИС 

относительно граничных значений пористости. В случае низкопроницаемых и 

неоднородных коллекторов, как правило, методы градиентов не работаю для 

решения задач по определению характера насыщения, поэтому в таких случаях 

проводят ОПК с использование пакерных модификаций (двойной пакер, 

одинарный радиальный пакер или эллиптический пакер). 

В последнее время наиболее распространѐнной задачей, под которые 

привлекаются ИПК, является изучение свойств насыщающих флюидов 

непосредственно в условиях пласта прямыми методами. В связи с этими в 

комплексе работ ОПК предусматривается отбор представительных глубинных 

проб пластовых флюидов и изучение их свойства в пластовых и стандартных 

условиях, в первую очередь за счет использования глубинного комплексного 

оптического анализатора флюида, который на основании метрологического 

обеспечения по данным спектрометрии позволяет на количественном уровне 

определять параметры пластовых флюидов в режиме реального времени. Это 

позволяет определить основные физико-химических свойств УВ (фракционный 

и компонентный составы, газосодержащие, плотность, вязкость и прочее) в 

скважинных условиях в ходе глубинного анализа флюида. Более того, по 

результатам опробования возможно произвести отбор представительных 

глубинных проб пластовых флюидов с возможностью контроля качества и 
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представительности отбираемого образца. Таким образом, с помощью прямых 

методов получается снять неопределѐнности по ГИС касательно характера 

насыщенности пластов-коллекторов, и выполнить обоснование положений 

ГНК, ВНК, ГВК результатами глубинного анализа и пробами пластовых 

флюидов (Рис. 1). Дополнительно, по данным свойств флюидов, в основном 

градиенту асфальтенов, при межскважинной корреляции также возможно 

выявить наличие или отсутствие гидродинамической взаимосвязи в рамках 

одного объекта [3], что называется геодинамикой пластовых флюидов, и 

работает даже в том случае, когда градиенты пластового давления не дают 

результатов ввиду низких проницаемостей или высоких неоднородностей 

пластов. 

 

Рис. 1. Пример результатов испытания пластов совместно с ГИС: трек  

1 – пластовое давление и градиенты; трек 2 – Фракционный состав, ГК; 

трек 3 – Компонентный состав УВ; трек 4 – подвижность флюида по ГДК  

и проницаемость по ЯМК; трек 5 – УЭС; трек 6 – Пористость 

 

Менее часто методы ИПК используются для оценки гидродинамических 

параметров пласта (начальное пластовое давление, коэффициент 

продуктивности Кпрод. = Q/ΔP, коэффициент гидропроводности  

ή = (Кпр*hэф.)/µ и скин – эффект) по данным регистрации кривой 

восстановления давления (КВД), как правило, после опробования в том же 

интервале, когда получен приток пластового флюида, тем самым радиус 
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исследования достигает десятков метров и выходит за зону проникновения 

фильтрата бурового раствора. Информация о проницаемости интервала, 

полученная для отдельных изолированных прослоев, возможно 

экстраполировать на весь интервал исследования [4] для получения 

интегральной характеристики проводимости (kh) пласта. Как правило, эти 

данные используются для построения 3Д гидродинамической модели 

одиночной скважины, в первую очередь, для оценки продуктивности целевых 

объектов и, соответственно, минимальных геологических запасов УВС, но 

также могут быть использованы с целью планирования различных 

технологических мероприятий.  

Таким образом, подытоживая вышесказанное, использование 

расширенных методов ГИС и ИПК для уточнения геолого-геофизических 

моделей при проведении поиска и разведки месторождений нефти и газа 

возможно обобщить схемой (Рис. 2). Данный процесс занимает несколько суток 

в открытом стволе, когда весь вскрываемый разрез, в том числе 

многопластовых залежей, исследуется за несколько спускоподъемных операций 

на каротажном кабеле. По данным ГИС формируется программа ИПК таким 

образом, чтобы максимально подробно охарактеризовать изучаемые пласты, 

при этом минимизирую избыточность исследований ГДК-ОПК, и по 

возможности оптимизировать и сократить программу испытания скважины в 

обсаженном стволе. 

Широкое применение методов ИПК совместно с ГИС позволяет 

составить оптимальную программу испытания в колонне как за счет подбора 

точного параметров для проведения ГДИС, так и для минимизации объектов 

испытания в колонне [5]. Согласно последним изменениям в руководящих 

документах ФБУ ―ГКЗ‖ с помощью методов ИПК возможна постановка запасов 

углеводородов в промышленные категории для терригенных отложений 

шельфовых месторождений без полномасштабных традиционных испытаний. 

Данный подход позволяет значительно сократить время задалживания 

скважины на гидродинамические исследования, что значительно экономит 

время и средства недропользователя [6]. 
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Рис. 2. Общая схема получаемого набора данных  

по комплексу расширенного ГИС и методам ИПК  

для уточнения геолого-геофизических моделей 

Список литературы 

1. Петерсилье В.И. Методические рекомендации по подсчету 

геологических запасов нефти и газа объемным методом. Москва-Тверь: 

ВНИИГНИ, НПЦ ―Тверьгеофизика‖, 2003 г. 

2. Основы испытания пластов (Fundamentals of Formation Testing). 

Перевод с английского под редакцией А.Г. Загуренко. М.–Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2012. — 432 с. 

3. С. Раматуллаев, М. Чарупа, В. Блинов, Р. Валиахметов,  

Н. Мендыбаев, Шайхан Мухаметрахимов, С. Сапарова. SPE-191567: 

Геодинамика пластовых флюидов и ее применение для оценки 

гидродинамической сообщаемости пласта на месторождении в Западном 

Казахстане. Общество инженеров нефтегазовой промышленности, 2018. 

4. Методические рекомендации по обоснованию подсчетных 

параметров залежей в терригенных отложениях по данным ГИС и новым 

методам ГДК-ОПК при постановке на учет и переводе УВС в промышленные 

категории запасов, М: ПАО ―Газпром‖, 2015 г. https://www.gkz-

rf.ru/sites/default/files/docs/metodicheskie_rekomendacii_po_primeneniyu_nkz_utve

rzhdennye.pdf 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

203 
МЦНП «Новая наука» 

5. С. Штунь, Е. Каипов, Ф. Камалов, Б. Акбаев, В. Блинов. SPE-

206492: Оптимальный подход для испытания многопластовой залежи в 

Cреднем Каспии. Общество инженеров нефтяной и газовой промышленности, 

2021.  

6. Хоштария В.Н., Мартын А.А., Курдин С.А., Дмитриев С.Е., 

Абдрахманова Л.Г., Блинов В.А., Вейнхебер П., Ивашин М.Д., Новиков С.В., 

Свихнушин Н.М., Хазиев М.И., Крупеев В.А. SPE-181975: Возможности 

применения методов ГДК-ОПК для оценки промысловых параметров 

нефтегазовых залежей. Опыт практического применения в России. Общество 

инженеров нефтегазовой промышленности, 2016. 

 

© В.А. Блинов, 2022 

  



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

204 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ  

НАУКИ 
  



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

205 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ КРОЛИКОВ И 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТОВ УБОЯ 

 

Гончар Дмитрий Витальевич 

к.б.н., старший преподаватель  

кафедры паразитологии и  

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Дельцов Александр Александрович 

д.в.н., доцент, заведующий кафедрой  

физиологии, фармакологии и токсикологии  

им. АН. Голикова и И.Е. Мозгова 

Емикова Юлия Алексеевна 

студент магистратуры  

факультета заочного и очно-заочного  

(вечернего) образования 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина 

 

Аннотация: в статье представлены результаты влияния новых 

отечественных комплексных препаратов «Абиовит» и «Нитамин» на прирост 

живой массы кроликов и органолептические показатели продуктов убоя. 

Установлено, что применение препаратов «Абиовит» и «Нитамин» с водой для 

поения кроликам в дозе 1 мл / 1 литр воды курсовым методом с 60-ти суточного 

возраста 7 суток и с 80-ти суточного возраста 7 суток, способствует более 

интенсивному приросту живой массы на 10% и 1% соответственно в сравнении 

с контролем. Фактические значения составили: 1 группа «Абиовит»  

- 1,83 ± 0,11 кг, 2 группа «Нитамин» - 1,68 ± 0,1 кг, 3 группа «Контроль» 

- 1,66 ± 0,15 кг. 

По результатам органолептической оценки продуктов убоя кроликов 

установлено, что тушки кроликов опытных и контрольной групп соответствуют 

тушкам кроликов 1-го сорта. 

Ключевые слова: Абиовит, Нитамин, кролиководство, весовые 

показатели, мясо. 

 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

206 
МЦНП «Новая наука» 

THE EFFECT OF COMPLEX FORTIFIED PREPARATIONS  

ON THE LIVE WEIGHT GAIN OF RABBITS AND ORGANOLEPTIC 

INDICATORS OF SLAUGHTER PRODUCTS 

 

Deltsov Alexander Alexandrovich 

Gonchar Dmitry Vitalievich 

Emikova Yulia Alekseevna 

 

Abstract: the article presents the results of the influence of new domestic 

complex preparations "Abiovit" and "Nitamine" on the increase in live weight of 

rabbits and organoleptic indicators of slaughter products. It was found that the use of 

the drugs "Abiovit" and "Nitamine" with water for drinking rabbits at a dose  

of 1 ml / 1 liter of water by the course method from the 60-day age of 7 days  

and from the 80-day age of 7 days, contributes to a more intensive increase in live 

weight by 10% and 1%, respectively, in comparison with control. The actual values 

were: 1 group "Abiovit" - 1.83 ± 0.11 kg, 2 group "Nitamine" - 1.68 ± 0.1 kg, 3 group 

"Control" - 1.66 ± 0.15 kg. 

According to the results of the organoleptic evaluation of rabbit slaughter 

products, it was found that the carcasses of rabbits of the experimental and control 

groups correspond to the carcasses of rabbits of the 1st grade. 

Key words: Abiovit, Nitamine, rabbit breeding, weight indicators, meat. 

 

Кролиководство – является перспективной и не дорогой отраслью 

животноводства, за счет высокой плодовитости и скороспелости. Сравнительно 

небольшие затраты на корма и содержание кроликов, является довольно 

большим плюсом в данном направлении животноводства [1, с. 21]. 

Кроличье мясо обладает высокой пищевой и биологической ценностью в 

первую очередь за счет высокой усвояемости в организме - до 90%, а также 

несравненных диетических свойств. Диетологи рекомендуют мясо кролика в 

качестве питания и прикорма детям, пожилым и страдающим от различных 

заболеваний людям. 

На сегодняшний день крольчатина на отечественном рынке занимает 

малую часть, всего 1,3 кг на человека в год, учитывая, что по данным 

Всемирной организации здравоохранения норма потребления диетического 

мяса равна 4 - 5 кг в год [5, с. 40]. 

Как в промышленном, так и в частном кролиководстве существует ряд 

проблем, препятствующих стабильному росту и развитию поголовья, в первую 
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очередь это огромное влияние стрессовых ситуаций, в результате чего 

происходит: 1) потеря мясной продуктивности, 2) возникновение заболеваний, 

3) ухудшение воспроизводительной способности. Стресс факторами могут, 

является: нарушение норм содержания, не соблюдение санитарных правил, не 

полноценное кормление [6, с. 26]. 

Кормление в животноводстве является одним из основных показателей, 

влияющих на их рост, здоровье и продуктивность. Для того, чтобы кормление 

кроликов было сбалансированным, применяют комбинированные корма 

содержащие необходимое количество питательных элементов, витаминов, 

макро- и микроэлементов, довольно часто применение одних кормов 

недостаточно для достижения максимальной продуктивности поголовья [3,  

с. 57]. 

Давно установлено, что введение в рацион молодняка кроликов 

различных препаратов и кормовых добавок способствует более интенсивному 

приросту живой массы животных и улучшению качественных показателей 

получаемых продуктов [2, с. 57]. Различные витаминизированные препараты и 

кормовые добавки, в состав которых не входят антибиотики, довольно хорошо 

зарекомендовали себя в животноводстве и пользуются большим спросом. 

Вопросы эффективности применения комплексных препаратов 

«Абиовит» и «Нитамин» для кроликов, в доступной литературе освещены 

недостаточно, в связи с чем данная тема является актуальной. 

Цель исследования – изучить влияние комплексных витаминизированных 

препаратов «Абиовит» и «Нитамин» на весовые показатели кроликов и 

провести органолептическую оценку продуктов убоя. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить прирост живой массы кроликов за опытный период; 

 провести предубойный и послеубойный осмотр; 

 изучить органолептические показатели продуктов убоя. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводились на территории личного подсобно хозяйства 

расположенного в Московской области, а также на кафедре паразитологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени  

К.И. Скрябина. 

В научных исследованиях с целью повышения продуктивности кроликов 

применяли комплексные препараты «Абиовит» и «Нитамин» (Организация-

разработчик ООО Фирма «А-БИО», Московская область, г. Пущино). 
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Состав кормовой добавки «Абиовит»: витамин А – 5000 мкг/мл; витамин 

D3 – 78 мкг/мл; витамин Е – 31 мг/мл; йод органический в виде 3,5-дийод-L-

тирозина – 968 мкг/мл; селен (IV) – в виде селенита натрия – 0,375 мг/мл; 

консервант (метилпарабен) – 1,5 мг/мл; антиоксидант (ионол) – 0,1 мг/мл; 

эмульгатор (полисорбат 80) – 210 мг/мл; стабилизатор эмульсии (глицерин) – 

60 мг/мл; вода дистиллированная – до 1 мл [4, с. 40]. 

Состав кормовой добавки «Нитамин»: витамин А – 50000 МЕ/мл; 

витамин D3 – 5000 МЕ/мл; витамин Е – 50 мг/мл; витамин С – 100 г; йод 

органический в виде 3,5-дийод-L-тирозина – 400 мкг/мл; селен (IV) – в виде 

селенита натрия – 170 мкг/мл; консервант (метил-парабен) – 1,5 мг/мл; железо – 

2,8 г; антиоксидант (ионол) – 0,1 мг/мл; эмульгатор (полисорбат 80) –  

210 мг/мл; стабилизатор эмульсии (глицерин) – 60 мг/мл; вода 

дистиллированная – до 1 мл. 

Биологическое действие комплексных препаратов «Абиовит» и 

«Нитамин» изучали на 30 кроликах Калифорнийской породы. Препараты 

животные получали с водой для поения. Кролики были распределены на три 

группы, по 10 голов в каждой: первая группа получала препарат «Абиовит» в 

дозировке 1 мл / 1 литр воды курсовым методом с 60-ти и 80-ти суточного 

возраста в течении 7-ми суток каждый день; вторая группа получала препарат 

«Нитамин» в дозировке 1 мл / 1 литр воды курсовым методом с 60-ти и 80-ти 

суточного возраста в течении 7-ми суток каждый день, третья группа кроликов 

препаратов не получала и являлась контрольной. Схема эксперимента 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема эксперимента 

№ Группы Характеристика групп 
Количество 

препарата 

Схема введения 

препарата 

1 (10кроликов) Абиовит 
1 мл / 1 литр 

воды 

с 60 суточного возраста  

7 суток; 

с 80-ти суточного 

возраста 7 суток 

2 (10кроликов) Нитамин 
1 мл / 1 литр 

воды 

с 60 суточного возраста  

7 суток; 

с 80-ти суточного 

возраста 7 суток 

Контроль 

(10кроликов) 
Контрольная группа - Без препарата 

 

Убой кроликов проводили в возрасте 95 суток суток. Предубойный и 

послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр тушек кроликов проводили по 

общепринятой методике, согласно действующей НД. 
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Органолептическую оценку продуктов убоя (упитанность, запах, цвет, 

состояние тушки, состояние костной системы) проводили согласно ГОСТ 

27747-2016 Мясо кроликов (тушки кроликов, кроликов-бройлеров и их части). 

Технические условия. 

Результаты исследований. 

Установлено, что на протяжении всего периода проведения опыта все 

кролики нормально росли и развивались, имели опрятный вид, адекватно 

реагировали на внешние раздражители. Пищевая возбудимость у всех 

животных была в пределах физиологической нормы. 

Динамика прироста живой массы кроликов в период проведения 

эксперимента представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика прироста живой массы кроликов  

Показатели 

Группы животных 

Опыт 1 

Абиовит 

Опыт 2 

Нитамин 
Контроль 

Живая масса, кг 
55-суток 1,09 ± 0,08 1,27 ± 0,30 1,16 ± 0,31 

95 - суток 2,93 ± 0,11 2,94 ± 0,27 2,83 ± 0,20 

Продолжительность опыта, суток 40 40 40 

Прирост живой массы за опытный период, кг 1,83 ± 0,11 1,68 ± 0,1 1,66 ± 0,15 

% к контролю 110 101 100 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы 

кг/гол/сут 0,042 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,039 ± 0,01 

% к контролю 107,7 102,6 100 

Сохранность поголовья, % 100 100 100 

 

Из представленных в таблице 2 данных следует, что кролики, получавшие 

комплексные витаминизированные препараты «Абиовит» и «Нитамин» росли и 

развивались интенсивнее контрольных. Так прирост живой массы за опытный 

период в первой группе составил 1,83 ± 0,11 кг, во второй 1,68 ± 0,1 кг, что на 

10% и на 1% больше чем в контрольной группе 1,66 ± 0,15 кг. Среднесуточный 

прирост живой массы опытных групп кроликов оказался выше на 7,7% и 2,6%. 

Наиболее действующим, в наборе живой массы кроликов, оказался 

препарат «Абиовит» который кролики получали курсовым методом с водой для 

поения в дозе 1 мл / 1 литр воды с 60-ти суточного возраста 7 суток и с 80-ти 

суточного возраста 7 суток. 

Все животные перед убоем подвергались клиническому осмотру, 

взвешиванию и определению упитанности. Предубойный осмотр 

экспериментальных животных показал, что общее состояние кроликов в 

пределах нормы; контуры тела не изменены, шерстный покров гладкий, 
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блестящий, равномерно прилегает к телу, удерживается в коже хорошо, 

слизистые оболочки бледно-розового цвета; истечений из естественных 

отверстий не наблюдается. 

При проведении послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра тушек 

и внутренних органов опытных и контрольных кроликов каких-либо видимых 

патологоанатомических изменений не обнаружено. 

Результаты органолептической оценки продуктов убоя кроликов: 

 упитанность - мышцы развиты хорошо. Бедра выполнены хорошо, 

округлены. Остистые отростки спинных позвонков не выступают. Отложения 

жира на холке и в паховой полости в виде утолщенных полос. Почки покрыты 

жиром до половины и более. Тушки хорошо обескровлены, без побитостей и 

кровоподтеков, остатков шкурки, вымыты с поверхности и со стороны 

внутренней полости; 

 запах - свойственный свежему мясу кроликов; 

 цвет мышечной ткани - от бледно-розового до розового; 

 цвет жировой ткани -  белый; 

 состояние костной системы - костная система без переломов и 

деформаций. 

По результатам органолептической оценки продуктов убоя кроликов 

установлено, что тушки кроликов опытных и контрольной групп соответствуют 

тушкам кроликов 1-го сорта. 

Выводы. 

1) Применение комплексных витаминизированных препаратов «Абиовит» 

и «Нитамин» с водой для поения кроликам в дозе 1 мл / 1 литр воды курсовым 

методом с 60-ти суточного возраста 7 суток и с 80-ти суточного возраста  

7 суток, способствует более интенсивному приросту живой массы на 10% и 1% 

соответственно в сравнении с контролем. Фактические значения составили:  

1 группа «Абиовит» - 1,83 ± 0,11 кг, 2 группа «Нитамин» - 1,68 ± 0,1 кг,  

3 группа «Контроль» - 1,66 ± 0,15 кг. 

2) По результатам предубойного осмотра установлено, что все кролики 

были клинически здоровы и были допущены к убою. При проведении 

послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра тушек и внутренних органов 

опытных и контрольных кроликов каких-либо видимых 

патологоанатомических изменений не обнаружено. 
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3) По результатам органолептической оценки продуктов убоя кроликов 

установлено, что тушки кроликов опытных и контрольной групп соответствуют 

тушкам кроликов 1-го сорта. 
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Аннотация: В современных условиях высока роль медико–социальных 

(дети и подростки из социально-дезадаптированных семей, семей беженцев, 

мигрантов) и медико–биологических факторов риска (отсутствие и 

некачественная иммунизация против туберкулеза, частые ОРВИ, 

сопутствующие хронические заболевания) в развитии туберкулезной инфекции, 

и среди данного контингента детей отмечается высокий уровень 

инфицированности микобактериями туберкулеза [38].  

Ключевые слова: фактор риска, туберкулез, вклад, развитие, вероятность. 

 

THE MAIN RISK FACTORS AND THE EXTENT TO WHICH THEY 

CONTRIBUTE TO THE LIKELIHOOD OF DEVELOPING TUBERCULOSIS 

 

Adamova Valentina Dmitrievna 

  Scientific adviser: Nadezhda Andreyevna Gulyayeva 

 

Abstract: In modern conditions, the role of medical and social (children and 

adolescents from socially maladapted families, refugee families, migrants) and 

biomedical risk factors (absence and poor–quality immunization against tuberculosis, 

frequent acute respiratory infections, concomitant chronic diseases) in the 

development of tuberculosis infection is high, and among this contingent of children 

there is a high level of infection with mycobacterium tuberculosis [38]. 

Key words: risk factor, tuberculosis, contribution, development, probability. 

 

Сложная ситуация объясняется социальными проблемами, увеличением 

удельного веса социально-дезадаптированных семей, ростом заболеваемости 

туберкулезом взрослого населения, увеличением числа больных с лекарственно 
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устойчивыми формами туберкулеза, недостаточной эффективностью лечения 

взрослых, больных туберкулезом легких. Это привело к увеличению групп 

риска среди детей и подростков по инфицированию и заболеванию 

туберкулезом [32]. В настоящее время установлено, что с момента 

инфицирования МБТ в течение первого года заболевание развивается у 5% 

инфицированных людей, в течение всей оставшейся жизни туберкулез 

развивается еще у 5%, т.е. пожизненный риск заболевания туберкулезом среди 

инфицированных составляет 10%. Чем продолжительней предаллергический 

период, тем лучше прогноз. Наличие различных факторов может 

способствовать повышению риска развития локального туберкулеза [22].  

По оценкам, риск реактивации туберкулеза в течение жизни для лица с 

зафиксированной ЛТИ составляет 5–10%, причем у большинства таких лиц 

туберкулез развивается в течение первых пяти лет с момента первичного 

инфицирования. В настоящее время средства прямого измерения степени 

инфицированности человеческого организма M. tuberculosis отсутствуют. 

У подавляющего большинства инфицированных лиц нет признаков или 

симптомов туберкулеза, но есть риск развития активной формы туберкулеза 

(ТБ) [20]. 

Были изучены и статистически обработаны основные факторы риска у 

детей и степень их вклада в вероятность развития заболевания во взрослом 

возрасте (табл 17). 

Таблица 1 

Степень вклада социальных факторов риска   

в вероятность развития заболевания 

 
абс % 

Относительный 

риск 
Z P 

Пол. 

Мальчики 
250 50,5 2,22 (1,12-4,42) 2,28 р = 0,022 

М.ж. Село 15 3,0 18,01 (11,53-28,11) 12,72 р = 0,000 

Услов.жизни. 

Неблаг., 

общеж, чб 

68 38,3 4,82  (2,51-9,23) 4,74 р = 0,000 

Образ родит. 

Среднее, ср-

спец 

148 38,3 10,18 (3,06- 33,82) 3,79 р= 0,000 

Соц. статус 

род. Род 

пенсионеры, 

рабочие ит.д 

269 56,4 8,37 (4,06- 17,27) 5,75 р= 0,000 
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Основными предиктами в развитии заболевания туберкулезом в будущем  

являлись 10 факторов риска. Данные факторы были распределены на 2 группы. 

Первую группу составили социальные факторы, такие как 

1 – половая принадлежность – мальчики болеют в 2 раза чаще чем 

девочки. Относительный риск составил 2,22 (1,12- 4,42), Z = 2,28, р = 0,022 

2 – место жительство – дети из сельской местности заболевают в 18 раз 

чаще чем дети из города. Относительный риск 18,01 (11,53 – 28,11),  Z = 12,72,  

р = 0,000 

3 –  важную роль играли условия жизни ребенка (неблагоустроенное 

жилье, общежитие, ч/б), такие дети болели в 4 раза чаще, чем дети из хороших 

условий жизни. Относительный риск 4,82 (2,51 – 9,23), Z- 4,74, р = 0,000 

4 – образование родителей – дети, у которых родители имели среднее и 

средне-специальное образование заболевали в 10 раз чаще, чем дети у которых 

родители имели высшее образование. Относительный риск составил 10,18  

(3,06 – 33,82), Z = 3,79, р = 0,000 

5 – социальный статус родителей – дети из семей пенсионеров, рабочих, 

родителей лишенных родительских прав заболевали в 8 раз чаще, чем дети из 

благополучных семей. Относительный риск 8,37 (4,06 – 17,27), Z= 5,75,  

р = 0,000 

Вторая группа состояла из медицинских факторов риска, перенесенных 

заболеваний в детстве. 

 Таблица 2 

Медицинские факторы риска 

Перенесенные 

заболевания в 

детстве 

абс % Относительный риск Z P 

ОРВИ 183 37,0 7,06 (3,16-15,80) 4,76 р = 0,000 

Ангина 29 5,7 3,21 (1,46- 7,10) 2,89 р = 0,004 

Пневмония 24 4,8 3,17  (1,35- 7,41) 2,65 р = 0,008  

Краснуха 20 4,0 3,83 (1,67- 8,80) 3,16 р = 0,002 

Г. д.у. 6 Б 23 63,9 23,0  (12,44- 42,52) 10,0 р = 0,000 

 

1 – если имеются частые ОРВИ в анамнезе, то такие дети заболевают в  

7 раз чаще, чем дети, которые болеют ОРВИ редко. Относительный риск  

7,06 (3,16 – 15,80), Z= 4,76, р = 0,000. 

2 – перенесенная ангина (тонзиллит) повышает риск заболеть 

туберкулезом в 3 раза. Относительный риск 3,21 (1,46 – 7,10), Z= 2,89, р = 0,004 

3 – пневмония, перенесенная в детстве увеличивает риск заболевания в  

3 раза. Относительный риск 3,17 (1,35 – 7,41), Z = 2,65, р = 0,008 
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4 – из детских инфекций перенесенная краснуха увеличивает риск 

заболевания в 3 раза. Относительный риск 3,83 (1,67 – 8,80), Z = 3,16, р = 0,002 

5 – самый высокий риск заболеть туберкулезом, в 23 раза в будущем, 

имеют дети наблюдающиеся по 6 Б группе, с гиперергической пробой, что 

указывает на высокую сенсибилизацию организма. Относительный риск 

составил 23,0 (12,44 – 42,52), Z = 10,00, р = 0,000.  

 
Рис. 1. Медико-социальные факторы заболевших ТБ 

 

При изучении медико-социальных факторов, по признаку «заболел - не 

заболел», из выборки - 495 детей состоявших на учете в противотуберкулезном 

диспансере, заболели ТБ 36 - 7,3% детей, не заболели -92,7%. Одним из 

главных факторов являлся социальный статус родителей р= 0,000, Хи – квадрат 

= 57,6. Данный критерий был разделен на 3 группы: 1- группу- составили дети, 

у которых родители служащие – 46,7%, 2 группу – рабочие, пенсионеры, 

родители лишенные родительских прав – 22,2%, 3- работает один родитель в 

семье- 31,1%. 

1 группу – составили дети, у которых родители служащие 46,7%. 

Из  231 ребенка заболели из этой группы, 9 детей, что составило 3,9%. 

Основным критерием в этой группе по заболеванию явилась 

химиопрофилактика. Из  96 детей - 19,4% получивших химиопрофилактику 

амбулаторно заболели туберкулезом 9 детей – 9,4%, в условиях санатория 

химиопрофилактику получили 135 детей и не один ребенок туберкулезом в 

последствии не заболел (р=0,001, Хи квадрат =13,169). 

Детям данной группы можно посоветовать родителям, чтобы дети в 

обязательном порядке прошли химиопрофилактику в условиях санатория.  
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2 группу – составили дети, у которых родители рабочие, пенсионеры, 

родители лишенные родительских прав – 22,2%. Из 84 детей  заболели из этой 

группы, 26 детей, что составило 23,6%. Основным критерием в этой группе по 

заболеванию  явилось частое ОРВИ в анамнезе. Дети не часто болевшие ОРВИ 

– 59 детей, из них туберкулезом заболело 5 детей, что составило 8,5%. 

Из группы детей часто болеющих ОРВИ из 51 ребенка заболели туберкулезом  

21 человек, что составило 41,2% (р= 0,000,Хи квадрат= 16,207). Этой группе 

детей нужно уделить большое внимание как врачам педиатрам общей лечебной 

сети, социальным работникам, так и врачам детской фтизиатрической службы 

для проведения дополнительных медико-профилактических мероприятий. Дети 

из данной группы нуждаются в более внимательном и полном медицинском 

обследовании и ведении по месту жительства, так и в социальных льготах и 

компенсациях.  

3 группу – составили дети, у которых работает один родитель и дети 

сироты. Из 154 детей заболел один ребенок, что составило 0,6%. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается становление политических 

элит в современной Российской Федерации. Также анализируется рекрутинг 

политических элит РФ, как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Авторами даются основные рекомендации для более эффективной 

деятельности правящих элит. 

Ключевые слова: политические элиты, правящая элита, рекрутинг. 

 

FORMATION OF POLITICAL ELITES  

IN MODERN RUSSIA 

 

Ohotnikov Maxim Alexandrovich 

 

Abstract: This article discusses the formation of political elites in the modern 

Russian Federation. It also analyzes the recruiting of the political elites of the Russian 

Federation both at the regional and federal levels. The authors give the main 

recommendations for more efficient operation of the ruling elites. 

Keywords: political elites, ruling elite, recruiting. 

 

Элита представляет собой социальную группу, занимающую особое, 

руководящее, положение в социальных институтах общества. Особенностью 

политической элиты является реальная возможность принимать или влиять на 

принятие общегосударственных решений. 

Политическая элита современной России начала формироваться в начале 

1990-х годов прошлого века. Переход от командно-плановой системы к 

рыночной  повлек за собой изменения во всех областях общественной жизни. 

Произошли значительные перемены и в модели элитообразования: постепенная 

замена доминировавшего на протяжении значительного периода 

предшествовавшей российской истории номенклатурного принципа 
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элитообразования принципом элитного плюрализма. Главной чертой новой 

модели элитной организации стал ее дисперсный характер, предопределяющий 

множественность центров власти. 

Особенностью отечественной элиты также является стремление ее членов 

к близости к первым лицам государства, потому что «политический курс 

современной России складывается как равнодейственная борьба групповых 

интересов в элите при решающей роли президента в принятии решений. 

Каждая региональная элитная группа имеет достаточно выраженные интересы, 

претендует на признание центром, но, имея различные социально-

экономические, а значит и политические возможности выхода на разный 

уровень зависимости и независимости от центральной политической элиты и ее 

лидеров. В свою очередь, федеральная элита дифференцированно строит 

отношения с регионами. Развитие и характер отношений между федеральной и 

региональными элитными группами является определяющим для понимания 

состояния и трансформации российского правящего класса. Доминирующим 

фактором при формировании элит и выдвижении лидеров в настоящее время в 

России является система неформальных связей и отношений, среди которых 

приоритетом пользуется клиентарные связи. 

Современный спектр политических элит в большей степени представлен 

такими системами, которые предполагают, с одной стороны, высокую 

социальную мобильность общественных групп на политической арене, а с 

другой — принцип взаимодействия многих политических институтов в рамках 

решения вопросов государственной важности. Большинство современных 

политических систем — к примеру, европейских — основаны на 

демократизации политического правления. В рамках таких систем, любой 

компетентный человек может занять государственную должность и попытаться 

должным образом представлять интересы определенного круга общества. 

В современной России элитные группы являются не только важнейшими 

факторами формирования внутренней и внешней политики, но и в большей 

степени, чем в западных странах, монопольными участниками политических 

процессов. Заявленные сегодня руководством страны приоритеты социально-

экономического развития, в том числе реализация приоритетных национальных 

проектов до 2024 г., напрямую соотносятся с проблемой человеческого 

капитала политической элиты как важнейшего условия их реализации.  

Современная российская элита в России имеет во многом корпоративный 

характер. Крупные корпорации (государственные и частные), обладающие 

огромными финансовыми ресурсами, контролируют самые важные 



INTERNATIONAL RESEARCH FORUM - 2022

 

221 
МЦНП «Новая наука» 

предприятия и производства, постепенно монополизировали рынок средств 

массовой информации и в настоящее время способны серьезно влиять на 

процесс принятия важнейших государственных решений. Корпоративная 

система России носит договорной характер и строится на основе 

взаимозависимости наиболее влиятельных заинтересованных групп и 

государства. 

Среди негативных качеств российской элиты стоит отметить не только 

алчность и корыстолюбие, выражающиеся в ее массовой коррупции. Так, если 

говорить сегодня про социально-экономическую политику государства в 

России, то она осуществляется в интересах, прежде всего, корпоративных элит, 

достаточно замкнутых социальных слоев, образованных в результате 

фактического слияния верхушки политических и бизнес-элит, господствующих 

в экономике и финансах, имеющих во многом определяющее влияние на 

принятие важнейших политических решений. 

Для того чтобы определить истоки развития негативных качеств, 

необходимо обратиться рекрутингу политических элит в 90-х годах прошлого 

века. Политическая элита в 1990-е гг. формировалась за счет сочетания двух 

способов рекрутирования: открытого и закрытого. С одной стороны, элита 

получила возможность пополняться за счет демократических выборов через 

политические партии. С другой стороны, элита не хотела делиться властью с 

теми, кто в нее не входил изначально. Так, федеральный центр выступал против 

проведения прямых губернаторских выборов в регионах, предпочитая 

назначения, так как было понятно, что региональные лидеры, имея в своем 

распоряжении региональные ресурсы, в разгар политического хаоса могли не 

только проводить политику, не подкрепленную согласием центра, но и 

оказывать серьезное влияние на ход принимаемых решений в государстве. 

Именно бюрократические структуры, которые сегодня представлены в элите 

наиболее широко, получают доступ не только к властным, но и экономическим 

ресурсам. Ярким примером служит биография И.И. Сечина, который прошел 

путь от работника мэрии Санкт-Петербурга до председателя совета директоров 

госкомпании «Роснефть». Д.А. Медведев во время своего президентсва  

предложил упорядочить процесс образования кадрового запаса элиты и сделать 

его более честным и прозрачным. Особенно значимым критерием отбора в 

кадровый резерв должны были стать именно управленческие способности 

потенциальных кандидатов. Также, кандидаты обязаны были обладать 

прекрасными профессиональными, деловыми и личностными качествами, 

которые оценивались на основе конкурса специально созданной комиссией. 
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Это решение давало возможность  правящей элите стать более открытой. 

Анализировать и как-то объективно оценивать процессы рекрутирования, 

происходящие в последние несколько лет, достаточно сложно, из-за 

незначительного количества исследований по этой теме и из-за стремительного 

изменения процессов в политической системе. Так или иначе, с большой 

уверенностью можно сказать, что, как и до этого, главным критерием отбора в 

элиту сейчас является принцип личной лояльности лидеру, и только потом уже 

идет профессионализм и компетентность. Эту тенденцию можно заметить и на 

местах, и в федеральном центре. Продвинуться по карьерной лестнице либо 

получить шанс повлиять на принятие важных стратегических решений без 

лояльности лидеру представляется практически невозможным.   

Если делать определенные выводы, то можно сказать следующее:  

устойчивость и эффективность  демократий в западных странах во многом 

обусловлена наличием политических элит, способных консолидировать 

позиции при принятии и решении политических задач. Определенно, что 

культура консенсуса не является врожденной чертой политических элит, ее 

развитие и становление происходит эволюционно, постепенно. Соответственно, 

в политических системах переходного типа, осуществляющих модернизацию, 

либо претерпевающих различного рода трансформации, единство политических 

элит редкая характеристика. Данным политическим системам необходимо 

преодолевать расколы элит для решения стратегических задач. Таким образом, 

характер межэлитных взаимодействий является существенным фактором 

эффективности и стабильности политической системы.   
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Аннотация: в этой статье автором рассматривается важность и 

необходимость изучения английского языка. Указывается роль и значение 

английского языка и его применение в сфере информатики. Итогом работы 

будет являться неуглубленное воспоминание о значении английского языка в 

информатике и сама важность информационных технологий в современном 

мире. 

Ключевые слова: Информатика, Английский язык, язык 

программирования, среда разработки, программное обеспечение. 

 

THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE  

IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY 
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Abstract: in this article, the author discusses the importance and necessity of 

learning English. The role and significance of the English language and its 

application in the field of computer science are indicated. The result of the work will 

not be an in-depth recollection of the importance of the English language in computer 

science and the very importance of information technology in the modern world. 

Keywords: Computer science, English, programming language, development 

environment, software. 

 

Для общения людей разных национальностей и из разных стран в мире 

используют несколько международных языков. Среди них наибольшую 
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популярность получил английский язык и не случайно. Ведь английский, это не 

просто язык, на котором говорят в США и Великобритании.   

Во-первых сюда можно дописать Ирландию, Канаду, Австралию, Новую 

Зеландию, многие страны Африки и отдельные государства Азии. Во-вторых, 

это больше, чем просто язык отдельных стран.  Общество неоднократно 

пыталось найти альтернативу английскому языку. Делалось это для того, чтобы 

уравнять шансы представителей разных народов при изучении иностранного 

языка. Эти попытки привели к тому, что было создано несколько языков, среди 

которых самым популярным стал «эсперанто». Предположительно, причиной 

этому стало то, что искусственно созданный язык не имеет истории, тогда как 

английский имеет богатую историю и глубокие корни. Ведь на нем говорили, 

пели и писали великие музыканты, поэты, философы. Английский был 

определен языком для ведения переговоров в таких международных 

организациях, как Генеральная Ассамблея ООН, Союз Безопасности Европы, 

ЮНЕСКО, НАТО, Евразийский Союз и организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК). Именно поэтому сегодня на английском проводятся международные 

саммиты и переговоры, изучение мирового опыта коллег в разных сферах и 

областях, подписываются важные государственные документы, встречи 

президентов разных стран. Роль английского языка в современном мире 

действительно велика. Благодаря прогрессу в сфере цифровых технологий 

каждый человек может изучать международный язык, не выходя из дома. 

И такой подход в современном обществе считается не просто нормой, а 

необходимостью. С учетом того, что мир постоянно совершенствуется, причем 

во всех направлениях (технологии, IT–индустрия и другие), английский язык 

стал обязательным «атрибутом» для каждого специалиста в этой отрасли, 

желающего серьезно продвинуться по карьерной лестнице. Вместе с 

традиционными формами развития языка интенсивно развиваются и 

технологии. Одно из таких развитий вовлекло в себя создание компьютерных 

систем и прикладных программ. После этого все было развито дальше, пока не 

появилось программное обеспечение. Появление различных типов программ 

также сказалось на необходимости адаптации этих программ в различных 

странах. Для каждой страны перевод той или иной  программы с одного 

языка на другой производился в удобный для себя вид, что  также заставило 

людей задуматься над переводом их под себя. Спрос на языки в каждой стране 

разный, однако существуют определенные языки, которые пользуются спросом 

во всем мире. Одним из этих языков является английский язык.  
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Большинство программ, созданных по мотивам программирования или 

разработке 3D, были написаны на английском языке, потому что: 

 Во-первых, он занимает 3-ое место после испанского языка по 

системе ООН 

 Во-вторых, его изучают во всех странах мира, и он будет доступен 

каждому  

Простота разговора на английском языке позволяет программистам 

проще ориентироваться в той или иной программе 

Программное обеспечение (ПО) - это совокупность программ, 

позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку 

информации. Оно включает в себя программы, библиотеки и связанные с ними 

не исполняемые данные, такие как онлайн-документация или цифровые медиа-

файлы. Само обеспечение основано по сути на русском и английском языках. 

В свою же очередь прикладные могут быть как браузеры, различные фото и 

видео редакторы, а также все программы, взятые из ресурсов интернета. В 

основу создания этих программ лежал сложнейший код, над которым работало 

не один десяток человек. Основная работа лежит в основе управления 

программой, и создание программ через среду разработки ПО лежит в самом 

«ядре», на котором планируется создание основы этой программы,  В качестве 

примера можно рассмотреть такую программу как Blender. Она была создана по 

мотивам разработки создания и проектирования 3D - моделей. Основная ее 

часть написана на английском языке, но это не мешает разработчикам 3D 

писать на ней интересные 3D проекты. 

 

 

Рис.1. Логотип программы 
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Рис.2.  Пример интерфейса программы 

 

Также можно в качестве примера можно взять любой язык 

программирования. Применение английского языка в каждом языке 

программирования учитывается. В пример можно поставить язык 

программирования «Python».  

Python - это интерпретируемый язык программирования высокого уровня 

общего назначения. Сам дизайн Python подчеркивает читабельность кода с его 

заметным использованием значительных отступов. Его языковые конструкции, 

а также его объектно-ориентированный подход направлены на то, чтобы 

помочь программистам написать четкий, логический код для небольших и 

крупномасштабных проектов. Основные его направления это: 

 Написание нейросетей 

 Создание telegram-ботов 

 Разработка несложный 2D игр и т.д. 

Сам синтаксис данного языка довольно прост и понятен. Этот язык 

подойдет новичкам, которые только начинают учить языки и не знают что 

выбрать. Можно начать с написания программы «hello world» и закончить 

написанием кодом по E-mail рассылке. Вариантов много, главное желание. 

Однако стоить выразить то, что сам интерпретатор особой роли не так много 

играет в нем, как библиотеки, которые можно сказать «составляют» этот язык. 

Интерфейс у него довольно скудный, но в тоже время и легко настраиваемый.  
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Рис.3.  Интерфейс Python 

 

Данный язык программирования поддерживает русификацию и может 

быть переведен на любой язык. Однако основной язык написания кода – 

английский. Таким образом, какова бы программа не была, какой бы язык 

программирования не был, в программировании есть всего 2 основных языка: 

русский язык и английский язык. 
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Аннотация: В статье рассматривается музыкальный текст как 

семиотическая система. Обосновывается отличие музыкального языка от 

вербального. На материале музыки к анимационному кинотексту «Ежик в 

тумане» анализируются знаки-символы, знаки-индексы и знаки-копии. 

Делается вывод о языке музыки как невербальном языке, выполняющем не 

только эстетическую, но и коммуникативную функцию.  

Ключевые слова: музыка, кинотекст, анимация, семиотические коды, 

коннотация. 

 

SEMIOTIC CODES IN MUSIC 
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Abstract: The article considers the musical text as a semiotic system. The 

difference between musical and verbal language is substantiated. Based on the 

material of the music to the animated film text "Hedgehog in the Fog", signs-

symbols, signs-indexes and signs-copies are analyzed. The conclusion is made about 

the language of music as a non-verbal language that performs not only an aesthetic, 

but also a communicative function. 

Key words: music, film text, animation, semiotic codes, connotation. 

 

Музыка является неотъемлемой частью культуры и повседневной жизни 

человека.  Она может транслировать смыслы и вызывать различные эмоции, 

диапазон которых очень широк: от печали и тревоги до радости и веселья. 
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Именно поэтому стоит говорить о музыке, как об отдельном языке. С точки 

зрения семиотики, музыка – это система знаков, выраженных нотами, которые 

отражают высоту звука и его длительность. Принципиальным отличием 

музыкального языка от вербального является то, что он способен передавать 

смыслы через эмоции. Художественное содержание музыки обращено к 

конкретно-чувственной сфере. При этом музыкальный текст   раскрывает 

содержание эмоции и наиболее удачно воплощает такой беспредметный вид 

эмоций, как настроение, – не указывая при этом на какой-либо конкретный 

объект, но формируя целостные образы и звуковые представления как 

«смыслозвуковые обобщения» [1, с. 160]. 

Н.Б. Мечковская [2] приводит ряд аргументов в доказательство того, что 

музыкальные тексты можно рассматривать  как знаковую систему.  Автор 

считает, что семиотическое осмысление музыки позволяет обнаружить  в еѐ 

языке три типа знаков — индексы, копии и символы, и определяет их 

следующим образом: 

1. Знаки-индексы, или «предметные знаки» — это косвенные отражения 

предметов по какому-либо сопутствующему признаку: например, изображение 

птиц путѐм щебетания; 

2. Знаки-копии, или «эмоциональные знаки» —  выражают через звучание 

психологические процессы и состояния, например, волнение, тревогу, радость; 

3. Знаки-символы, или «понятийные знаки» — это узнаваемые, иногда 

хрестоматийные цитаты и парафразы, призванные вызвать у слушателя 

определѐнные ассоциации [2]. 

По мнению И.С. Стогний, музыка – сплошная коннотация, т.к. ее смысл 

не лежит на поверхности, его всегда нужно дешифровать. Музыка, как и 

искусство в целом, выступает не только объектом, но и инструментом познания 

мира — интуитивного, часто осуществляющегося путем разрыва линейного 

мышления и реализующегося с помощью иррациональных «скачков». 

В подобном познании важными «проводниками» смысла являются 

интерпретации. Их расшифровка, с одной стороны, адресует мышление к 

ситуативному контексту, с другой, — направляет восприятие к широкой 

культурной парадигме, экстрамузыкальному контексту, включающему 

«фоновые знания» исполнителя и слушателя и открывающему восприятию 

широкое поле для рефлексии [3]. 

Е.В. Назайкинский в иерархии составляющих музыкальную ткань 

компонентов выделяет следующие: отдельные звучания (звуки, шумы, 

звуковые смеси), группы звуков (мотивы, темы), связи групп, структуры, части, 
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большие части, целое; или — звук, интонация, композиция [4]. В.Н. Холопова в 

музыкальном языке выделяет понятие «музыкальной лексемы» как структурно-

семантической единицы, подразумевая под этим музыкальную интонацию, 

«выразительно-смысловое единство, существующее в невербально-звуковом 

выражении, функционирующее при участии музыкального опыта и 

внемузыкальных ассоциаций» [5, с. 26].  

М.Ф. Бонфельд предлагает в музыкальном контексте считать знаком – 

музыкальное произведение: «Если целостное произведение воспринимается как 

взаимодействие уникальной материальной формы (при всей ее 

исполнительской вариативности) и столь же уникального содержания (при всей 

вариативности его в отдельных аспектах восприятия), то данное произведение с 

точки зрения семиотического подхода является знаком – воплощенным 

единством означаемого/означающего» [6, с. 75 ]. 

Рассмотрим с точки зрения означаемого/означающего и типа знака 

семиотические коды на примере музыкального сопровождения советского 

мультипликационного фильма «Ежик в тумане», снятого Юрием Норштейном в 

1975 году на студии «Союзмультфильм» [7]. Автором музыки является 

композитор Михаил Меерович. 

1. Означаемое: голос (звучание)  скрипки. Скрипка периодически 

слышна  на 

 протяжении всего мультфильма. Изменение темпа, интонации и мотива 

мелодии накладывает определенный отпечаток на восприятие сюжета зрителем. 

Означающее: скрипка в начале повествования – погружение в историю. Легкая 

ненавязчивая мелодия как бы приглашает нас окунуться в сюжет. Далее 

скрипка слышна, когда Ежик встречается с Лошадью. Мелодия становится 

более настораживающей, вызывает любопытство. Более скрипящий и немного 

режущий ухо звук слышен, когда на Ежика падает лист. С помощью музыки 

создается эффект неожиданности и некой опасности. При появлении в сюжете 

фильма  Слона спокойная «повествовательная» мелодия скрипки снова 

сменяется быстрой и назойливой, вызывает беспокойство. Скрипка также 

усиливает чувство паники, когда Ежик обнаруживает пропажу баночки с 

вареньем, и когда все встретившиеся на его пути образы-персонажи вновь 

начинают появляться. Символично, что мультфильм начинается и завершается 

звучанием скрипки, создавая кольцевой музыкальный сюжет. Звуки скрипки  

(по терминологии Н.Б. Мечковской) можно отнести к знаку-копии, так как они 

выражают эмоциональное состояние персонажей.  
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2. Означаемое: эхо.   

Означающее: загадочность, таинственность. Благодаря «музыке эха», 

возможна различная интерпретация сюжета этого анимационного текста. 

Согласно одной точке зрения,  зритель находится в пространстве сна Ежика,  

согласно другой,  –  все действие происходит в тумане, и Ежик проходит сквозь 

него как через заблуждения, сомнения и страхи. Но очевидно одно: именно 

звуки эха и ставят под вопрос реальность происходящего, погружают нас в то 

самое состояние неизвестности, интригуют и завораживают. 

В данном случае эхо – это знак-индекс, так как отражает тот самый сон, 

небытие или туман, в который попал Ежик. В такой обстановке все очень 

абстрактно, расплывчато, в то числе и голоса вокруг. 

3. Означаемое: звон, голос (звучание) фортепиано. 

Означающее: легкость. Неспроста этот высокий и невесомый звук 

появляется во фрагменте с Летучей мышью и Мотыльками, тем самым 

подчеркивая воздушность и невесомость.  Это знак-индекс, имитация взмаха 

крыльев. 

4. Означаемое: голос (звучание) оркестра. 

Означающее: вечность. Оркестр слышен во фрагменте с дубом. Дуб – это 

знак мирового древа, вертикальной и горизонтальной структуры мира в 

мифологическом сознании. В повседневном сознании – символ мощи, 

долголетия и благородства. Сочетание нескольких инструментов в данном 

музыкальном отрывке мультфильма подчеркивает все эти смысловые оттенки. 

Оркестр также сопровождает фрагмент, когда Ежик находит источник света, 

который помогает ему пробираться через туман, означая тем самым надежду, 

веру и прилив сил. 

Оркестр отражает психологическое состояние Ежика, ощущение победы 

и воодушевления, и относится к знаку-копии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что восприятие музыкального кода 

формируется под влиянием контекста, то есть смысла целого. Семантика – 

только один из многих смыслообразующих факторов музыкальной речи [6]. 

Однако именно семантический и семиотические коды музыкального 

произведения позволяют уловить более глубокий смысл происходящего. Более 

того, особым инструментом воздействия на восприятие зрителя являются 

музыкальные коннотации. Изучение коннотаций, оценка их смыслового статуса 

в музыкальном произведении представляется важной задачей для понимания 

многомерных смыслов, поскольку музыкальный текст выдвигает одни 

элементы на первый план, другие – на второй [3, с. 69]. На примере 
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музыкального языка кино-текста «Ежик в тумане» можно прийти к выводу, что 

музыка – это невербальный язык, позволяющий выстраивать коммуникацию с 

реципиентом на уровне ощущений и эмоций.  
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