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УДК. 681.3.513       

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА МАСС ПРИ 
БРОУНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ С ПОМОЩЬЮ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

Олейников Антон Александрович, 
Рожков Денис Антонович 

студенты 

                         Сидоренко Радана  Богдановна, 
Ерохин Иван Романович 

учащиеся 
МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 
Научный руководитель: Юренкова Любовь Романовна 

 к.т.н., доцент 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 

Аннотация: в статье представлены методы покадровой обработки видео для поиска центра масс си-
стемы и определения кинематических параметров движения наблюдаемых частиц и приведены ре-
зультаты их применения при изучении броуновского движения. Благодаря видеонаблюдению и после-
дующей обработке видео методами машинного зрения могут быть измерены кинематические парамет-
ры каждой частицы в разные моменты.  
Ключевые слова: броуновское движение, компьютерное зрение, центр масс, система центра масс. 
 

DETERMINATION OF CENTER OF MASS IN BROWNIAN MOTION WITH USING COMPUTER VISION 
 

Annotation: The article presents the methods of frame-by-frame video processing for finding the center of 
mass of the system and determining the kinematic parameters of the motion of the observed particles and 
quotes the results of their application in the research of Brownian motion. Thanks to video surveillance and 
subsequent video processing by machine vision methods, the kinematic parameters of each particle at differ-
ent moments can be measured. 
Key words: Brownian motion, computer vision, center of mass, center-of-mass system. 

 
На сегодняшний день в большинстве случаев для описания макросистем применяются статисти-

ческие методы или измеряются макроскопические параметры. Тем не менее, если частицы в системе 
видимы электронно-оптическими приборами и различимы на общем фоне, то благодаря видеонаблю-
дению и последующей обработке видео методами компьютерного зрения могут быть измерены кине-
матические параметры наблюдаемых частицы в разные моменты времени, в частности, при изучении 
броуновского движения.  

Исследование пространственной произвольной системы при помощи вида одной камеры не даст 
точных результатов. Поэтому рассмотрим системы, удовлетворяющие следующим условиям. Во-
первых, тела, входящие в систему, можно считать плоскими, т.е. такими, что одно из их измерений 
много меньше двух остальных. Во-вторых, все тела находятся в одной и той же плоскости и лежат в 
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ней своей большей стороной. В-третьих, принимаем плотность всех тел в каждой точке одинаковой. В 
данном случае, с учетом первого допущения не важно, какая это плотность – поверхностная или объ-
ёмная.  

В любой системе частиц имеется одна замечательная точка C, называемая центром масс, кото-
рая обладает рядом интересных и важных свойств. Её положение относительно начала O данной си-
стемы отсчета характеризуется радиус-вектором  

 𝐫c =
1

𝑚
∑ 𝑚𝑖𝐫𝑖,                                                    (1) 

 где mi и ri – масса и радиус-вектор i-й частицы, m – масса всей системы [1, c.77].  
Формула (1) для определения центра масс объёмной произвольной системы, с учетом неизмен-

ной плотности и одинаковой формы частиц преобразуется следующим образом: 

 𝐫𝑐 =
1

𝑁
∑ 𝐫𝑖,                                              (2)  

где N – число обнаруженных частиц, ri – радиус-вектор центра i-ой частицы. Для поиска центра 
частицы применим алгоритм усреднения. Таким образом, можно определить центр масс одинаковых по 
форме однородных частиц. В случае, если тела имеют произвольную форму, но являются плоскими, 
поиск центра масс этой системы сводится к вычислению интеграла: 

𝑥𝑐 =
∬ 𝑥 𝑑𝐹

𝐹
, 

 𝑦𝑐 =
∬ 𝑦 𝑑𝐹

𝐹
,                                                          (3) 

где xc и yc – проекции радиус-вектора центра масс на соответствующие оси, x и y – соответству-
ющие координаты точки тела, F – площадь плоской системы.  

В силу свойства аддитивности двойного интеграла, последние формулы можно записать в виде: 

                                      𝑥𝑐 =
1

𝐹
∑ ∬ 𝑥 𝑑𝐹𝑖

𝑛
𝑖=1 =  

1

𝐹
∑ 𝑥𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1 𝐹𝑖 , (4) 

где xci - центр масс i-го тела, взятого в отдельности, Fi – площадь i-го тела, n – количество тел. 

Аналогично определяется yc. Следовательно, 𝐫𝐜 = {𝑥𝑐; 𝑦𝑐}. 
В случае нахождения центра масса методом обработки видео интегрирование можно заменить 

суммированием соответствующих координат пикселей тел, а их площадь заменим суммой пикселей в 
них входящих: 

 𝑥𝑐 =  
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖 =

1

𝑁

𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑐𝑖𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                                                      (5) 

где xi – координата итого пикселя, xci – центр масс отдельно взятого тела, Ni – количество пиксе-
лей, входящих в тело номера i, N – общее число пикселей всех тел системы, n – число отдельно взятых 
тел.  

       Оба вида записи формулы (5) могут быть применены в алгоритме. Логично предположить, 
что чем больше разрешение видео, тем выше точность измерения и тем большие мощности нужны для 
обработки одного кадра. 

Прейдем к понятию системы центра масс. В тех часто встречающихся случаях, когда нас интере-
сует лишь относительность движения частиц внутри системы, а не её движение как целого, наиболее 
целесообразно пользоваться системой отсчета, в которой центр масс покоится. Это позволяет значи-
тельно упростить анализ явления и соответствующие расчеты.  

Систему отсчета, жестко связанную с центром масс и перемещающуюся поступательно по отно-
шению к инерциальным системам, называют системой центра масс или, кратко, Ц-системой [1, с.81]. 

Особого внимания центр масс заслуживает также ввиду следующих его свойств: скорость и уско-
рение центра масс приобретает смысл движения всей системы как целого, а из теоремы о движении 
центра масс системы, сила, действующая на него, есть результат действия всех внешних сил. Частным 
случаем этой теоремы является, что скорость центра масс замкнутой системы остаётся неизменной. 
Среди особенностей Ц-системы можно выделить, что полный импульс системы частиц в ней всегда 
равен нулю.  

       В проверке этих утверждений и заключается суть эксперимента. В качестве Ц-системы ре-
шено использовать систему малых   году английским ботаником Броуном (1773-1858) во время испыта-
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ния только что вошедших тогда в употребление ахроматических объективов. Оно заключается в том, 
что все мельчайшие частицы, взвешенные в жидкости, находятся в непрерывном дрожании [2, с. 220]. 
Броуновское движение в жидкости тем оживлённее, чем меньше вязкость жидкости. Его едва удается 
подметить в глицерине, а в газах оно, напротив, чрезвычайно интенсивно. В одной и той же жидкости 
броуновское движение происходит тем интенсивнее, чем меньше размеры броуновских частиц. Интен-
сивность движения повышается с повышением температуры. От материала самих частиц броуновское 
движение совсем не зависит [2, с. 220]. 

Броуновское движение вызывается толчками, испытываемыми взвешенными частицами со сто-
роны окружающих молекул, совершающих тепловое движение. Толчки никогда в точности не уравно-
вешивают друг друга. Скорость движения одной и той же частицы меняется как по скорости, так и по 
направлению, таким образом, движение получается в целом хаотичным. На     рис. 1 приведен пример 
траектории движения броуновской частицы. 

Обращаясь к молекулярно-кинетической теории вещества, вспомним, что на поступательное 
движение центра масс макроскопического тела в среднем приходится та же энергия (3/2) kT, что и на 
поступательное движение одной молекулы [2, c. 216]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

2
𝑀〈𝑉2〉 =

3

2
𝑘𝑇,                                                      (6) 

где M – масса всей системы, 〈𝑉2〉 - средняя квадратичная скорость движения центра масс тела, 
k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. 

Формула (3) лежит в основе количественной теории броуновского движения. Если бы можно бы-
ло измерить мгновенную скорость броуновской частицы, то по этой формуле можно было бы вычис-

лить постоянную Больцмана k, а по ней постоянную Авогадро 𝑁𝐴 ≈ 𝑅/𝑘. Попытки таких измерений 
предпринимались, но неизменно приводили к противоречивым результатам. Дело в том, что практиче-
ски невозможно точно измерить мгновенную скорость частицы V. Если измерить расстояние между 
двумя положениями броуновской частицы и разделить на его на время τ, которое она затрачивает на 
прохождение из одного положения в другое, то таким образом получится скорость порядка нескольких 
микрометров в секунду. Это дает для кинетической энергии движения броуновских частиц величину, 
примерно в 105 раз меньшую, чем следует [2, c. 221]. 

Проверка молекулярно-кинетического объяснения броуновского движения и вычисление из этого 
явления постоянных k и NA стали возможны лишь после того, как в 1905 г. Эйнштейн разработал мате-
матическую теорию броуновского движения, в которую мгновенная скорость броуновского движения не 
входит. В нее входит длина прямолинейного отрезка, соединяющего положение частицы в два различ-
ные момента времени, - величина, доступная измерению на опыте [2, c. 221]. Приведем формулы 
Эйнштейна: 

Рис.1. Траектория движения 
броуновской частицы 
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〈𝑥2〉 = 2𝑘𝑇𝐵𝑡, 

 〈𝑟2〉 = 6𝑘𝑇𝐵𝑡                                                (7) 

где 〈𝑥2〉 – средний квадрат смещения частиц по оси Ox (аналогично для Oy и Oz), B – коэффи-

циент, зависимый от вязкости жидкости,  〈𝑟2〉 – средний квадрат радиус-вектора смещения частиц.  
На основе формулы Эйнштейна может быть построен эксперимент с применением компьютерно-

го зрения, целью которого будет вычисление постоянной Больцмана k. Однако было решено провести 
эксперимент с определением положения центра масс системы броуновских частиц. Следовательно, 
необходимо написать программу, способную по поданному на вход видео броуновского движения 
определить положение центра масс системы частиц в каждом кадре (рис.2). 

Для обработки полученного в ходе эксперимента видео будем использовать язык программирования 
Python версии 3.11.0 в сочетании с библиотекой машинного зрения OpenCV версии 3.14.18 [3], [4]. 

 

 
Рис. 2. Кадр видео 

 
       Эксперимент поставлен следующим образом: в чашке Петри, наполненной раствором, бес-

порядочно движутся частицы белого цвета на темном фоне (чашка Петри применяется с тем, чтобы 
частицы совершали движение преимущественно в одной и той же плоскости).  При обработке видео 
можно определить положение центра масс в каждый момент времени и тем самым убедиться, что его 
положение не меняется с течением времени.  
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Аннотация: в  работе представлены результаты  исследования  действия силы Архимеда на тело, 
плотно прижатое ко дну сосуда (водоёма) с использованием трех высокоточных электронных весов, 
дан анализ действующих сил и трансформации потенциальной энергии тела при погружении его на дно 
сосуда (водоёма), составлено уравнение сил, включающее вновь открытую авторами силу – реакцию 
силы Архимеда, представлены  поясняющие схемы и рисунки.     
Ключевые слова: жидкость, выталкивающая  сила, реакция силы Архимеда, сосуд, плотно прижатое  
тело, дно водоёма, вес тела в жидкости. 
 
LOGICAL AND MATHEMATICAL PROOFS OF THE APPLICABILITY OF ARCHIMEDES' LAW TO A BODY 

TIGHTLY PRESSED TO THE BOTTOM OF A VESSEL (RESERVOIR) 
 

                                                                                        Osipov Nikolay Egorovich                           
                                                                  Timokhin Alexander Alexandrovich, 

                                                                          Maxim Andreevich Osipov 
 
Abstract: the paper presents the results of a study of the effect of the Archimedes force on a body tightly 
pressed to the bottom of a vessel (reservoir) using three high–precision electronic scales, an analysis of the 
acting forces and the transformation of the potential energy of the body when it is immersed in the bottom of 
the vessel (reservoir), an equation of forces is compiled, including the force newly discovered by the authors - 
the reaction of the Archimedes force, explanatory diagrams and drawings are presented. 
Keywords: liquid, buoyant force, Archimedes force reaction, vessel, tightly pressed body, reservoir bottom, 
body weight in liquid. 

 
Прошли уже тысячелетия, а закон Архимеда в полной  мере пока  не освоен. Остаются  ещё не 

разрешённые вопросы. Один из таких вопросов – применим ли закон Архимеда для тел плотно прижа-
тых ко дну сосуда (водоёма) без  подтекания  жидкости под тело? Существуют  ли  условия  в которых  
этот  закон не действует?   Если да, тогда это не закон – восклицают многие.  Из учебника физики 
для 7 класса [1]  следует, что «Выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, 
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равна по модулю силе тяжести, действующей на жидкость в объеме, занимаемом телом, направлена 
вертикально вверх  и приложена в центре тяжести этого объема.  Истинная причина появления вытал-
кивающей силы - наличие различного гидростатического давления на разных уровнях жидкости»  Од-
нако же,  явного подтверждения (доказательства) того, что  причиной появления выталкивающей силы 
жидкости на погруженное  тело  является  исключительно лишь  наличие различного гидростатического 
давления на разных уровнях жидкости, наукой, по мнению авторов, пока не  представлено. Кроме это-
го, считают  авторы,  не учитывались  другие физические закономерности - силы упругости жидкости и 
закон сохранения энергии.  Разрешение важных для науки и практики вопросов, например, может ли не 
всплыть подводная лодка, севшая на дно,  из-за отсутствия выталкивающей силы Архимеда, так как 
«вода не может быстро проникнуть под корпус лодки, плотно прилёгший к грунту»[2], стало 
целью данной исследовательской работы, где дан анализ действующих сил и трансформации потен-
циальной энергии тела при погружении его на дно сосуда (водоёма).   

Известно,  что физическую величину, характеризующую способность тела или системы взаимо-
действующих тел совершить работу, называют энергией, а энергией обладает то тело, которое способ-
но совершить работу. Энергию нельзя создать или уничтожить, а можно только заставить один вид 
энергии преобразоваться в другой. Если же в рассматриваемой системе отсутствуют силы сопротивле-
ния, то энергия полностью сохраняется.   Из курса «Физики» следует, что по природе своей сила Архи-
меда – это результат упругого взаимодействия тела и жидкости. Её  приравнивают к силе упругости, а 
энергия тела, находящегося под действием силы упругости, силы тяжести  или силы Архимеда, явля-
ется  потенциальной энергией тела.    Как видно из выше изложенного, для доказательства действия 
силы Архимеда на тело, плотно прижатое ко дну сосуда (водоёма),  достаточно выяснить  обладает ли  
это  тело потенциальной энергией. Если выяснится, что потенциальная энергия тела равна нулю (тело 
лежит на дне водоёма без какого- либо воздействия на него  внешних сил), значит, сила Архимеда рав-
на так же нулю. Если же тело лежит на  дне сосуда (водоёма) и  обладает потенциальной энергией,  
значит, на тело действует выталкивающая сила жидкости - сила Архимеда, которая больше нуля.  
Очень важно отметить, что наши исследования касаются особенности взаимодействия твердого тела с  
жидкостью находящейся  в состоянии  покоя, которое авторы предлагают называть  гидростатическим  
полем по аналогии  с другими полями, например,  с  гравитационным.  Известно, что поле проявляет 
себя в том, что помещенное в него другое тело оказывается под действием силы. Интенсивность гид-
ростатического поля характеризует величина действующей в данной точке единицы силы на объём  
тела равный единице.  Величину эту назовем  напряженностью гидростатического поля, обозначив 

буквой U:      𝑼 = 𝑮/𝑽;    U = г /см3.     где:  G – единица силы, Г.;  V – единица объёма тела, см3.   
 Напряжённость поля можно измерять с помощью разработанного авторами эталонного прибора 
«Универсальный прецизионный плотномер жидких сред». Патент №2663551, [4].   Как следует из 
сказанного, на любое оказавшееся в гидростатическом  поле тело, действует выталкивающая сила 
жидкости  PА, равная произведению напряженности  гидростатического поля U на  объём тела VТ, что 
в полной мере соответствует определению закона Архимеда:    PA = U × VT;  

Целесообразность использования понятий «гидростатическое  поле, напряженность гидро-
статического поля» заключается в том, что для упрощения решения различных задач гидростатики, 
связанных с погружением твёрдых тел в жидкость и определением величины выталкивающей силы 
Архимеда, действующей на эти тела, не требуется знать местоположение тела в поле, а достаточно 
знать лишь  объём, занимаемый  телом в гидростатическом поле и напряженность поля. 

Анализ действующих сил и трансформации потенциальной энергии тела при погружении 
его на дно сосуда (водоёма)   

Исследование ведётся с использованием трех высокоточных электронных весов под номерами   
№ 1, № 2, № 3., рис.1.  

На весах №1 установлен штатив с лебёдкой для подъёма и опускания подвешенного на нити те-
ла (цилиндра весом  Gт и высотой  H). На весах №2 установлен отливной сосуд с жидкостью (высота 
столба воды до отливной трубки равна H). На весах №3 установлен сосуд для сбора и взвешивания  
отлитой воды при погружении тела в сосуд с водой. Под весами представлены графики изменения 
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действующих на чаши весов сил до погружения тела в жидкость и в процессе погружения тела на дно 
сосуда на глубину H  На оси X указаны силы, действующие на чаши весов, а на оси Y  указана глубина 
погружения  до касания телом  дна сосуда  в точке К (погружение тела на дно сосуда на глубину H до 
ослабления нити). Следует отметить, что вес штатива с лебёдкой и вес самих сосудов (тары)  в расчё-
тах не учитывается - весы обнуляются после установки на чаши сосудов и штатива, а затем сосуд за-
полняется до отливной трубки водой и на штатив навешивается тело (цилиндр) весом GT, рис.1. В за-
главиях представленных рисунков раскрываются задачи исследований, даны определения  действую-
щих сил.  

Анализ результатов  исследований   действия выталкивающей силы Архимеда на тело,  
плотно прижатое ко дну сосуда (водоёма) 

а) погружение тела в сосуд с отливной трубкой: 
Из рис.1. следует, что суммарный вес жидкости (воды) и твердого тела (цилиндра), действующие 

на чаши весов равен (GT + GB),  и этот вес должен быть неизменным в процессе проведения  всех 
опытов с погружением тела. 

 

 
Рис. 1. Силы,  действующие  на  чаши  весов перед  погружением  тела на дно  сосуда с жидко-

стью, где:  GT  –  вес тела, GB  –  вес воды, H –глубина погружения и высота тела. 
 

 
Рис. 2. Силы, действующие на чаши весов после полного погружения тела на дно сосуда с 

возможностью подтекания  жидкости под тело между проложенных на дне тонких проволочек, 
где: GOB – вес отлитой воды;   PA  –  сила  Архимеда; RA  -  реакция силы Архимеда, цт – центр 

тяжести тела. 
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На рис.2. показаны  силы, действующие на чаши весов после полного погружения тела на дно 
сосуда с возможностью подтекания  жидкости под тело между проложенных на дне тонких проволочек. 
Данный рисунок демонстрирует, что по мере погружения тела в воду сосуда с отливной трубкой, вес 
жидкости остаётся неизменный, хотя часть жидкости из него отливается, а вес тела на весах №1 
уменьшается на величину отлитой воды (сила Архимеда).  Процесс  погружения тела и изменения дей-
ствующих сил на чаши весов  наглядно показан на графиках данного рисунка. При касании дна сосуда 
(точка К) вес тела равен (GT – PA)  и именно  этот вес начинает давить на чашу весов №2. Одновре-
менно на чашу этих весов действуют сила веса  оставшейся воды (GB – GOB), а так же действует ре-
акция силы Архимеда RA, направленная вниз и равная по модулю силе Архимеда PА. Таким образом, 
на чашу весов №2 действует сумма сил равная:  

                      GT – PA + GB – GOB + RA ≠ GT + GB;                                                 (1) 
Как видим, вес на чаше весов №2 не равен суммарному первоначальному  весу тела и воды, 

рис.1., так как не хватает веса  отлитой воды (на чаше весов №3), который указывает на величину дей-
ствующей выталкивающей силы Архимеда на тело (цилиндр), погруженный на дно сосуда. Достаточно 
добавить вес отлитой воды к чаше весов №2 и равенство будет соблюдено:  GT – PA + GOB + GB – 
GOB + RA = GT + GB,   где:    GT + GB = GT + GB;      Так как сила Архимеда и её реакция приложены к 
одной точке дна сосуда, то их равнодействующая  будет равна нулю,    PА + RА = 0; 

 На рис.3.указаны силы, действующие на чаши весов после полного погружения тела на дно со-
суда без  возможности  подтекания  жидкости  под тело, но  при  этом мы допускаем, что  закон Архи-
меда применим, так  как выталкивающая сила жидкости  действует не на дно тела, а на центр тя-
жести тела. В этом случае  рис.3, останется таким же, как и рис.2., так как все силы и отлив жидкости 
при погружении тела, будут аналогичны, а сумма сил   PА + RА = 0, что подтверждает наличие вытал-
кивающей силы Архимеда на тело, плотно прижатое ко дну сосуда (водоёма) без  подтекающей под 
тело жидкости.  

 
Рис. 3. Силы, действующие на чаши весов после полного погружения тела на дно сосуда 

без  возможности  подтекания  жидкости под  дно тела (допускаем, что  закон Архимеда приме-
ним, так  как выталкивающая сила жидкости  действует на центр тяжести тела,  PA > 0). 
 
Особое внимание обратим на рис.4, где рассматриваются  силы, действующие на чаши весов 

после полного погружения тела на дно сосуда  без возможности подтекания жидкости под тело (если 
закон Архимеда неприменим,PA=0), а также исследуем возможность загадочного исчезновения  вы-
талкивающей силы Архимеда. 
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Рис. 4. Силы, действующие на чаши весов после полного погружения тела на дно сосуда  без 

возможности подтекания жидкости под дно тела (закон Архимеда неприменим, PA = 0) 
 
Из рисунка следует, что процесс погружения тела в сосуд с водой происходит стандартно (как и 

на рис.2 и рис3),  то есть тело погружается на глубину H до соприкосновения  с дном сосуда в точке K , 
а  при погружении тело под действием силы Архимеда теряет вес, который становится равным GT – 
GOB.   При достижении дна сосуда (нить полностью ослаблена)  именно эта величина  веса  тела да-
вит на дно сосуда и на чашу весов №2. Вес воды в сосуде с отливной трубкой при погружении тела 
остаётся постоянным, хотя вода отливается в сосуд на весах №3.  Это равновесие сохраняется пото-
му, что силу веса отлитой воды компенсирует  реакция силы Архимеда, равная по модулю выталкива-
ющей силе Архимеда, но противоположная по направлению. Величина силы Архимеда (вес отлитой 
воды), измеряется на весах №3.  

По мнению авторов, анализ сил данного рисунка  даёт ответ на вопрос «может - ли исчезать вы-
талкивающая сила жидкости на тело, если погруженное в неё тело плотно  прижато ко  дну сосуда». 
Составим уравнение сил, действующих  на чаши весов (тело на дне сосуда без возможности подтека-
ния жидкости  под его дно),  PA = 0. 

 GT – GOB + GB  - GOB + GOB ≠ GT + GB; или: GT – GOB + GB ≠ GT +GB    (2)          
Как следует из неравенства (2), в уравнении имеется сила GOB, которая не позволяет уравнове-

сить правую и левую части уравнения. Причина появления этой лишней силы заключается в том, что 
мы «умышленно» исключили действие выталкивающей силы Архимеда из числа  сил, которые, соглас-
но законов физики, действуют на погруженные в жидкость тела. Обратим внимание на то, что погружа-
ясь на дно сосуда, потенциальная энергия гравитационных сил тела уменьшилась, а потенциальная 
энергия сил упругости жидкости этого же тела увеличилась на равную  величину, то есть произошла 
трансформация энергии без каких – либо потерь и тело оказалось под действием  силы упругости жид-
кости (силы Архимеда). Интересно, что в уравнении (2) сила Архимеда учтена, так как  вес тела при 
погружении равен  GT – GOB = GT -  PA;   где:  GOB = PA, а реакция силы Архимеда в уравнении  не 
учтена, так как мы умышленно исключили   действие силы Архимеда на тело плотно прижатое ко дну 
без возможности подтекания под него   жидкости, учитывая современный взгляд учёных на эти вопро-
сы [1,2].  На сегодня известно, что сила Архимеда, как и  любая другая сила в механике,  имеет 
направление действия, точку приложения  и, что очень важно, имеет свою противоположность -  реак-
цию силы Архимеда [3,4], которая открыта авторами данной работы [3] и нашла практическое приме-
нение  в разработке самого простого и самого точного  в мире прибора – универсального  прецизионно-
го плотномера жидких сред, патент №266355 [4]. 

Из неравенства (2) видно, что выражение GT – GOB указывает на уменьшение величины веса 
тела на величину   GOB = PA, а  вес тела равен  GT – PA.  Значит GT – GOB = GT – PA.  Как видим, это 
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сила натяжения нити,  удерживающая тело в жидкости. Эта сила всегда меньше истинного веса тела в 
воздухе (вакууме) на величину выталкивающей силы Архимеда PA, действующей против  силы веса 
тела. Как известно из законов физики, каждому действию есть противодействие, то есть в природе  мо-
жет быть существование только пары сил (действующей и противодействующей). Соответственно, в 
одиночестве сила Архимеда существовать и действовать  не может – она имеет противодействующую 
ей силу – реакцию силы Архимеда RA [3], которая воздействует на дно сосуда (на чашу весов) вниз, 
в направлении действия силы веса тела. Подставим  силу RA  в уравнение (2) и получим равновесие 
сил на весах, которое опровергает существующее в науке мнение  о неприменимости закона Архимеда 
к телу, плотно прижатому ко дну сосуда (водоёма)[2]. 

     GT – GOB + GB ≠ GT +GB, или:   GT – PA + RA + GB = GT +GB;     
Откуда:   GT + GB = GT + GB, где:   PA + RA = 0;    Видим, что все силы на чашах весов уравно-

вешены, значит   закон Архимеда применим, а сила Архимеда никуда не исчезает. 
б)  погружение тела в сосуд  без отливной трубки. 

 
а)                                                б)                                                      в) 

Рис. 5. Силы, действующие на чаши весов (без отлива жидкости)  после полного погруже-
ния тела на дно сосуда:  б)  с возможностью подтекания жидкости под дно тела (закон Архимеда 

применим);  в)  без возможности подтекания жидкости под дно тела (закон Архимеда  
неприменим). 

 
Из рисунка 5б следует, что процесс погружения тела в сосуд с водой происходит стандартно (как 

и на предыдущих рисунках),  то есть, тело погружается на глубину H до соприкосновения с дном сосуда 
в точке K. При погружении тело под действием силы Архимеда теряет вес, который становится равным  
GT – PA, а при достижении дна сосуда (нить полностью ослаблена), этот  вес тела давит на дно сосуда 
и на чашу весов №2.  Следует заметить, что при погружении тела в сосуд, показания весов №2  воз-
растают пропорционально уменьшению веса тела (сила натяжения нити и показания весов №1), что 
объясняется действием реакции силы Архимеда  на дно сосуда, направленной  вниз, и, соответ-
ственно, на чащу весов №2. Составим уравнение сил, действующих на чаши весов:   

GT – PA + GB + RA = GT +GB или: GT + GB = GT + GB,  где:  PA + RA = 0,  (3)                             
Как видим,  все силы уравновешены - закон Архимеда применим. 
Рассмотрим  действие сил, рис.5в, где сила Архимеда, как принято считать сегодня [2], не дей-

ствует на тело, если оно плотно прижато ко дну сосуда без возможности жидкости проникать по дно 
тела.  Заметим, что процесс  погружения тела в сосуд происходит так же, как и на рис. 5б  и силы дей-
ствуют те же, однако, как только дно  тела плотно касается   дна  сосуда и жидкость не имеет возмож-
ности проникать под дно тела, выталкивающая сила жидкости (сила Архимеда), должна, согласно со-
временной теории,  исчезнуть [1,2]. Учитывая эти особенности действия сил, составим  уравнение сил 
на чашах весов после полного погружения тела на дно сосуда (нить ослаблена). Как следует из рис.5в, 
на чащу весов №2 передаётся сила веса тела равная  GT – PA  в момент ослабления  нити, сила веса 
жидкости (воды) GB и реакция силы Архимеда RA. 
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                                     GT – PA + GB + RA = GT +GB;                                                     (4)           
Как видим, получили такое же уравнение сил, что и для рис.5б, где  сила Архимеда действует на 

тело, так как жидкость проникает под дно тела. Если же жидкость не может проникнуть под дно тела, 
необходимо из уравнения   исключить действие силы Архимеда, так как  PA = 0  согласно мнения учёных 
сегодня [1]. Выполнив указанное условие, получим  новое уравнение сил, действующих на чаши весов:     

GT + GB = GT +GB;                                                                (5)                           
Однако,  это уравнение (5) никак  не отражает реальности  пребывания  тела в жидкости, не ука-

зывает на процесс трансформации энергии погружаемого в жидкость тела. Поэтому, считают авторы 
данной работы, исключать действие силы Архимеда на тело, плотно прижатое ко дну сосуда (водоема), 
нелогично. Если же считать, что причиной появления  выталкивающей силы Архимеда является  нали-
чие различного гидростатического давления на разных уровнях жидкости, то этого никто не отрицает, 
однако же,  явного подтверждения (доказательства) того, что истинной  причиной появления выталки-
вающей силы жидкости на погруженное  тело  является  исключительно лишь  наличие различного гид-
ростатического давления на разных уровнях жидкости, наукой, по мнению авторов, пока не  представ-
лено. Кроме этого, считают  авторы,  не учитывались  другие физические закономерности - силы упру-
гости жидкости и закон сохранения энергии, действие которых направлено не на какую -либо отдель-
ную часть поверхности погруженного в жидкость тела, а направлено на объём  погруженного  тела, а 
ещё  более точно, на центр тяжести веса  жидкости  вытесненной телом, через который всегда  прохо-
дит линия действия силы Архимеда и реакции силы Архимеда. 

                                 

 
Рис. 6.Реакция силы Архимеда равна 133,710г. – 111,220г. = 22,49г (объём шара равен 22,49 см3), а 

вес его 30,295г., где 111,220г. – вес  жидкости (воды). 
 

 
Рис. 7. Шар лежит на дне сосуда с водой, их общий вес равен 111,220г +30,295г.=141,615г. 

(куда спряталась выталкивающая сила Архимеда  равная  22,490г.?  Почему шар на дне сосуда   
в жидкости не стал легче?) 
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На рис.6. и рис.7. показаны некоторые фрагменты экспериментальных исследований авторов, 
результаты которых требуют учащихся поразмышлять.  

 
Выводы 

Проведённые в работе исследования доказывают, что закон Архимеда всегда применим  для 
твёрдых тел, оказавшихся в  гидростатическом поле (жидкости)  в зоне действия  гравитационных сил 
Земли.  Сила Архимеда всегда действует на тело в жидкости, исчезать никуда не может и численно 
равна весу вытесненной телом жидкости, что согласуется с предложенной Архимедом формулировкой 
своего закона. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема спасения людей при чрезвычайных ситуациях с использо-
ванием быстровозводимых мостов.  Предпосылкой для усиления внимания к разработке конструкций 
таких мостов явились участившиеся в последнее время наводнения в различных странах в связи с из-
менением климата, а также землетрясения, схода лавин с гор  и селевых потоков. Особое внимание 
инженеров  уделено созданию универсальных конструкций быстровозводимых сборно-разборных кон-
струкций. Кроме того необходимо учитывать оперативность доставки спасательных средств и экипажей 
спасателей к месту катастрофы. 
Ключевые слова: спасательный мост, разрушение дорог и мостов, быстровозводимая конструкция, 
мобильность   
 
Annotation:The article deals with the problem of saving people in emergency situations using prefabricated 
bridges. A prerequisite for increased attention to the development of structures for such bridges was the recent 
increase in floods in 
 various countries due to climate change, as well as earthquakes, avalanches from mountains and mudflows. 
Particular attention of engineers is paid to the creation of universal structures for prefabricated prefabricated 
structures. In addition, it is necessary to take into account the prompt delivery of rescue equipment and rescue 
crews. 
Keywords: rescue bridge, destruction of roads and bridges, prefabricated structure, mobility 

 
За приведенную в статье конструкцию мобильного аварийно-спасательный моста студент МГТУ 

им. Н.Э. Баумана Уфимцев Артемий получил патент  по линии МСЧ, являясь  старшеклассником «Хим-
кинского лицея». Общий вид спасательного моста представлен на рис. 1, а   патент на разработанную 
конструкцию приведен на рис. 2.  

Главным достоинством предлагаемой конструкции  спасательного моста является его быстрая 
доставка к месту катастрофы и установка на месте разрушения для спасения людей . Кроме того дан-
ная конструкция обеспечивает на период восстановления разрушенного моста функционирование пе-
реправы через реку  (рис.3) или движение транспорта, если произошло разрушение дорожного полотна 
(рис. 4).   
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Рис. 1 Общий вид мобильного спасательного средства 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. 

В случае  экстренного спасения людей при чрезвычайной ситуации на рис. 5 показана надувная 
конструкция моста для переправы через селевой поток [1], [2]. Надувной спасательный мост для МЧС 
изготавливается из ПВХ и имеет прямоугольную форму. Благодаря конструктивным возможностям 
приспособление может использоваться как рафт. Надувная платформа отлично подходит для пере-

Рис. 2. Патент  Уфимцева А.Н. 

 

Рис. 3. Разрушение моста через реку и восстановление переправы 
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движения по воде или нестабильной поверхности — льду, снегу или болотистой местности. Изделие 
компактно в сложенном виде. Транспортировка надувных мостов осуществляется в специальных меш-
ках, куда они удобно и быстро складываются. Так же быстро надувной спасательный мост надувается 
и сдувается — процесс занимает от 1 до 3 минут. 

 
 

 
Рис. 5. Надувной спасательный мост 

 
Для спасения людей с верхних этажей жилых зданий используются спасательные рукава (рис. 6.). 
 

  
Рис. 6. Спасательная операция при пожаре с помощью спасательного рукава  
 
Для выполнения задачи спасения назначается подразделение  в количестве 3-4 человек, кото-

рые используют  в качестве спасательных средств «беседки», грудную обвязку или косынки [3].  На 
рис.7 спасатели проводят тренировочно-спасательную операцию по доставке пострадавших с крыши 
здания. 
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Рис. 7. Тренировочно-спасательная операцию по доставке пострадавших с крыши здания 
 
При проведении поисково-спасательных работ, а также  при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций спасатели должны уметь пользоваться горным и спелеологическим снаряжением, 
передвигаться в условиях горного рельефа, организовывать страховку и самостраховку, ориентиро-
ваться на местности, оказывать пострадавшим первую помощь и транспортировать их в безопасное 
место. Всем этим умениям спасатели обучаются на тренировках и учебных занятиях, чтобы потом 
применять их в ходе спасательных рабт [4]. 
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Аннотация: успешное решение задач лесохозяйственной отрасли в современных экономических усло-
виях во многом зависит от уровня подготовки специалистов-лесоводов. При подготовке специалистов 
лесного хозяйства одной из основополагающих дисциплин признано Лесоведение. В статье исследует-
ся роль и место учебной дисциплины  «Лесоведение» в подготовке  бакалавра по направлению 
35.03.01 Лесное дело, профилю «Садово-парковое строительство». Рассматриваются  цель, задачи, 
основные разделы содержания учебной дисциплины «Лесоведение». 
Ключевые слова: лесоведение, учебная дисциплина, бакалавр,  лесное дело, садово-парковое строи-
тельство.  
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Abstract:The successful solution of the problems of the forestry industry in modern economic conditions 
largely depends on the level of training of forestry specialists. In the training of forestry specialists, Forestry is 
recognized as one of the fundamental disciplines. The article examines the role and place of the discipline 
"Forestry" in the preparation of a bachelor's degree in the direction of 35.03.01 Forestry, profile "Garden and 
park construction". The purpose, objectives, main sections of the content of the discipline "Forestry" are con-
sidered. 
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Актуальность. Структура лесного покрова России чрезвычайно разнообразна, достаточно ска-
зать, что на долю России приходится 22% всех мировых ресурсов леса. На территории Российской Фе-
дерации (РФ) сосредоточено более половины бореальных лесов планеты. Лесистость РФ, достигаю-
щая 45,4%, – одна из самых высоких в мире [2,с.4]. Леса РФ выполняют важнейшие экосистемные 
функции: климаторегулирующие, почвозащитные, водорегулирующие, рекреационные и т. д. 

Успешное решение задач лесохозяйственной отрасли в современных экономических условиях во 
многом зависит от уровня подготовки специалистов-лесоводов. При подготовке специалистов лесного 
хозяйства одной из основополагающих дисциплин признано лесоведение. Новому поколению лесово-
дов, в том числе и студентам, приступившим к изучению лесоведения, предстоит в XXI в. внести корен-
ные улучшения в процесс лесовыращивания, поскольку леса не только сохранили свое значение как 
источник природного полимера (стволовой древесины), но и место для отдыха населения, эволюции 
лесных организмов, хранителя чистой воды, стабилизатора биосферы. Следовательно, велико значе-
ние учебной дисциплины «Лесоведение»[1].Актуально изучение её будущими бакалаврами по направ-
лению 35.03.01 Лесное дело, профилю «Садово-парковое строительство». 

Цель нашего исследования заключается в изучении роли и места учебной дисциплины «Лесо-
ведение» в подготовке бакалавра по направлению 35.03.01 Лесное дело, профилю«Садово-парковое 
строительство».  

Задачи исследования: 1) изучить научную литературу  по проблеме роли лесоведения в подго-
товке специалистов, в том числе в садово-парковом строительстве; 2) рассмотреть значение, цель, за-
дачи учебной дисциплины «Лесоведение» в подготовке бакалавра в сфере лесного дела и садово-
паркового строительства; 3)обозначить основные разделы содержания учебной дисциплины «Лесове-
дение». 

Методы исследования: теоретический метод – анализ научной литературы. В ходе исследования 
была проанализирована научная литература по проблеме роли, места, значения учебной дисциплины «Ле-
соведение» в подготовке бакалавра в сфере лесного дела и садово-паркового строительства, авторами 
которых являются отечественные специалисты в области научных основ лесоведения[1-7]. 

Результаты исследования. Развитие  научных  основ  лесоведения  в  нашей  стране  связано  
с  именами таких  ученых, как Г.Н. Высоцкий, Л.А. Иванов, М.Е. Ткаченко, Н.В. Третьяков, А.В. Тюрин, 
П.С. Погребняк, М.К. Турский, И.С. Мелехов [3] и др. 

Анализ научной литературы показывает, что лесоведение как учение о лесе, о его природе 
оформилось в начале ХХ века в недрах лесоводства. Это время – период общих успехов в естество-
знании: теория естественного отбора Ч. Дарвина, учение о почве В.В. Докучаева, учение о раститель-
ных сообществах Е. Варминга, идеи о лесной типологии отечественных лесоводов и лесоустроителей. 
Многочисленные данные о лесе, представленные в статьях и заметках ученых-лесоводов, прогрессив-
ные взгляды ряда зарубежных ученых (Пфейля, Грабе, Раманна, Гайера) и личные с помощью учени-
ков эксперименты стекались к Г.Ф. Морозову, как редактору «Лесного журнала». Это позволило Геор-
гию Федоровичу Морозову (1867-1920) синтезировать знания о лесе в цельное учение. Лесоведение 
есть часть современной биологии. Лесоведение изучает законы жизни и развития леса, экологические 
факторы, взаимосвязи лесных сообществ с внешней средой, опираясь на достижения физики, химии, 
биологии, климатологии, физиологии растений, дендрологии, почвоведения, лесной биометрии, лесной 
таксации и др. Оно создает биолого-экологическую основу лесоводства – науки о методах и способах 
выращивания леса, его теоретическую базу. Методология лесоведения сводится к изучению леса как 
природного единства, основанного на взаимосвязях, происходящих внутри леса, а также между лесом 
и внешней средой. В этой связи лес рассматривается как важнейшая составная часть биосферы, в 
развитии, динамике, в переходах от количественных изменений к качественным, в преемственности 
различных этапов развития леса. Лесоведение раскрывает различные тенденции в биологических про-
цессах в лесу, ориентирует лесохозяйственную практику на разрешение противоречий, проявляющихся 
в разных формах в жизни леса, позволяет, по словам Г.Ф. Морозова, превратить «законы жизни леса в 
принципы доброго хозяйства». Таким образом, лесоведение одновременно является и мировоззренче-
ской наукой, расширяющей кругозор об окружающей природе. 
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Согласно учебному плану на официальном сайте УдГАУ по направлению 35.03.01 «Лесное де-
ло», профилю «Садово-парковое строительство»  учебная  дисциплина «Лесоведение» изучается на 3 
курсе, в 5 семестре. По окончании курса в качестве аттестации предусмотрен экзамен. Цель учебной 
дисциплины – профессиональная подготовка бакалавров в области лесного дела, владеющих знания-
ми о природе леса, морфологии лесных фитоценозов, об основных лесообразовательных процессах и 
их закономерностях, типологических классификациях лесов. Задачами  дисциплины являются, во-
первых, формирование у студентов базовых знаний о роли основных компонентов лесных и урбоэкоси-
стем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропо-
сферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; во-вторых, формирование знаний о 
закономерностях лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных климатических, гео-
графических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их использования; в-третьих, 
формирование знаний о проблемах сохранения биоразнообразия и принципах организации экологиче-
ски грамотного природопользования; в-четвёртых, формирование умений давать лесотипологическую 
характеристику лесных насаждений, определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных 
насаждений; в-пятых, формирование навыков владения основными методами учета естественного 
возобновления, определения показателей продуктивности, устойчивости и видового разнообразия лес-
ных фитоценозов.    

Учебная дисциплина «Лесоведение» относится относится к базовой части учебного плана. Изу-
чению дисциплины «Лесоведение» предшествует освоение дисциплин: Ботаника; Экология; Лесная 
метеорология; Дендрология; Почвоведение; Лесная энтомология; Физиология растений; Лесная фито-
патология; Таксация леса. Освоение дисциплины «Лесоведение» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин (практик): Лесные культуры; Лесоводство; Лесная пирология; 
Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования; Лесомелиорация ландшафта. В процес-
се изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению про-
фессиональных задач, предусмотренных ФГОС высшего образования и учебным планом. Содержание  
дисциплины  «Лесоведение» по направлению 35.03.01 Лесное дело, профилю «Садово-парковое стро-
ительство» на 3-ом курсе в пятом семестре дифференцируется  на  следующие  разделы  и  темы 
учебного материала:  Раздел 1.Лесоведение как учение о природе леса. Тема 1. Понятие о предмете 
лесоведения. Морозов Г.Ф. – основоположник учения о лесе. Связь лесоведения с естественными 
науками. Значение лесоведения для практики лесоводства и лесного хозяйства, в целом. Раздел 2.Лес 
как природное явление. Морфология леса. Тема 2. Понятие о лесе, его основные признаки. Лесообра-
зовательный процесс и его факторы. Иерархическая структура леса (по И.С. Мелехову): лес как систе-
ма на уровне биогеоценоза, лес как природная система на разных уровнях. Понятие о лесном фитоце-
нозе (насаждении). Вертикальное разделение лесного фитоценоза. Компоненты лесных насаждений, 
их лесоводственно-хозяйственное значение. Древостой как основной компонент и важнейший эдифика-
тор леса. Признаки древостоя: происхождение, состав, форма, возраст и возрастная структура, воз-
растные этапы древостоя, бонитет, полнота, густота, средняя высота, диаметр, запас, производитель-
ность. Горизонтальное (пространственное) разделение лесного фитоценоза. Характерные черты леса, 
внутривидовая и межвидовая борьба за существование в лесу. Дифференциация деревьев в лесу. 
Классификация Крафта. Понятие о самоизреживании (саморегуляции) древостоев. Естественный от-
бор на разных этапах формирования леса. Искусственный отбор. Типы лесной растительности мира. 
Биологическая продуктивность лесов земного шара. Лесводственно-географические особенности лесов 
Российской Федерации. География искусственных насаждений. Лесорастительное и лесохозяйствен-
ное районирование. Раздел 3.Экология леса. Тема 3.Климат и лес. Лесорастительная оценка климатов. 
Значение климата в лесоводстве. Солнечная радиация и лес. Методы лесорастительной оценки кли-
мата М.Н. Будыко, Г.Т. Селянинова, К.Б. Лосицкого. Климатический индекс Х. Патерсона. Роль леса в 
биосферных процессах. Тема 4.Лес и тепло.Значение тепла в жизни леса. Отношение древесных по-
род к теплу. Шкалы Г.Ф. Морозова, П.С. Погребняка. Зимостойкость древесных пород. Вегетационный 
период пород-лесообразователей. Обоснование оптимального режима тепла для каждой стадии разви-
тия леса (прорастание семян, цветение, созревание семян). Влияние на лес крайних низких и высоких 
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температур. Меры борьбы с отрицательными последствиями. Влияние леса на термический режим 
(почвы, приземного слоя воздуха и т.д.). Тема 5.Лес и свет. Значение света в жизни леса. Шкала отно-
шения древесных пород к свету. Методы определения светолюбия древесных пород. Изменение уров-
ня освещенности в лесу на разных возрастных этапах. Влияние света на формирование деревьев, их 
продуктивность. Свет и плодоношение деревьев. Влияние леса на свет. Пути повышения эффективно-
сти использования света лесными насаждениями. Тема 6.Лес и влага. Водный баланс леса. Значение 
влаги для жизни леса. Виды осадков и влаги. Отрицательное влияние твердых осадков на лес. Отно-
шение древесных пород к влаге. Понятие о водном балансе леса. Влияние состава, полноты, возраста 
древостоя на водный баланс в лесу. Снегонакопление и промерзание почвы. Расход воды на образо-
вание прироста древесины разными древесными породами. Трансгрессивная роль лесов. Водоохран-
ная и водорегулирующая роль леса. Оптимальная и водоохранная лесистость. Классификация лесов 
по водоохранно-защитному значению. Тема 7.Лес и почва. Значение почвы для жизни леса. Влияние 
почвы на лес. Влияние на лес физических свойств почвы. Влияние кислотности почв на лес. Мине-
ральное питание древесных растений. Отношение древесных пород к плодородию почв. Почвы и кор-
невая система Влияние леса на почву. Типы лесных подстилок. Роль леса в почвообразовании. Почво-
улучшающие и почвоухудшающие древесные породы. Лес на многолетней мерзлоте. Потери плодоро-
дия почвы. Раздел 4.Возобновление леса. Тема 8.Понятие о возобновлении леса. Методы и виды воз-
обновления. Этапы естественного семенного возобновления леса. Виды вегетативного возобновления. 
Экология естественного возобновления леса под пологом и в условиях открытого места. Классифика-
ция подроста (по М.Е. Ткаченко, И.С. Мелехову и др.). Тема 9. Методы изучения естественного возоб-
новления и его перспективы. Оценка успешности возобновления леса. Применение естественного и 
искусственного возобновления леса. Раздел5.Смена пород. Формирование леса. Тема 10. Смена по-
род. Понятие о смене пород. Развитие учения о смене пород в трудах Г.Ф. Морозова, В.Н. Сукачева, 
М.Е. Ткаченко, Н.А. Коновалова, Б.П. Колесникова и др. ученых. Виды смен. Факторы, определяющие 
смену пород. Стадии смен фитоценозов в связи с вмешательством человека: демутации и дигрессии. 
Характеристика типичных смен пород (смена хвойных пород на мягколиственные; смена сосны на ель 
и ели на сосну; смена дуба др. породами). Географические особенности смен пород. Характеристика 
смен пород в Удмуртской Республике. Биологическая, экологическая и хозяйственная оценка смен по-
род. Меры предупреждения дигрессивных смен пород. Тема 11. Формирование леса. Онтогенез древо-
стоев. Классификация онтогенеза Е.П. Смологонова. Естественное изреживание и естественный отбор 
на разных этапах формирования леса. Виды взаимоотношений древесных пород при совместном про-
израстании. Формирование состава и структуры древостоев. Смешение древесных пород при лесовы-
ращивании. Эталонные леса. Раздел 6.Типология леса. Тема 12. Учение о типах леса В.Н. Сукачева. 
Общие понятия о типе леса. Истоки лесной типологии, опыт организации хозяйства на лесотипологиче-
ской основе. Тема 13.  Эдафическая сетка П.С. Погребняка. Классификация лесорастительных усло-
вий. Эдафическая сетка П.С. Погребняка, достоинства и недостатки. Черты сходства и различия клас-
сификаций В.Н. Сукачева и П.С. Погребняка. Тема 14. Современные лесотипологические направления. 
Динамическая типология И.С. Мелехова. Региональные типологические классификации. Тема 15. Гео-
графо-генетическая классификация Б.П. Колесникова. Практическое значение выделения типов леса 
для теории и практики лесного хозяйства. Задачи лесной типологии. 

Таким образом, на основе анализа  литературы  по проблеме лесоведения, в том числе в садо-
во-парковом строительстве, рассмотрели  значение, цель, задачи учебной дисциплины «Лесоведение» 
в подготовке бакалавра в сфере лесного дела и садово-паркового строительства, обозначили основ-
ные разделы содержания учебной дисциплины «Лесоведение». Обучающемуся по направлению 
35.03.01 «Лесное дело», профилю «Садово-парковое строительство» необходимо знать о природе ле-
са, морфологии лесных фитоценозов, об основных лесообразовательных процессах и их закономерно-
стях, типологических классификациях лесов. Одной из основных задач лесоведения является раскры-
тие объективных законов жизни леса и его взаимосвязей с окружающей средой. Курс лесоведения 
должен дать студентам цельное представление об экологии леса, основных законах его роста и разви-
тия и в целом сформировать у студентов современные представления о природе леса. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена событиям, связанным с правлением Н.С. Хрущева. В статье 
рассматривается экономическая политика Хрущева и анализируются успехи и неудачи советской эко-
номики в период 1953-1964 гг. 
Ключевые слова: «Оттепель», «хрущевка», семилетка, освоение целины, кукурузная кампания. 

 
5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. Смерть Сталина привела к ожесточенной борьбе между 

партийными элитами. В результате этой борьбы к власти в СССР пришел Н.С. Хрущев. Внутренняя 
политика Хрущева ознаменовалась относительной либерализацией общественно-политической жизни, 
что отразилось, в частности, в осуждении культа личности Сталина и репрессий, ликвидации системы 
ГУЛАГ, а также ослаблении цензуры в сфере творческой деятельности. Этот исторический период по-
лучил название – «Хрущевская оттепель». 

Несмотря на «оттепель» в общественной жизни, экономическая политика СССР при Хрущеве 
сильно не изменилась и основывалась на тех принципах, которые были заложены еще в 20-30-е годы 
XX века. Тем не менее, и в экономической политике Хрущева были свои особенности [4. с. 211]. 

О том, что экономическая система СССР нуждается в изменениях, говорилось еще в заявлениях 
Председателя Совета министров Г.М. Маленкова в 1953 году. Нужно сразу уточнить, что речь шла не о 
каких-то кардинальных изменениях, вроде внедрения рыночных механизмов, права на частную соб-
ственность или ослабления контроля в экономике со стороны государства, речь шла скорее о преобра-
зовании уже действующей системы [1. с. 93]. 

Маленков обращал внимание на то, что необходимо увеличить производительность труда, а так-
же сократить техническое отставание СССР от стран запада. Первые шаги на пути к точечным измене-
ниям в советской экономике были предприняты Министерством финансов. В частности, был сокращен 
налог для деревенского населения, что было необходимо, так как после Великой Отечественной войны 
в советских деревнях был дефицит трудоспособного мужского населения и многие были не в состоя-
нии платить установленные раннее налоги.  

Также было предложено увеличить закупочные цены на продукцию колхозов, для того чтобы у 
них появились средства для оплаты трудодней крестьян. Маленков также уповал на то, что в стране 
нужно развивать строительную отрасль, для строительства жилья, что должно было способствовать 
увеличению уровня жизни в СССР. Экономическая программа Маленкова включала в себя и развитие 
легкой промышленности [1. с. 94]. 

Что касается Н.С. Хрущева, то придя к власти, у него не было какой-то внятной экономической 
программы. Хрущев говорил о том, что государственная экономика должна работать в интересах широ-
ких масс народа. Однако, фактически, основные экономические реформы Н.С. Хрущев позаимствовал 
из программы Г.М. Маленкова, хотя идею с развитием легкой промышленности новый лидер СССР не 
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поддержал. 
В период 1953-1956 гг. ознаменовался изменениями в социальной политике государства. Первой 

подобной инициативой стало сокращение рабочего дня по субботам с 8 до 6 часов в день. В этот же 
период времени было принято новое пенсионное законодательство, которое делало пенсии всеобщи-
ми, а также увеличился срок декретного отпуска для женщин с 70 до 112 дней.  

В то же время были отменены ряд репрессивных законов, связанных с трудовыми правами. Был 
отменен закон 1940 года, согласно которому за опоздания и прогулы на работе грозила уголовная от-
ветственность. Также была отменена уголовная ответственность за смену места работы. Закон 1936 
года, по которому аборты были уголовно-наказуемыми, был также отменен [2. с. 71]. 

С 1957 года в СССР началось массовое жилищное строительство. Жилищный фонд в период 
1957-1963 гг. увеличился почти в 2 раза. Более 50 миллионов советских граждан получили новое жи-
лье. Также появилась система жилищных кооперативов, по которой можно было приобрести квартиру 
по рассрочке за 5 лет. 

Однако стоит отметить, что 25% нового жилья было построено в столичной Москве. Для сравне-
ния, во втором по значимости городе Ленинграде было построено в два раза меньше нового жилья, 
чем в Москве. К тому же строительство было типовым, а люди получали малогабаритные квартиры, 
которые позже будут называть «хрущевками» [2. с. 72]. 

1957 год важен еще и тем, что именно в этом году началась важнейшая экономическая реформа 
периода правления Н.С. Хрущева – реформа управления народным хозяйством. Суть реформы заклю-
чалась в децентрализации управления различными отраслями экономики. 

Централизованная система управления хозяйства установилась в СССР еще в 30-е годы XX ве-
ка. Во время правления И.В. Сталина вопрос о смене данной системы не поднимался. Ситуация изме-
нилась только с приходом к власти Н.С. Хрущева. 

В конце января 1957 года Хрущев разослал записку широкому кругу партийных руководителей, в 
которой рассуждал о недостатках централизованной системы хозяйствования и предложил «систему 
управления по территориальному принципу». 

Надо признать, что истинным мотивом для изменения системы хозяйствования был нарастаю-
щий из года в год дефицит бюджета, на который обращал внимание Хрущев. Дефицит вынуждал СССР 
активнее продавать золото заграницу, что не устраивало советское руководство. 

Суть реформы заключалась в том, что отраслевые министерства ликвидировались, а им на сме-
ну должны были прийти совнархозы, полномочия которых распространялись в пределах областей, 
краев и республик СССР. Согласно реформе, Советский Союз делился на несколько «экономических 
административных районов». 

Отныне не министерства, а именно совнархозы управляли предприятиями. Учитывая, что пред-
приятиями теперь управляли на местах, а не из союзного центра, партийное руководство рассчитывало 
увеличить производительность, улучшить качество выпускаемой продукции, а также оптимизировать 
траты на организацию материально-технического снабжения без потери качества. 

Саму реформу можно условно разделить на три этапа. Первый этап характеризовался активным 
продвижением идеи децентрализации. Это проявлялось в ряде пропагандистских акций. В 1959 году на 
XXI съезде КПСС был утвержден семилетний план развития народного хозяйства на период 1959-1965 
гг. (Семилетка). Именно на этом съезде была провозглашена идея «догнать и перегнать» капиталисти-
ческие страны. 

Однако уже к 1962 году система хозяйствования стала меняться в сторону централизации, и так 
начался второй этап. К сожалению, идея децентрализации не смогла создать новую систему хозяй-
ствования, но при этом разрушила старую систему, что привело к дезинтеграции экономических связей 
в промышленности и сельском хозяйстве. 

Именно поэтому на втором этапе государство предприняло попытку объединить административ-
ные экономические районы, но оставить совнархозы на республиканском уровне. Попытка найти ба-
ланс в реформе управления народного хозяйства, привели к тому, что конструкторские и проектные 
организации оказались под управлением отраслевых органов, а предприятия остались под руковод-
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ством территориальных органов [2. с. 74-75].  
Разрыв связи между проектной организацией и предприятием привел к тому, что качества про-

дукции упало, а внедрение новых технологий проходило очень медленно. Недовольство реформой 
нарастало, поэтому после отстранения от власти Хрущева, главного идеолога данной реформы, 
начался третий этап – свертывание реформы. К сентябрю 1965 года советское руководство упраздни-
ло совнархозы и вернулось к централизованной модели хозяйствования [3]. 

Ситуация в сельском хозяйстве на момент прихода к власти Н.С. Хрущева также оставалась пла-
чевной. Изначально Хрущев не отходил от идей, которые были заложены в экономической программе 
Г.М. Маленкова, а потому был снижен налог для жителей деревень и увеличились в 2-5 раза закупоч-
ные цены на сельхозпродукцию. 

Реформы, предложенные Маленковым, должны были в перспективе дать результат, но совет-
скому руководству необходимы были результаты здесь и сейчас. В подтверждение эффективности 
реформ, сбор зерна в СССР вырос в период 1954-1960 гг. с 85,5 до 125 миллион тонн. 

Тем не менее, весной 1954 года пленум ЦК КПСС принял решение о начале освоения целины – 
непаханых, но плодородных земель Казахстана, Сибири, Урала и Поволжья. В краткосрочной перспек-
тиве это увеличило сбор зерна, но не учитывался тот факт, что территории целины были подвержены 
ветровой эрозии (особенно территории Казахстана), а потому регулярно собирать большой урожай не 
представлялось возможным. К тому же из зерна, которое собиралось на целине, получался низкосорт-
ный хлеб. Однако, несмотря на все сложности, к началу 60-х годов XX века каждая четвертая тонна 
хлеба обеспечивалась зерном, добытым на целине. 

Куда более одиозной оказалась кукурузная кампания, которую Н.С. Хрущев инициировал после 
знакомства в 1955 году с американским фермером Р. Гарстом. Кукуруза была более урожайной культу-
рой, чем традиционные для СССР культуры и Хрущев увидел в этом решение всех проблем в сельском 
хозяйстве. Пик кукурузной кампании пришелся на 1962 год. 

Невзирая на разные климатические условия, кукурузой было засеяно 37 га различных террито-
рий, однако урожай удалось собрать только с 7 га земли. Любая критика данного решения отвергалась 
политическим руководством страны. В итоге кукурузная кампания только усугубила проблемы в сельском 
хозяйстве, и после отстранения Хрущева, количество кукурузных полей стало активно сокращаться [3]. 

Анализируя экономическую политику Хрущева, можно сделать вывод, что ее результаты были 
двойственными. С одной стороны, развитие жилищного строительства и освоение целины обеспечили 
советской экономике в период 1953-1964 гг. среднегодовой темп роста больше 10%. Однако это был 
скорее восстановительный рост после падения экономики в годы войны, да и экстенсивный путь разви-
тия себя исчерпывал. 

С другой стороны, реформы не решили ряд важнейших проблем: отставание СССР в техниче-
ском плане от стран запада, недостаточное развитие легкой промышленности, сокращение посева зер-
новых культур из-за неудачной кукурузной кампании, а также низкий уровень потребления по междуна-
родным стандартам. Эти проблемы уже предстояло решить новому руководству СССР, которое долж-
но было не усугубить отставание от развитых стран. 

 
Список источников 

 
1. Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика в СССР середины 50-х - середины 

70-х годов. М.: Изд-во Об-ния "Мосгорархив", 1997. 213 с. 
2. Некрасов В.Л. Советский экономический реформизм эпохи Н. С. Хрущева: авторитарный 

реформатор, партийно-государственная система и академическое сообщество // Новый исторический 
вестник. 2017. №4 (54). С. 71-90. 

3. Пихоя Р.Г. Почему Хрущёв потерял власть // Восток . 2004. № 10 (22). URL: 
http://www.situation.ru/app/j_art_612.htm (Дата обращения: 22.10.2022) 

4. Пыжиков А.В. Хрущевская «Оттепель»: 1953-1964. М.: Олма-Пресс, 2002. 512 с. 

http://www.situation.ru/app/j_art_612.htm


34 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 35 

 

www.naukaip.ru 

УДК 331 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Чертович Дарья Дмитриевна 
магистрант 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет  
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

 
Научный руководитель: Чуева Ирина Ивановна 

к.э.н., доцент 
ГБОУ ВО МО «Технологический университет  

имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с теоретическими подходами к по-
вышению качества работы с персоналом в организации. Качество работы с персоналом является ос-
новным признаком, который влияет на развитие организации. Сформулированы основные требования 
к отбору персонала при его приеме на работу, принципам осуществления производственно-
хозяйственной деятельности и механизму его организации. Особое внимание уделяется профессио-
нальному росту персонала организации, так как это является важным составляющим, который влияет 
на качество работы и его дальнейшие результаты. В статье освещены теоретические аспекты, руко-
водствуясь которыми, современная организация способна повысить качество работы с персоналом. 
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hiring, the principles of the implementation of production and economic activities and the mechanism of its 
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personnel, as this is an important component that affects the quality of work and its future results. The article 
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Повышение качества работы с персоналом в современной организации способствует улучшению 

эффективности ее деятельности и росту конкурентоспособности, которые влияют на ее развитие. Ком-
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плексный подход к повышению качества включает в себя довольно сложную и многофакторную систе-
му, которая состоит из субъекта управления, методов и инструментов осуществляемой деятельности, а 
также целей и задач для управленческого процесса. 

Вопросами изучения теоретических подходов повышения качества работы персонала в органи-
зациях занимались многие российские и зарубежные ученые. Среди работ, которых можно отметить 
труды А.В. Вавилина, В.П. Пугачева, Л.А. Дубровиной и других.  

В данной статье предпринята попытка рассмотрения и изучения теоретических подходов к по-
вышению качества работы с персоналом в организации с позиции комплексного анализа. 

Прежде всего, считаем необходимым, определить понятие «качество», под которым следует по-
нимать совокупность организационных, интеллектуальных, культурных, профессиональных характери-
стик, влияющих на уровень труда, повышение его результатов, рост производительности и т.д. 

 Всеобщее управление качеством ставит в центр любого общественного и производственного 
процесса человека [2, с. 15]. 

Подготовка кадров – это планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных 
кадров для всех областей человеческой деятельности, которые владеют совокупностью способами 
общения, специальных знаний, умений и навыков [1, с. 6]. 

Для того, чтобы повысить качество работы с персоналом в организации необходимо со стороны 
руководства предприятия или организации провести определенный самоанализ и оценку ценностей 
работников. 

Первоначально необходимо проанализировать оценку ожиданий работников организации. Для 
этого необходимо получить ответы на поставленные вопросы: «Что работник хочет получить от этой 
работы?»; «Устраивает ли его оплата?»; «Нравится ли ему коллектив?»; «Удовлетворяет его работа в 
команде?» и другие вопросы. 

Далее необходимо определить основные интересы работников организации. Здесь очень важно 
определить то, к чему они стремятся, к чему «лежит» душа, а к чему нет; что они делают с радостью и 
лёгкостью, а что через силу и без желания. 

Для руководителя организации важно правильно определить тип личности работника или слу-
жащего, включая оценку личных качеств и характеристик. Необходимо оценить также «сильные» и 
«слабые» стороны работников. Это нужно для того, чтобы понять, необходимо ли получение ими до-
полнительных знаний, умений, навыков или нет. 

 Не менее важным этапом оценки является определение карьерных ожиданий и предпочтений. 
Что ожидает сотрудник организации в сфере профессионального роста и развития, как он видит свою 
карьеру в дальнейшем. 

Дополнительными вопросами для оценки и анализа работы персонала в организации являются 
изучение коллектива, окружения, атмосферы дружественности, что также влияет на качество работы. 

Любой современной организации необходимо провести анализ на основании теоретических ас-
пектов, которые позволят разработать план действий или стратегию достижения желаемого результа-
та. В этом аспекте могут быть использованы различные подходы, инструменты и методы работы. Од-
ним из таких современных инструментов, оказывающих прямое влияние на повышение качества рабо-
ты организации и сотрудников, является использование цифровых технологий. Цифровые технологии 
играют большую роль в развитии профессиональной деятельности сотрудников, их становлении и раз-
витии. Они не только помогают упростить трудовые задачи, получить дополнительный опыт в работе, 
но с их помощью можно достичь высокого уровня профессионализма работников, от которых во многом 
зависит качество выполняемой работы. 

Главные задачи цифровой экономики – это повышение уровня производительности труда работ-
ников организации, улучшение условий их работы, а также как следствие повышение ее качества и ре-
зультативности. Можно отметить, что решение схожих задач поставлено в новых трендах управления 
профессиональной карьерой сотрудников. Основной акцент работы направлен на стремлении сформи-
ровать и развить профессиональные компетенции субъекта с использованием и применением совре-
менных технологий, которые направлены совершенствование управленческого процесса организации. 
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Важным элементом управленческого процесса является выбор и внедрение точных методов 
управления. С их помощью, возможно, описать конкретные цели управления. Одним из точных методов 
управления является развитие профессиональной карьеры. Сейчас довольно стремительно и быстро 
развиваются дистанционные технологии, компьютерная деятельность. Они смогли создать совершенно 
новые подходы к управлению профессиональной карьерой сотрудников, повышению их качества работы. 
С помощью данных технологий, возможно, реализовать групповые либо личные навыки, повысить уро-
вень своих личных знаний, освоить совершенно новые профессиональные компетенции. 

Инновационные технологии относятся к одному и числа методов повышения качества работы с 
персоналом в организации, с помощью которых у организации есть возможность повысить качество 
работы, определить ход действий дальнейшего развития и роста. К применяемым инновационным тех-
нологиям в организации для повышения качества работы с персоналом относятся боты и приложения 
интерактивной коммуникации. Они становятся полезны в тот момент, когда руководству нужно при-
влечь в свою организацию большое количество сотрудников и оценить их уровень профессионализма. 
Из ботов в наше время распространены видео-боты, текстовые боты, телефонные боты и тд. Они об-
легчают качественный отбор сотрудников и не требуют прямой связи во взаимодействии работодателя 
и кандидатов. Такие боты открывают множество возможностей и упрощают систематизацию работы: 
так чат-боты позволяют организовывать чаты между работодателем и сотрудниками, а телефонные 
боты производят массовый созвон кандидатов по скрипту. 

 

 
 

Рис. 1. Теоретические аспекты по повышению качества работы с персоналом организации 
 
Большое значение в повышении качества работы с персоналом имеет их собственный профес-

сиональный рост. Введение определенного динамического стандарта, позволяет выделить четыре ти-
па профессионально роста: первый – это обычный рост профессии. Он характеризуется тем фактом, 
что профессиональный рост следует за прохождением всех основных этапов карьеры: выбор профес-
сии, период изучения и проверки собственных сил в различных областях и овладение профессией. 
Второй тип профессионально роста характеризуется прямым переходом от профессионального обра-
зования к постоянной занятости, и называется стабильной профессией. Третий тип профессионального 
роста можно назвать нестабильным, так как в этом случае следует этап выборки и консолидации, с по-
мощью новых анализов, которые могут быть обязательными (безработица, эффективность), добро-
вольными (изменение льгот). А четвертый – комбинированный тип профессионально роста, связан с 
переопределением общей профессии (смена карьеры). Другими словами, этот тип связан с кратко-
срочной стабильной профессиональной карьерой и изменениями на этапе трудоустройства принуди-
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тельной рабочей незанятости. На сегодняшний момент мы можем говорить о наличии у человека вто-
рой, а то и третьей профессий. В целом это расширяет границы возможностей реализации и повыше-
ния качества выполняемой работы [3, с. 246]. 

Естественный образ жизни работников может включать взлеты и падения, а также временное 
возвращение на прежний уровень, смену одного вида деятельности на другой. Управление профессио-
нальной карьерой представляется в виде довольного сложного процесса.  

Теоретические аспекты, которыми необходимо руководствоваться при повышении качества ра-
боты с персоналом в организации, наглядно представлены ниже (рис.1). 

Представленные теоретические аспекты показывают, что повышение качества работы с персона-
лом зависит от эффективных методов и инструментов по работе с ним, тем самым выявляя ценностные 
ориентации и предпочтения, определяющие основные проблемы в работе и пути их устранения. 

Построение эффективной работы в организации, направленной на повышение ее качества 
должно включать в себя комплексный подход реализации действий, который основывается на теорети-
ческих аспектах, как со стороны руководства предприятий, так и со стороны государственных и мест-
ных органов власти и управления. 
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Аннотация: в работе представлен анализ состояния рынка жилой недвижимости Хабаровского края на 
его современном этапе. Автором проведен подробный анализ основных показателей рынка жилой не-
движимости, которое характеризуют современное состояние жилищного рынка в Хабаровском крае. 
Проведен регрессионный анализ влияния развития системы ипотечного кредитования на изменение 
уровня цен на рынке первичного жилья.  
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regression analysis of the impact of the development of the mortgage lending system on changes in the price 
level in the primary housing market.  
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В современных условиях кардинальных внешних и внутренних изменений социально экономиче-

ской системы Российской Федерации социальная стабильность регионов может быть обеспечена вы-
соким качеством жизни населения, которое зависит от максимального удовлетворения потребностей. 
Потребность в жилье является одной из фундаментальных потребностей человека, право на которое 
закреплено в статье 40 Конституции РФ [1].  

Уровень обеспеченности жильем населения и качество жизни являются основополагающими ха-
рактеристиками состояния социально-экономического развития региона. Согласно социальным стан-
дартам ООН «на одного жителя должно приходиться не менее 30 кв.м. общей площади жилья» [9].  

В 2021 году показатель обеспеченности жильем в Хабаровском крае составлял 25,34 кв.м., что 
ниже среднероссийского показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
одного жителя, который составил 27,69 кв.м. За период 2018-2021 гг. общая площадь жилья, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, Хабаровского края увеличилась на 6,5%. При сохранении текущей 
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тенденции по увеличению общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жи-
теля, данный показатель в Хабаровском крае достигнет минимального уровня, установленного ООН, к 
2034 году. 

 
Таблица 1 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  
на одного жителя Российской Федерации и Хабаровского края в 2018-2021 гг. [10] 

 
 
Рассмотрим ценовые изменения на рынке жилья Хабаровского края за период I квартал 2018 -I 

квартал 2022 гг., представленное на рисунке 1. В течение исследуемого периода наблюдается рост цен 
на первичном и вторичном рынках жилья, описываемый экспоненциальными трендами. Стоит отме-
тить, что в 2018 и 2021 годах на первичном жилищном рынке и в I-II кварталах 2019 года, IV квартале 
2021 года и I квартале 2022 года на вторичном жилищном рынке наблюдается рост цен выше выявлен-
ного экспоненциального тренда, что может свидетельствовать о формировании в данные периода на 
рынке жилой недвижимости финансового (спекулятивного) пузыря. 

 

 
Рис. 1. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на рынке жилья (первичное и вторичное 

жилье) в Хабаровском крае [12] 
 
Со II квартала 2022 года ожидается снижение цен на вторичное жилье, связанное с падением 

спроса из-за экономической нестабильности от введенных санкций Российской Федерации, снижения 
доходов покупателей, недоступности ипотечных жилищных кредитов из-за повышения ключевой ставки 
до 20%. Однако стабилизация ключевой ставки и процентных ставок ипотечного кредитования, а также 
снижение процентной ставки льготной ипотеки до 7% остановили снижение цен. 

О формировании финансовых пузырей на жилищном рынке Края косвенно свидетельствует ри-
сунок 2. В исследуемом периоде увеличение ввода жилых домов в Хабаровском крае сопровождалось 
увеличением стоимости строительства одного квадратного метра, а также ростом продажных цен на 
первичном рынке. Однако в 2020 году с уменьшением вводимых в эксплуатацию жилых домов умень-
шается средняя фактическая стоимость строительства, а цена на первичном рынке продолжает расти. 
Что косвенно послужило возникновению спекулятивного пузыря в 2021 году.  
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Рис. 2. Стоимость, цена и объемы строительства первичного жилья [11, 12, 13] 

 
Значительному росту цен на жилье как первичное, так и вторичное, а также возникновению фи-

нансовых пузырей могло способствовать активное развитие системы ипотечного кредитования. 
Ипотечное жилищное кредитование является одним из важнейших инструментов развития рынка 

жилой недвижимости. Ипотечный кредит представляет собой «долгосрочную ссуду, выдаваемую ком-
мерческими или специализированными банками, кредитно-финансовыми учреждениями под заклад 
недвижимого имущества» [2].  

Ипотечное кредитование в рамках жилищной политики можно рассматривать как способ повы-
шения доступности жилья для населения, а также улучшения жилищных условий. В данной трактовке 
ипотечного кредитования важную роль играет система льготного ипотечного кредитования. Развитие 
системы льготного ипотечного кредитования способствует повышению доступности ипотечных креди-
тов для населения, а также повышению спроса на рынке жилой недвижимости, так как данный вид ипо-
теки позволяет всем гражданам Российской Федерации взять кредит под более низкий процент. К ос-
новным видам льготных ипотечных программ, действующих на территории Хабаровского края, относят 
«Дальневосточную ипотеку», «Льготную ипотеку», «Семейную ипотеку», «Сельскую ипотеку» [8]. Боль-
шее влияние на развитие ипотечного кредитования в Хабаровском крае оказало введение «Дальнево-
сточной ипотеки». 

Рассмотрим воздействие ипотечного жилищного кредитования на рынок жилой недвижимости 
Хабаровского края. На рисунке 3 представлены линии трендов объема предоставленных ипотечных 
кредитов, а также цен на первичное жилье в Хабаровском крае. 

 В период 2019-2021 наблюдается рост объемов предоставленных кредитов, чему способствова-
ло развитие системы ипотечного кредитования, в том числе льготной программы «Дальневосточная 
ипотека», которая была введена в 2019 году. Абсолютный прирост объемов предоставленных ипотеч-
ных кредитов составил 33,1 млрд. рублей, относительный прирост в 2021 году по отношению к 2018 
году составил 106,4%. Также на графике прослеживается тенденция роста цен на первичное жилье, 
прирост цен на первичное жилье в 2021 году к 2018 году составил 58,1%. 

Для выявления влияния изменения объемов предоставленных ипотечных кредитов на цены на 
первичном рынке жилой недвижимости в Хабаровском крае за 2018-2021 гг. был проведен регрессион-
ный анализ. Результаты регрессионного анализа представлены на рисунке 4.  



42 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Объем предоставленных ипотечных кредитов [6, 12] 

 
 

 
Рис. 4. Результаты регрессионного анализа влияния объема предоставленных ипотечных кре-

дитов на цены первичного жилья 
 

Регрессионный анализ влияния изменения объема предоставленных ипотечных кредитов на из-
менение цен на первичное жилье в Хабаровском крае показал высокое значение коэффициента де-
терминации (R2=0,97), из чего следует, что изменение объема предоставленных ипотечных кредитов 
оказывает высокое влияние на изменение цен на первичное жилье в Хабаровском крае. То есть рост 
цен на жилую недвижимость на 97% зависит от роста объемов предоставленных кредитов. 

 

 
Рис. 5. Объем предоставленных ипотечных кредитов и количество введенных в действие жи-

лых домов в Хабаровском крае в 2018-2021 гг. [6, 11] 
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Также стоит проанализировать влияние изменения объемов выданных кредитов на изменение 
величины введенной в эксплуатацию жилой недвижимости на территории Хабаровского края в период 
2018-2021 гг.  

В периоды 2018-2019 гг. и 2020-2021 гг. прослеживается положительная тенденция ввода в экс-
плуатацию жилых домов в Хабаровском крае. Наименьший показатель ввода в действие жилых домов 
в исследуемом периоде прослеживался в 2020 году, снижение в период с 2019 по 2020 гг. обусловлено 
экономическим кризисом и ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Относительный прирост 
в 2021 году по отношению к 2018 году составил 22,1%. 

Для выявления влияния изменения объемов предоставленных ипотечных кредитов на измене-
ние величины введенной в эксплуатацию жилой недвижимости в Хабаровском крае за 2018-2021 гг. 
также был проведен регрессионный анализ. Результаты регрессионного анализа представлены на ри-
сунке 6. 

 

 
Рис. 6. Результаты регрессионного анализа влияния объема предоставленных ипотечных кре-

дитов на площадь введенных в действие жилых домов 
 

Регрессионный анализ влияния изменения объема предоставленных ипотечных кредитов на из-
менение площади введенных в действие жилых домов в Хабаровском крае показал низкое значение 
коэффициента детерминации (R2=0,11), из чего следует, что изменение площади введенных в дей-
ствие жилых домов на 11% зависит от изменения объема предоставленных ипотечных кредитов.  

Таким образом, повышение спроса на жилье в связи с введением льготных ипотечных ставок 
привело не только к росту вводимых в действие жилых домов, но и значительному повышению цен на 
первичное жилье в Хабаровском крае, что актуализирует проблему доступности жилья в Хабаровском 
крае, так как темпы прироста доходов населения значительно ниже темпов прироста цен на недвижи-
мость. Также проблема недоступности жилья из-за повышенных цен была актуализирована на Петер-
бургском международном экономическом форуме. Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» В.Л. Мутко на 
сессии ПМЭФ заявил, что около 40 процентов граждан России не могут взять ипотечный кредит даже 
под 0 процентов. В качестве одной из мер по решению сложившейся проблемы доступности жилья и 
улучшения качества жизни В.Л. Мутко предложил развивать рынок арендного жилья. 

Развитие рынка арендного жилья является одним из способов решения проблемы доступности 
жилья в условиях недоступности для некоторых слоев населения ипотеки, высоких цен на жилую не-
движимость как на первичном рынке, так и на вторичном, и низких доходов населения. Как показывают 
аналитические исследования «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ рынок арендного жилья не является популярным 
среди населения Российской Федерации, лишь 17% (10,4 млн) живут в арендном жилье в сравнении с 
Европой и США, где в арендном жилье живет в среднем 34% семей [7], или с Саудовской Аравией, где 
в арендном жилье проживает до 80% населения [5, С.614]. Данные показатели объясняются непро-
зрачностью российского рынка аренды, так как треть арендаторов живут без договоров аренды, дого-
воры заключаются на срок менее 1 года, арендное жилье, в основном, принадлежит физическим ли-
цам, что является основой для теневизации рынка жилищной аренды в Российской Федерации. 
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На сегодняшний день рынок арендного жилья в Хабаровском крае находится на этапе становле-
ния. Правительство Хабаровского края совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» реализует 
программы по развитию арендного жилья в Хабаровском крае в целях привлечения населения. Среди 
мер по развитию арендного жилья можно выделить нулевую ставку для организаций в отношении жи-
лых помещений (квартир), предоставленных физическим или юридическим лицам [4], введение в экс-
плуатацию наемных домов социального (некоммерческого) использования и иные. 

Развитие рынка арендного жилья способствует повышению доступности жилья, однако строи-
тельство арендных (наемных) домов не является привлекательным для сектора фирм, цель деятель-
ности которых заключается в получении максимизированной прибыли, из-за длительных сроков окупа-
емости, отсутствия мер экономического стимулирования и гибкой системы финансовой поддержки, вы-
сокой экономической неопределенности, связанной с введенными санкциями и экономическим кризи-
сом. 
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Аннотация: в данной работе было рассмотрено понятие экономической неопределенности, а также 
представлен перечень рисков, возникающих у производителей АПК в результате роста неопределен-
ности, предложен перечень мер по обеспечению финансовой безопасности и построена модель фи-
нансовой безопасности для предприятий АПК в условиях экономической неопределенности.  
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Abstract: In this paper, the concept of economic uncertainty was considered, as well as a list of risks arising 
from agricultural producers as a result of increasing uncertainty was presented, a list of measures to ensure 
financial security was proposed and a financial security model was built for agricultural enterprises in condi-
tions of economic uncertainty. 
Key words: economic uncertainty, business risks, financial security, agro-industrial complex in conditions of 
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Экономическая неопределенность присуща бизнесу на любой стадии его развития, даже каче-

ственно разработанные управленческие решения подвержены риску, поскольку экономическая неопре-
деленность, как правило, сопряжена с предпринимательскими рисками. Например, хозяйственная дея-
тельность связана с риском отклонений фактических показателей от плановых, изменением конъюкту-
ры рынка, маркетинговый и стратегических действий конкурентов. Риски могут возникнуть в послед-
ствии любых действий предприятия – от реализации бизнес-проекта до приобретения акций, участия в 
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инвестиционном проекте или страхования того или иного риска. 
В настоящее время уровень экономической неопределенности растет как следствие санкционно-

го давления, оказываемого на Россию. Если в условиях стабильной экономики рост уровня экономиче-
ской неопределенности обуславливается усилением конкуренции, нестабильностью налогового зако-
нодательства, инфляционными процессами, изменением конъюктуры рынка и прочими факторами, то 
говоря о нестабильности, вызванной геополитической ситуацией, в первую очередь необходимо упо-
мянуть не только рост инфляции, но и снижение деловой активности фондового рынка и рост вола-
тильности валютного рынка. 

Неопределенность есть сущность экономического риска и представляет собой разницу между 
планируемым и получаемым в действительности.  

В текущей ситуации развития экономической неопределенности, производители АПК сталкива-
ются со следующими рисками: 

1) макроэкономические риски, вызванные ухудшением как внутренней, так и внешней положени-
ем мировых цен на товары отечественного экспорта, снижением темпов роста экономики, ростом ин-
фляции, а также ростом ключевой ставки ЦБ, вследствие чего кредиты становятся менее доступными, 
что не позволяет интенсифицировать развитие АПК, а также ведет к росту зависимости отрасли от гос-
ударственной поддержки.  

2) социальные риски, в число которых, в первую очередь, входит отток трудоспособного населе-
ния из сельской местности и нехватка рабочей силы.  

3) международные риски в торгово-политической сфере, обусловленные изменением конъюнкту-
ры международной торговли сельскохозяйственной продукцией (это может сказаться на результатах 
сельскохозяйственной деятельности), существенным изменением в объёмах экспорта, уровнем тамо-
женных пошлин; 

Сельскохозяйственные производители по многолетнему опыту имеют множество способов регу-
лирования рисков, которые можно классифицировать в две основные группы – стратегии, способству-
ющие сокращению рисков на предприятии и стратегии по передаче и разделению рисков. 

Поскольку неопределенность исходит из внешних источников, то устранить ее производители не 
могут. В решении вопросов по снижению рисков, возникших в результате экономической неопределенно-
сти, активное участие должно принимать и государство. Однако предприятия АПК способны минимизиро-
вать последствия рисков, посредством принятия правильных управленческих и финансовых решений. 

Для снижения уровня потерь производителями требуется разработка мероприятий по обеспече-
нию финансовой безопасности. Задачами данных мероприятий является анализ угроз, исходящих из 
внешней и внутренней среды, оценка последствий их влияния, а также формирование комплекса пре-
вентивных решений (рисунок 1). 

В целях увеличения количества производителей сельхозпродукции по программе импортозаме-
щения, а также для усовершенствования аграрного сектора российской экономики можно выделить 
следующие направления: 

- обеспечение экономической эффективности производителей АПК в современных условиях эко-
номической неопределенности; 

- распределение выделяемых государством субсидий и грантов, направленных на расширение 
рынка сельхозпроизводства. 

Также при разработке слаженной модели эффективного развития и финансовой защищенности 
АПК в условиях экономической неопределенности необходимо указать на значимость научной и обра-
зовательной систем, которые включают в себя:  

- профессиональную подготовку специалистов и руководителей для АПК;  
- комплекс готовых к реализации научных исследований, в частности в области решения иннова-

ционных задач, итогом которых выступает достижение импортозамещения, а также обеспечение про-
довольственной безопасности страны; 

- структуры информационных систем надзора за агропромышленной деятельностью в условиях 
экономической неопределенности. 
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Рис. 1. Модель финансовой безопасности производителей АПК в условиях экономической 
неопределенности 

(Источник: разработана авторами) 
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баланс между спросом и предложением на внутреннем продовольственном рынке, и кроме того, вы-
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двинуть себя на внешний рынок и занять ведущие позиции, тем самым поддерживать национальную 
экономическую безопасность в условиях неопределенности. 

Предложенная нами модель позволяет осуществлять финансовую безопасность АПК через 
определение конкретных направлений и методов защиты в условиях неопределенности и нестабиль-
ности экономики в стране  мире. Были учтены все необходимые направления эффективного обеспече-
ния продовольственной безопасности и импортозамещения в рамках реализации организационных ме-
роприятий совершенствования сельскохозяйственного сектора экономики России. 
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Аннотация: теоретически обоснована возможность нового способа использования традиционного рас-
тительного сырья (на примере овса) в технологии продуктов молочно-кислого брожения. Эксперимен-
тально подтверждена способность молочно-кислых бактерий (на примере Streptococcus thermophilus) 
сбраживать субстрат из овсяных хлопьев. Исследованы вязкостные показатели полученного продукта.  
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Abstract: the possibility of a new way of using traditional vegetable raw materials (oats) in the technology of 
lactic acid fermentation products is theoretically substantiated. The ability of lactic acid bacteria (Streptococcus 
thermophilus) to ferment a substrate from oat flakes has been experimentally confirmed. The rheological pa-
rameters of the resulting product were investigated. 
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Обеспечение населения полноценными, сбалансированными и доступными продуктами питания 

была, есть и будет одной из важнейших задач российского государства. Подтверждением данного те-
зиса может служить разработанная и утвержденные Президентом и Правительством России документы 
по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года 
[1,2] и другие документы [3]. 
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Важным условием в достижении поставленных целей является использование научно-
исследовательского подхода при разработке продуктов питания. Опираясь на теоретическую базу и 
практические исследования можно не только создавать продукты с заданными свойствами и составом, 
но и существенно сократить сроки внедрения в серийное производство. 

При разработке новых продуктов необходимо также учитывать ряд факторов. Во-первых, ис-
пользовать по возможности доступное сырье отечественных производителей. Оно должно быть не 
только защищено от внешнеполитической и экономической конъектуры, но и быть традиционным для 
народов России. Во-вторых, готовые продукты, не смотря на всю инновационность и современность, 
должны быть «понятными» населению. В-третьих, продукты питания такого типа должны быть доступ-
ными всем без исключения социальным слоям общества.  

Таким образом, целью данной работы явилось изучение возможностей новых путей использова-
ния традиционного сырья в технологии пищевых продуктов.  

В качестве сырья были использованы овсяные хлопья, которые давно себя зарекомендовали как 
источник доступного растительного белка с богатым аминокислотным составом, полиненасыщенных 
жирных кислот, клетчатки, а также витаминов и минеральных веществ. 

Овсяные хлопья входят в рацион питания в основном в виде каши, что существенно ограничива-
ет их кулинарное разнообразие. Кроме того, традиционные хлопья требуют длительного времени при-
готовления, что бывает не всегда удобно. 

Нами предлагается использование хлопьев в качестве сырья для производство совершенного 
другого продукта – ферментированного изделия, наиболее близким аналогом которого является клас-
сический йогурт на основе молока. 

Комбинация растительного сырья и методов биотехнологии позволит получить продукт молочно-
кислого брожения, но лишенный недостатков молока – наличия лактозы (провоцирует заболевания и 
расстройства ЖКТ вследствие индивидуальной непереносимости) и белков-аллергенов (в первую оче-
редь – казеиновой группы). 

Анализ литературных источников и результаты ранее проведенных исследований [4-6] показали, 
что при ферментации подобных субстратов наблюдались отклонения в органолептических и структур-
но-механических свойствах изделий. Для стабилизации консистенции был использован природный 
структурообразователь – пектин яблочный («Pektowin», Польша; доза 2%, 3%, 4%). 

В работе была изучена возможность сбраживания водной суспензии на основе овсяных хлопьев 
(т.н. «овсяное молоко») и изучены некоторые его свойства. В качестве источников брожения были ис-
пользованы промышленные образцы заквасочных микроорганизмов: болгарская палочка Lactobacillus 
delbrueckii subsp. Bulgaricus и ацидофильная палочка Lactobacillus acidophilus.  

Ферментацию проводили в соответствии с рекомендациями соответствии с рекомендациями 
производителя «VIVO» (http://vivostarters.com). Выдерживали для брожения в течении течение 12 ч при 
температуре 38-40 ℃, после чего образцы переносили в холодильник на 24 ч для формирования сгустка. 

Описание образцов: «Контроль» – образец, полученный в результате сбраживания овсяного мо-
лока (без добавления пектина), «Опыт 2-4» – образцы, полученные в результате сбраживания овсяного 
молока и содержащие от 2 до 4 % пектина, соответственно. 

Реологические исследования полученных продуктов осуществляли с помощью вискозиметра 
«Rotational Viscometer RM-1» по прилагаемым методикам. 

В результате исследований установлено, что контрольные образцы продуктов, не зависимо от 
типа молочно-кислых бактерий обладали низкой вязкостью, тогда как опытные образцы имели вяз-
кость, сопоставимую с классическими йогурными продуктами (рис. 1 и 2).  

Следует отметить, что внесение пектина способствовало существенному увеличению вязкости в 
широких пределах, что положительно сказывалось на консистенции продукта. Кроме того, благодаря 
пектину опытные образцы приобретали более «округлый» вкус, бархатистую, обволакивающую тексту-
ру. Это формировало приятное сенсорное восприятие продукта. При анализе сложно было выделить 
конкретную дозу пектина. Она должна определяться на стадии формирования степени густоты продук-
та и, возможно, потребуются дополнительные исследования в этой области. Но доза более 4 % явля-
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ется на наш взгляд завышенной, т.к. продукт будет излишне густым, с выраженным привкусом искус-
ственного загустителя.  

 

 
Рис. 1. Изменение вязкости образцов с болгарской палочкой 

 

 
Рис. 2. Изменение вязкости образцов с ацидофильной палочкой 

 
В случае ацидофильной палочки был отмечен более острый кислый вкус, по сравнению с бол-

гарской палочкой. Объясняется это спецификой Lactobacillus acidophilus и высокой кислтоообразую-
щией способностью.  

Вместе с тем, контрольные образцы (как и опытные) имели вкус и запах кисло-молочных продук-
тов, с выраженным послевкусием овса. Поэтому их можно рекомендовать в качестве альтернативы 
питьевым обезжиренными кисло-молочным традиционным кисло-молочным продуктам. 

Таким образом, в работе показана теоретическая основа и практическая реализация возможно-
сти использования традиционных овсяных хлопьев в технологии перспективных продуктов питания на 
основе биотрансформации.  
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Аннотация: в данной статье были выделены основные темы, к которым обращались последователи Ф. 
М. Достоевского в китайской литературе. Был проведен компаративный анализ произведений Достоев-
ского и следующих китайских писателей: Мао Дуня, Лу Синя, Лу Лина, Ван Аньи.   
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Китай, Лу Синь, «маленький человек», Мо Янь.  
  

F. M. DOSTOEVSKY’S SUCCESSORS IN CHINA 
 

Ivanova Valentina Vitalevna 
 

Abstract: this article mentions major topics which were referred to by Dostoevsky’s Chinese successors. Dos-
toevsky’s compositions and such Chinese writers as Mao Dun, Lu Xun, Lu Ling, Wang Anyi were compared.  
Key words: Dostoevsky, China, Lu Xun, “a small person”, Mo Yan.  

 
Изучение творчества Ф. М. Достоевского является необходимым для обогащения китайской ру-

систики. Ф. М. Достоевский, по мнению Лю Вэньфэя, является «всечеловеком», произведения писателя 
помогают китайскому читателю понять не только русскую литературу, но и русскую культуру в целом. 

 К творчеству Ф. М. Достоевского в Китае обратились в начале XX века в связи с изменениями, 
происходящими в государстве: разрушение старых порядков, вызванное Синьхайской революцией 
1911 года, развитие взаимоотношений Поднебесной с другими государствами, в особенности с СССР, 
который стал считаться «учителем и другом» китайского народа, формирование в обществе следующе-
го убеждения - искусство должно служить интересам человека.   

В центре произведений Ф. М. Достоевского психология личности.  Отклик у китайских читателей 
находили бедные и униженные герои Достоевского, что соответствовало настроениям демократическо-
го движения, целью которого являлось свержение авторитарного режима. По мнению переводчика ро-
мана «Преступление и наказание» Вэй Цуну, именно несправедливое общество виновно в трагедиях 
героев русского писателя: Родиона Раскольникова, Сони Мармеладовой, Катерины Ивановны, ее детей 
и других персонажей.             

Раскрытые в творчестве Ф. М. Достоевского темы маленького человека, революционная темати-
ка, а также женская тема стали объектом обращения китайских писателей. 

Тема «маленького человека»      
Наиболее близкой для китайских писателей стала тема «маленького человека», которая сочета-

ла в себе как описание личности «маленького человека», так и раскрытие глубин его психологии. Ф. М. 
Достоевский сыграл важную роль в том, что «маленький человек» стал центральным героем произве-
дений китайских писателей.       

Обращение к фигуре «маленького человека» в китайской литературе обусловлено исторически. 
В китайском обществе на протяжении нескольких тысяч лет существовала социальная иерархия. Со-
гласно учению Конфуция, благородные люди имеют власть над простым народом, для которого жизнь 
представляла труд на господ. Однако в ХХ веке в связи с влиянием радикального марксизма-
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ленинизма-маоизма догматы конфуцианства получают негативную оценку, а те, кто, придерживается 
этого учения подвергаются репрессиям. «Китайский народ четыре тысячи лет жил в молчании, беспра-
вии» [2, с. 253].  

К теме «маленького человека» обращался и Лу Синь. Наиболее ярко данная тема отражена в его 
повести «Подлинная история А Кью», в рассказах «Моление о счастье» и «Скорбь по ушедшей».   

В повести Лу Синя «Подлинная история А Кью» («阿Q正傳»)маленький человек, бесправный, 

бездомный, имеющий традиционные взгляды на устройство общества, с презрением относится к жен-
щинам, благоговеет перед знатью, в конце произведения умирает: его обвиняют в чужом преступлении. 
Лу Синь, смешивая гротеск и реальность, как и Ф. М. Достоевский, изображает душу «маленького чело-
века», его трагедию [4, с. 135].           

Еще одним китайским писателем, раскрывающим проблему «маленького человека», является Лу 

Лин 路翎 (1923 – 1994). С самого детства ему пришлось столкнуться с испытаниями, которые повлияли 

на его характер и эмоциональное состояние, и отразились в изображении персонажей его произведе-
ний со сложной судьбой – жертвах общества. Несмотря на все препятствия и трудности, персонажи Лу 
Лина имеют внутренний стержень и полны безграничной силы. Влияние Ф. М. Достоевского на Лу Лина 
и его творчество проявляется в психологическом описании персонажей.    

Так, в повести «Голодная Го Суэ» 《饥饿的郭素娥》 Лу Лин сначала описывает не только физи-

ческий голод героини, но и ее душевный голод. Китайский литературовед Чэнь Синь Юй считает, что 
психологические описания показывают разрыв между разумом и сердцем Го Суэ. Следуя разуму, она 
должна подчиняться четырем добродетелям, однако сердце ее стремится к любви [5, с. 295]. Она не 
желает быть проданной, как товар, и в итоге, вырывается из оков послушания и добродетели. Итог ее 

жизни ужасен: «Меня убили вы, люди, которые едят людей и не выплёвывают их кости!» (”我被你们害

死，你们这批吃人不吐骨的东西！“).         

Революционная тематика        

Мао Дунь 矛盾 (псевдоним писателя 矛盾 , который означает «противоречие», выбранный в 

связи с изменениями, происходившими в Китае) , настоящее имя  沈雁冰 Шэнь Яньбин (1896 – 1981), 

также испытал  влияние Достоевского. Однако в отличие от вышеупомянутых китайских писателей, ко-
торые в большинстве своем рассматривали проблему «маленького человека», Мао Дунь посвящает 
свои произведения революционному времени и его трагизму. Как считает Ай Хуэйжун, революционные 
события – важная страница в жизни обоих писателей.  Достоевский принимал участие в кружке петра-
шевцев, за что был сослан в Сибирь. Это событие оставило глубокий след в его душе и отразилось на 
его творчестве [1, с. 168].           

Мао Дунь, соратник Мао Цзедуна – основателя КНР, был связан с революцией, которая началась 
в Китае в 1911 году Учанским восстанием и завершилась отречением шестилетнего императора Пу И. 
Мао Дунь стал одним из основателей Коммунистической Партии Китая (КПК) и создал группу «Обще-
ство изучения литературы». Всю свою жизнь писатель посвятил становлению и развитию коммунисти-
ческой литературы. Однако Мао Дунь становится жертвой революционных идей: во время культурной 
революции он подвергся гонениям.           

Инь Лу считает, что, в результате пережитого опыта, произведения Ф. М. Достоевского и Мао Ду-
ня имеют некую схожесть, что особенно явно выражено в подобии персонажей, которые, хотя и при-
надлежат к разным эпохам, являются представителями разных национальностей и менталитетов, 
имеют много общего. Они относятся к категориям политических авантюристов, рефлексирующих ин-
теллигентов [2, с. 106].      

Революционные события подробно описываются в трилогии Мао Дуня «Затмение» «蚀» (1927 – 

1928), состоящей из следующих повестей: «Колебаний» «动摇», «Разочарований» «幻灭» и «Поисков» 

«追求».  Инь Лу считает, что названия повестей передают внутреннее состояние героев Мао Дуня: от 

внутреннего смятения до разочарования в революции. В отличие от Ф. М. Достоевского, «Мао Дунь не 
пророк, но это не мешает ему прозревать за фактами повседневной действительности предупреждение 
грядущих катастроф, которые разовьются из малозаметных ростков настоящего».    
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Как видим, китайские исследователи рассматривают творчество Достоевского в революционном кон-
тексте, адаптируя идеи русского писателя к китайским историческим и культурным реалиям. Однако такие 
сопоставления искажают и упрощают содержание произведений русского писателя, его отношение к рево-
люции. Достаточно вспомнить, что Достоевский предсказал трагедию революции в романе «Бесы».  

Женская тема         

В 1986 году в Китае публикуется роман Чжан Вэя 张炜1955 «Старый корабль» (古船), в котором, 

среди прочих, особо выделяется женская тема. В романе Чжан Вэя встречается сильный женский пер-
сонаж, Суй Ханьчжан, которая, как и героиня романа Достоевского «Преступление и наказание», Соня 
Мармеладова, является кормилицей семьи. Как отмечает профессор Шаньдунского университета Цзюй 
Пин, Суй Ханьчжан выступает в роли матери для своих братьев. Тем самым, Чжан Вэй порицает муж-
ских персонажей, обвиняя их в бездействии [6, с. 10].            
Братья Суй Ханьчжан, как и отец Сони Мармеладовой, перекладывают ответственность за благополу-
чие семьи на плечи женщины.  Персонажи Чжан Вэя и Достоевского – грешницы, однако грех Суй 
Ханьчжан тяжелее – она убивает человека.  В конце романа Суй Ханьчжан встает на путь искупления. 

Лу Синь, как и Чжан Вэй, обращается к теме «униженных» и «оскорбленных» женщин. Так, в рассказе 
Лу Синя «Моление о счастье» трагедия Сян-линь перекликается с судьбой героини из рассказа «Кроткая». 

В рассказе Лу Синя «Моление о счастье» «祝福» история служанки Сян-линь 祥林 (ее имя по иро-

нии судьбы означает «счастливая»), которая прошла через множество несчастий – брак по расчету, гибель 
обоих мужей и сына, – по своей безысходности напоминает несчастную судьбу героини повести «Кроткая». 

В настоящее время произведения Ф. М. Достоевского по-прежнему оказывают влияние на ста-

новление китайских писателей. Так, лауреат Нобелевской премии Мо Янь 某言 (настоящее имя Гуань 

Мое 管谋业) 1955 года рождения, произведения которого сосредоточены на судьбе человека, на том, 

какие усилия прилагают люди и на какие идут жертвы в отстаивании своей веры, признавался в том, 
что творчество Достоевского оказало на него большое влияние. 

Другим примером влияния творчества Ф. М. Достоевского является нами китайская писательница 

Ван Аньи 王安亿 （1954）.  Большинство произведений Ван Аньи посвящено коммунистам, однако ее 

перу принадлежат и произведения другой тематики, в том числе посвященные проблеме «маленького 

человека». Так, в ее повести «Дядя» “叔叔的故事”(1990-е), особенно ярко прослеживается влияние Ф. 

М. Достоевского. Повесть складывается из свободно льющихся размышлений в стиле «потока созна-
ния». В ней параллельно ведутся два повествования: дяди – о его жизненном пути, и самой писатель-
ницы – о проблеме отцов и детей.  Дядя, живущий в иллюзорном мире, похож на Мечтателя из повести 
Ф. М. Достоевского «Белые ночи», однако, в отличие от героя повести русского писателя, дяде не уда-
лось пережить мгновения счастья из-за трусости и эгоизма.    

 
Список источников 

 
1. Ай Хуэйчжун Рецепция творчества Достоевского в китайских переводах, художественных про-

изведениях и научных исследованиях/ Ай Хуэйчжун// Научный диалог. – 2020. – № 11. С. 154–176.   
2. Инь Лу Художественная метафизика Ф. М. Достоевского в творческой рефлексии китайских пи-

сателей 1920–1930-х гг. (Лу Синь, Мао Дунь, Юй Дафу), Кубанский государственный университет, дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата наук, Краснодар, 2019. – 146 с. 

3. Лю Вэньфэй Перевод и изучение русской литературы в Китае, 2004. С. 322–328. 
4. Румянцева М. В. Пособие почтению и переводу современной художественной литературы Ки-

тая/ М. В. Румянцева. – М.: Издательский дом ВКН, 2018. – 264 с. 
5.Чэнь Синьюй О роли и влиянии Достоевского в Китае. – Минск: Материалы и исследования № 

20, 2013.  С. 293–304.  
6. Цзюй Пин Чжан Вэй и Достоевский: женский голос в образах Суй Ханьчжан и Сони// Мудань. 

2017. № 20. С. 9–12. (鞠萍. 从隋含章合索尼亚看张伟和陀思妥耶夫斯基的女性声音表达// 牡丹. 

2017. 第20期. 9 – 12 页)       



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 57 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



58 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Юнусова Эльвина Ринатовна 
студент 

ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
(Финуниверситет) УФФУ 

 
Научный руководитель: Сахибгареева Рената Аглямовна 

преподаватель 1 категории 
ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

(Финуниверситет) УФФУ 
 

Аннотация: государство реализует свою политику через социальную защиту, адресованную на обес-
печение прав и гарантий человека. Социальная защита позволяет каждому из нас, независимо от со-
циального происхождения, национальной или расовой принадлежности, возможности развиваться и 
реализовываться.  
Ключевые слова: социальная защита, престарелые, нетрудоспособные, население, риски, програм-
мы, государство, социальная политика. 

Yunusova Elvina Rinatovna 
 

Scientific adviser: Sakhibgareeva Renata Aglymovna 
 

Abstract: The State implements its policy through social protection aimed at ensuring human rights and guar-
antees. Social protection allows each of us, regardless of social origin, nationality or race, the opportunity to 
develop and be realized. 
Key word: social protection, elderly, disabled, population, risks, programs, state, social policy. 

 
Социальная защита – это практическая реализация социальной политики государства. Социаль-

ная защита сочетает в себе первостепенные интересы людей, вопросы распределения собственности, 
социальную политику государства и социально-экономические права человека. И это далеко не исчер-
пывающий список вопросов. В социальной защите проявляются такие общечеловеческие ценности, как 
равенство, социальная справедливость, гуманизм, моральные устои общества.  

Понятие «социальная защита» появилось на свет в США в 1935 году. Затем многие страны мира 
также стали активно использовать этот термин, который успешно «прижился» и используется по сей 
день.  

Социальная защита в Российской Федерации направлена на обеспечение основных прав и га-
рантий человека. Цель её заключается в  предоставлении всем возможностей свободно развиваться, 
реализовывать свои способности независимо от социального происхождения, национальной либо ра-
совой принадлежности, [1, с.14]. 

По суждениям А.В. Пашкова, «социальная защита выражается через три большие институцион-
ные формы: обеспечение, страхование и помощь». 
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В обычных случаях, человек получает доход в виде заработной платы за свой труд или доход от 
собственности, он самостоятельно, без чьей-либо помощи способен удовлетворить свои потребности.  
В отношении граждан, которые не имеют собственности и не в состоянии трудиться в силу объектив-
ных причин: болезни, нетрудоспособности, вследствие старости,  обязанность по социальной защите 
берет на себя государство [6, с.61]. 

Проявляется социальная защита через социальные трансферты – социальные услуги, социаль-
ные выплаты и социальные льготы. 

Социальные услуги связаны с жизнеобеспечением. Предоставляются социальные услуги в нату-
ральной форме. Они могут быть представлены в виде бытовых, медицинских, правовых, образова-
тельных услуг. 

Социальные выплаты – это привычные для всех пенсии, пособия, компенсации, субсидии и сти-
пендии для определенных категорий граждан. Предназначены социальные выплаты для компенсации 
потерянного дохода, как уже говорилось, в виде имущества, собственности, а также могут  обеспечи-
вать граждан доходом  в связи с его низким уровнем или вовсе в случае его отсутствия.  

 «Льготы – это частичное либо полное освобождение людей от оплаты за товары и сервисы». 
Такое определение даёт Росстат. Примером могут послужить различные налоговые льготы для семей 
с детьми, пенсионеров. 

Следует отметить, что в  последнее время понятие «льготы» активно заменяется на понятие 
«меры социальной поддержки». Функции мер социальной поддержки можно разделить на компенсиру-
ющие и стимулирующие.  

Компенсирующая функция проявляется в предоставлении равных условий для всех граждан, 
нуждающихся в социальной защите, не смотря  на неравенство их перспектив. В первую очередь, такие 
условия необходимы для таких незащищенных категорий граждан, как инвалиды, дети-сироты. Она 
демонстрируется в создании и реализации разнообразных программ содействия занятости населения, 
переквалификации, установлении квот для приема на работу для инвалидов.  

Стимулирующая функция побуждает граждан к отдельным видам общественно-полезной дея-
тельности. Так, пособие по безработице в первые три месяца гражданин будет получать в размере 75 
процентов от своей средней заработной платы, а вот в последующие три месяца получит всего 60 про-
центов от неё. 

Система социальной защиты состоит из четырёх этапов:  
1. отбор категорий граждан, нуждающихся в социальной защите; 
2. определение методов для оказания социальной помощи; 
3. оценка уровня жизни граждан путём учета всех получаемых доходов, как  в денежной, так и 

в натуральной форме; 
4. выбор форм и способов предоставления социальной помощи. 
Специальное значение в сфере социальной защиты принадлежит социальным функциям госу-

дарства, с помощью которых выражается сущность и призвание государства в обществе.  
Реализуются социальные функции государства по таким важным для каждого государства 

направлениям, как социальная поддержка отдельных категорий людей (в случаях потери работы, по-
жилых, инвалидов), поддержка семей с детьми, охрана труда, помощь фундаментальных научных изу-
чений, различных экологических, культурных и образовательных программ. 

Для того, чтобы оказать меры социальной поддержки органы государственной власти определя-
ют целевые группы получателей таких благ. Классификатор мер социальной защиты, утвержденный 
Минтрудом России, помимо самих мер социальной поддержки, включает в себя Перечень таких благо-
получателей.  

В Российской Федерации уделяется особое внимание реализации государственной социальной 
политики. Проявляется такое внимание через предоставление мер социальной поддержки, направлен-
ных на повышение уровня жизни людей. Борьба с бедностью является одной из важнейших задач не 
только в России, но и во всём мире, 

Большую заботу государство проявляет в отношении семей с детьми. Это проявляется в приня-



60 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тии для них новых мер социальной поддержки. Так, государство стимулирует рождаемость, даёт уве-
ренность семьям с детьми в завтрашнем дне. 

Нельзя не согласиться с суждением О.В. Власовой о том, что «будучи государством обществен-
ным, Российская Федерация должна через активность своих компетентных органов проводить обосно-
ванную социальную политику, которая призвана обеспечить условия для достойной жизни и свободно-
го улучшения гражданина». 

Т.Н. Губанковская считает, что «в качестве главной цели социального государства следует рас-
сматривать итог деятельности публичных структур, направленный на всеобщее становление взаимной 
ответственности публичной власти и людей».  

Как правило, государственная социальная политика реализуется через деятельность органов 
государственной власти посредством функционального и программно-целевого подходов, которые тес-
но связаны с текущей экономической ситуацией [3, с.45].  

От того, насколько необходимо достичь увеличения уровня благосостояния населения, в значи-
тельной мере формируются и реализуются государственные программы и проекты, отвечающие суще-
ству и масштабу проблем в социальной сфере, подлежащих решению. 
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В настоящий момент очень большое внимание в сфере правоохранительной, а конкретно - про-

филактической деятельности в Российской Федерации уделяется противодействию экстремизму. Под 
экстремизмом принято понимать приверженность крайним и радикальным взглядам, методам дей-
ствий.  В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 114 "О противодействии экстремистской деятель-
ности"[1], который является законодательной основной в данной сфере, на равне с Уголовным Кодек-
сом РФ, указаны основные виды экстремистском деятельности, перечень которых различен, но к са-
мым распространённым относится насильственное изменение основ конституционного строя, публич-
ное оправдание терроризма, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав, 
использование нацистской атрибутики и символики и многие другие. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению такого вида преступности, как моло-
дежный экстремизм, причем характер ее распространения становится  все более организованный. Так 
согласно официальной статистике МВД России на территории Российской Федерации действует более 
140 экстремистских молодежных организаций. Вовлеченность молодых людей составляет почти 15 ты-
сяч человек [4], Данное явление, в силу своей спонтанности и внезапности составляет угрозу нацио-
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нальной безопасности государства, самому правопорядку, а также отдельным гражданам, в том числе 
и несовершеннолетним.  Данный факт подтверждается и статистикой, которая констатирует, что более 
80%  лиц совершивших преступления экстремистского толка, в основном это люди достигшие возраста 
от 14 до 29 лет. На учете в МВД  России состоят 382 неформальных молодежных объединения, 40 из 
них представляют наибольшую общественную опасность [5].   

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 114  указаны основные принципы и направления 
противодействия экстремистской деятельности. Противодействие основывается на принципах призна-
ния прав и свобод человека и гражданина[1], законности, гласности, которые относятся к общим прин-
ципам права и отдельных принципах приоритета обеспечения безопасности Российской Федерации, 
сотрудничества государства с общественными и религиозными объединениями в противодействии экс-
тремистской деятельности и других. 

Кроме осуществления уже известных оперативно - розыскных мероприятий, установленных в 
Федеральном законе от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"[2], для выявле-
ния фактов осуществления физическими лицами и организациями экстремистской деятельности и по-
следующего пресечения данной деятельности законным путём, к мерам противодействия экстремист-
ской деятельности относят профилактическую работу. Профилактические мероприятия экстремистской 
деятельности, в том числе воспитательные и пропагандистские меры осуществляются федеральными 
органами государственной власти и субъектов, органами местного самоуправления в пределах своей 
компетенции. Основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремиз-
му определяется президент Российской Федерации.  

В настоящее время экстремизм вновь набирает обороты. Все больше сообщений о стрельбе в 
школе, минировании важнейших общественных мест и других действий экстремистского и террористи-
ческого характера.  С каждым днём экстремистская  деятельность приобретает новые форматы, новые 
способы реализации. В связи с этим все большее значение приобретает оперативно - розыскная дея-
тельность в данной сфере, которой необходимо постоянное совершенствование.  

Постоянно появляются новые способы распространение экстремистской информации, неизвест-
ные ранее, те, с которыми сотрудники органов внутренних дел до этого не сталкивались. В связи с этим 
необходимо совершенствование законодательства в данной сфере, с указыванием того, как необходи-
мо поступать в тех или иных случаях, во избежания нарушения сотрудниками прав, свобод и законных 
интересов граждан.  

Совершенствование необходимо не только в законодательном процессе, но и в сознаниях лю-
дей. Часто бывает, что в процессе противодействия экстремизму участвуют вовсе не инициативные 
люди, не способные к долговременной работе над одной ситуацией, кропотливой и тщательной вывер-
ке представленных сведений. Кроме инициативы, конечно, необходимо знание основ своей деятельно-
сти, умение различать разные виды экстремизма, определять главные форматы своей деятельности.  

Работа по формированию законопослушного поведения среди несовершеннолетних является 
приоритетной задачей и одним из основных направлений деятельности ОВД.  

Важность данной деятельности, заключается в том, что в основной своей массе молодежные 
движения экстремисткой направленности представлены несовершеннолетним контингентом (подрост-
ками) деятельность которых в данной сфере активна, динамична. Подросток, который уже с юных лет 
относится к категории «неблагополучных», в части касающейся систематичности нарушений, потенци-
ально представляет собой «инструмент» для осуществления противоправных деяний экстремисткой 
направленности в среде взрослых.  

Очевидно, можно предположить, что между правонарушением несовершеннолетнего и преступ-
лением взрослого существует некая связь, поскольку как показывает практика, рецидивные преступле-
ния совершаются взрослыми, которые будучи несовершеннолетними, систематически нарушали пра-
вопорядок. 

Практика деятельности участковых уполномоченных полиции, констатирует, что среди основных 
причин экстремистского поведения подростков связано именно с  систематическим воздействием на их 
психику и сознание различных отрицательных обстоятельств: 
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- проживание в  неблагополучной семье, где родители ведут аморальный образ жизни; 
- насилие в обращении со стороны родителей или законных представителей; 
- проблемы в обучении, соответственно конфликты с учителями; 
- конфликтные ситуации  со сверстниками; 
- антисоциальное воздействие окружающей среды. 
Полагаем, что для преодоления проявлений экстремисткой направленности несовершеннолет-

них эффективным важным являться не только создание материально-благополучных условий, право-
вое воспитание, формирование правовой культуры,  но и воспитание в рамках духовных основ, осно-
ванных на традициях православной культуры, поскольку, как отмечают исследователи, реже, проявля-
ются элементы отклоняющегося поведения у таких несовершеннолетних.  

Данный посыл прозвучал  в выступлении секретаря Совета безопасности России Н. Патрушева 
на выездном заседании в Тюмени 19 февраля 2019 года. Отмечая рост, за последние два года, под-
ростковой преступности он отметил, что сегодня «важно оказывать положительное воздействие на 
массовое сознание детей, повышать уровень их правосознания, прививать российские духовно-
нравственные ценности» [7]. 

В последнее время чаще всего экстремизм происходит в социальной сети Интернет [6], где вы-
явить его труднее всего. Сотрудникам специальных подразделений приходится долго искать информа-
цию, определять ее принадлежность к экстремистской деятельности, что затягивает процесс производ-
ства дела на долгие месяцы. В связи с этим было бы актуально создание специального алгоритма, 
позволяющего на основе сходных данных выявлять записи в социальных сетях и Интернет – сайтах 
призывы к изменению основ конституционного строя, распространение информации, разжигающей 
ненависть к отдельным представителям разных национальностей, религиозных объединений и другие 
виды экстремистской деятельности.  

После создания такой нейронной сети и ее обучения деятельность сотрудников значительно об-
легчилась бы, нотут появляется риск выдвижения ложного обвинения. Даже специальные программы 
могут ошибаться, так как им просто не подвластны эмоции, чувства и разум людей. Поэтому, даже с 
созданием такого алгоритма работа сотрудников по выявлению и проверке фактов совершения экс-
тремистской деятельности не прекратится, а лишь облегчится сам процесс и уменьшишься время, за-
трачиваемое на составление дела и передачи его для дальнейшего рассмотрения.  

В заключение хочется сказать, что совершенствование профилактической деятельности в сфере 
противодействия экстремизму обусловлено не только историческим развитием общества, но и проис-
ходящим в настоящий момент процессом глобализации, одним из отрицательных последствий которо-
го является развитие международного терроризма.  
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Аннотация: в ходе обширного изучения и анализа теоретических и практических аспектов исследова-
ние письменности, сложившейся в Республике Казахстан характерной особенностью является ее по-
лиморфизм, заключающийся в одновременном существовании трех видов письменностей. Указанная 
специфика ранее учеными в области судебного-почерковедения не исследовалась. Автором предло-
жено решение ряда проблемных вопросов, связанных с  отбором сравнительных образцов для произ-
водства экспертизы (исследования) рукописей, выполненных на казахском языке с помощью латинской 
графики.  
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Abstract:In the course of extensive study and analysis of theoretical and practical aspects of the study of writ-
ing, which has developed in the Republic of Kazakhstan, a characteristic feature is its polymorphism, which 
consists in the simultaneous existence of three types of writing. The specified specificity has not been previ-
ously investigated by scientists in the field of forensic handwriting. The author offers a solution to a number of 
problematic issues related to the selection of comparative samples for the examination (research) of manu-
scripts made in the Kazakh language using Latin graphics. 
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Этап развертывания теоретических и экспериментальных исследований науки и фундаменталь-

ного формирования теории судебно-почерковедческой идентификации длился с середины 50-х годов и 
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до начала 70-х годов прошлого века. Этот процесс неразрывно связан с деятельностью таких извест-
ных криминалистов, как В.Ф. Орлова, А.И. Винберг, С.М. Потапов, Л.Е. Ароцкер, а также многих других. 
Для данного этапа характерно обращение ученых-почерковедов преимущественно к частным теорети-
ческим и экспериментальным вопросам судебного почерковедения. Их решение проходило при интен-
сивном сотрудничестве с представителями иных наук, прежде всего естественного профиля [1, c. 34-
35]. Так, продолжая идеи великого российского ученого физиолога Иван Петровича Павлова, сформу-
лированные им в учениях о физиологии высшей нервной деятельности, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы Томилин Виталий Ва-
сильевич внес значительный вклад в развитие основ судебного почерковедения. Работы этих великих 
ученых явились основой для дальнейшего исследования проблем и формирования теоретико-
методологических основ судебного почерковедения. 

Наиболее значимым достижением в этот период является создание научных трудов в области 
объективизации судебно-почерковедческой идентификации, служащие, общепринятым руководством в 
осуществлении деятельности ученых-почерковедов и экспертов-практиков, автором которой является 
профессор В.Ф. Орлова. Так, на базе Всесоюзного научно-исследовательского института судебных 
экспертиз Минюста В. Ф. Орловой было издано методическое пособие, ставшее настольной книгой не 
только для экспертов-почерковедов, но и для следователей и судей. В общей части методического по-
собия наиболее полно отображены теоретические основы судебного почерковедения. Так, к предмету 
судебно-почерковедческой экспертизы (исследования) автор относит установление только тех фактов, 
которые входят в компетенцию эксперта-почерковеда [2, c. 311]. Пределы компетенции определяются 
кругом вопросов идентификационного, диагностического, классификационного характера, которые мо-
гут быть поставлены перед экспертом и им разрешены путем применения соответствующих методик. 

Перечисленные достижения в области судебного почерковедения в полном объеме использова-
лись экспертами-почерковедами различных ведомств Советского Союза, а также, с учетом некоторых 
особенностей, Казахской ССР. 

Существенной особенностью формирования письменности в Казахстане является то, что она ос-
нована на трёх графиках (арабская вязь, кириллица и латиница). 

Аналогичное положение наблюдалось и в ряде других республик Советского Союза, поэтому в 
ходе научных изысканий учеными-почерковедами были дифференцированы и разработаны методики 
исследования письменностей арабской вязи и китайских иероглифов, однако применительно к латин-
ской графике такие исследования не проводились. 

Предмет исследования криминалистического почерковедения не затрагивал вообще наличие за-
мещения в рукописях трех разных письменностей, сформированных на основе полиморфизма. 

Таким образом, решая глобальные задачи подготовки методики судебно-почерковедческого ис-
следования рукописей, выполненных на казахском языке с помощью латинской графики, которая осно-
вана на определении частоты встречаемости признаков и их идентификационной значимости, мы 
столкнулись с целым рядом сопутствующих подзадач, которые вступают в противоречие с ранее раз-
рабатывавшимися концепциями, либо требуют дополнительного изучения. 

Исходя из обобщенных результатов проведенного социологического исследования сотрудников 
ОКД МВД РК и ЭКЦ МВД РФ нами было установлено, что инициаторы почерковедческих исследований 
в основном не привлекают сведущих лиц в области судебного почерковедения, при отборе образцов 
для сравнительного исследования. В связи с этим нередко прослеживается поступление на исследова-
ние сравнительных образцов почерка ненадлежащего качества и не сопоставимых с исследуемой ру-
кописью.  

К понятию качества сравнительного материала относится его сопоставимость с исследуемым 
объектом [3, c. 15]. 

В соответствии с общепринятой  фундаментальной методикой судебно-почерковедческого ис-
следования, свободные образцы почерка должны соответствовать исследуемому тексту (подписи) по 
письменности и языку, так как при разной письменности отсутствуют сопоставимые письменные знаки. 
В связи с данным положением, подобные сравнительные образцы относятся к категории несопостави-
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мых. Однако, в ходе исследования, с учетом полиморфизма, которая существовала на разных истори-
ческих этапах, в том числе и параллельно развивается в Республике Казахстан, предполагает необхо-
димость учета особенностей замещения отдельных графических элементов по степени их сопостави-
мости в двух разных вариантах письменностей. 

Условия и степень сопоставимости сравнительных образцов со спорным документом различны.  
Нами предлагается разделить классификацию свободных образцов «по степени их сопостави-

мости»: 
- Образцы могут быть выполнены на ином языке, но быть «условно сопоставимы» с учетом 

наличия знаков аналогичной конструкции, 
- Со значительным «коэффициентом замещения знаков», повышающим степень сопоставимости 

почеркового материала. 
С учетом изложенного нами обоснована необходимость введения в понятийный аппарат судеб-

но-почерковедческой экспертизы двух новых понятий: «Условия сопоставимости» и «Степень сопоста-
вимости» почеркового материала. В ходе дальнейшего исследования будут выработаны критерии от-
носимости почерка к той или иной категории и даны соответствующие определения. Предложенные 
нами понятия, дефиниции и классификации войдут в составную часть методологического аппарата су-
дебно-почерковедческой экспертизы. 
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Проблема школьной адаптации и дезадаптации является одной из самых актуальных проблем 

современной педагогики, в отечественной науке исследованиями занимались В. Е. Каган, Р. В. Овчаро-
ва, Г. А. Цукерман, А. Б. Воронцова, А. В. Петровский, М. М. Безруких, С. А. Беличева, А. Л. Венгер и 
др.   

Школьная адаптация – это приспособление ребенка к школьному классу, правилам поведения в 
данной группе. Адаптация первоклассника к обучению в школе, по мнению В. А. Мижерикова, происхо-
дит постепенно и связан напряжением всего организма ребенка [2]. Другой исследователь, Д. Ю. Соло-
вьева, выделяет следующие элементы школьной адаптации первоклассников:  

 Организационная адаптация (т.е. приспособление ребенка к режиму дня, новым обязанно-
стям и правилам.). 

 учебно-мотивационная адаптация.  

 Психологическая адаптация (т. е. эмоциональная приспособление ребенка к школе и новому 
статусу школьника) 

 Социальная адаптация. (т. е. формирование адекватного поведения, установление контак-
тов с одноклассниками и учителями) [4].  

Психолого-педагогической науке, выделяют три уровня адаптации первоклассников к процессу 
обучения.  

Высокий уровень адаптации (адаптируются в течение первой четверти обучения в школе). Дети 
из этой группы быстро осваиваются в школе, быстро вливаются в школьный коллектив, находят новых 
друзей. Для детей из этой группы характерно доброжелательность, спокойствие, ответственность и 
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исполнительность.  У детей высокая мотивация к обучению, быстро усваивают учебный материал, 
внимательно слушают учителя. 

Средний уровень адаптации (длительный период адаптации). Поведения, несоответствующая 
школьным требованиям, затягивается. Дети данной группы испытывают проблемы с организацией 
процесса обучения, общениям с учителями и сверстниками. Они могут играть во время урока, ссорить-
ся со сверстниками и игнорировать замечания учителей. Как показывает практика, у этих детей бывают 
проблемы в усвоении учебного материала. Полностью адаптируются в конце первого полугодие.  

Низкий уровень адаптации. Ученики из данной группы отрицательно относятся к школе, одно-
классникам и учителям. Плохо усваивают учебный материал, не способны к самостоятельной работе, 
им нужен постоянный контроль со стороны учителей. Такие дети, как правило, пассивны в классе и не 
имеют близких друзей [3].  

На успешную адаптацию влияют ряд факторов: психологические особенности дети, физическое и 
психическое здоровье, мотивация ученика, школа, отношения с учителями и одноклассниками, ситуа-
ция в семье, успешная работа педагога и т. д. 

От успешной работы педагога зависит сможет ли ребенок адаптироваться к школе. Е. А. Кудряв-
цева считает, что в период адаптации нужно применять здоровьесберегающие образовательные тех-
нологии. Рекомендуется проводит уроки окружающего мира и технологии в форме уроков-экскурсий и 
уроков-игр [1].  

Особое внимание нужно обращать на организации урока в первом классе. Урок должен состоят 
из следующих этапов: 1) организационный момент; 2) основная часть урока; 3) рефлексия учебной дея-
тельности. 

Организационный момент урока очень важен в адаптационный период. Этот этап помогает пер-
воклассникам организовывать свое рабочее место (достать нужные книги и тетради, удобно располо-
жить их на парте и т. д).  

Основная часть урока состоит из разнообразных видов деятельности. Здесь пристальное внима-
ние нужно уделять играм, которые помогут развить творческие способности и навыки детей. 

В период адаптации особое внимание нужно уделить организации сотрудничества учащихся. Ра-
ботая в группе, первоклассники учиться командной работе, это поможет им установить дружественные 
связи. Педагогу нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Например, часть детей быст-
ро утомляются и без внешнего контроля с трудом организуют свою учебную деятельность. Задача учи-
теля в этот период – создать в классе доброжелательную и безопасную атмосферу для детей, которая 
поможет первоклассникам освоиться в школе, познакомиться и подружиться друг с другом и установить 
коммуникативные связи.  

На базе МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Ларионова с углуб-
ленным изучением отдельных предметов» Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) 
была проведена исследовательская работа по изучению адаптации первоклассников. 

В исследовании уровня адаптации первоклассников к школе приняли участие учащиеся 1 «г» 
класса (27 человек, возраст 6-7 лет).  

Диагностический комплекс состоит из следующих методик: 1) Проектный рисунок «Что мне нра-
вится в школе» (по Н. Г. Лускановой); 2) Диагностика «Развитие речи»; 3) Методика «Градусник». 

Цель проектного рисунка «Что мне нравится в школе» — это выявление учебной мотивации пер-
воклассника. При анализе рисунка оценивались следующие показатели: 1) соответствие заданной те-
ме; 2) размеры рисунка; 3) цветовая гамма; 4) динамика изображения; 5) законченность рисунка.  

В ходе исследования мы получили следующие результаты. У 2 учеников (7%) наблюдается низ-
кая мотивация. Они негативно относится к школе.  17 учеников (65%) показали среднюю мотивацию. 
Первоклассники положительно относится к школе. Понимают учебный материал, поручения выполняют 
добросовестно и дружат с одноклассниками. 8 учеников (28%) показали высокую степень мотивации. 
Такие дети требования воспринимают адекватно, учебный материал усваивают легко; им можно давать 
усложненные задания, чтобы им не было скучно на уроках. В классе занимают благоприятное статус-
ное положение. 
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Диагностика «Развитие речи». Цель – изучить умения строить последовательное умозаключения, 
устанавливать причинно-следственные связи. В ходе исследования первоклассники должны были опи-
сывать подготовленные сюжетные изображения.  

Результаты. У 3 учащихся (10%) низкий уровень. Рассказ был составлен с применением наводя-
щих вопросов. Нарушена связность повествования и были отмечены пропуски некоторых сюжетных 
фрагментов. 17 учеников (65%) показали средний уровень. Рассказ был составлен с некоторой помо-
щью учителя, сюжет картинок был отражен достаточно полно. Были единичные ошибки (пропуски неко-
торых моментов в картинке). У 7 учеников (25%) – высокий уровень. Связный рассказ полностью был 
составлен самостоятельно, который полностью отражал сюжет.  

Диагностика «Градусник». Цель – определение уровня тревожности первоклассников. Данная 
диагностика показала, что первоклассники испытывают наибольшую тревогу на уроках математики, 
русского языка и окружающего мира.  

Таким образом, адаптация – процесс приспособления первоклассника к школе, одноклассникам, 
учителям, обязанностям и правилам школы. Выделяют три уровня адаптации: высокая, средняя и низкая.  

В начальной школе педагогам в период адаптации нужно использовать следующие направления 
работы: 

• Использование здоровьесберегающих технологий обучения; 
• Проведение уроков с элементами игры; 
• Создание доброжелательной обстановки в классе; 
• Формирование учебных умений у первоклассников; 
• Развитие коммуникативных способностей. 
На базе МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Ларионова с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» была проведена исследовательская работа по изучению 
адаптации первоклассников. 

Исследование показало, что высокий уровень адаптации присутствует у 8 учеников. Эти дети 
легко и просто усваивают учебный материал. Они прилежны, внимательны и выполняют требования 
без контроля со стороны учителя.  

Средний уровень адаптации был выявлен у 17 учеников. У таких детей школа не вызывает нега-
тивных эмоций. Они понимают учебный материал, если учитель подробно и наглядно объясняет мате-
риал. Могут самостоятельно решать типовые задания. 

Низкий уровень был выявлен у 2 учеников. У таких детей школа вызывает негативные эмоции. У 
них наблюдается подавленное настроение, нарушают дисциплину. Материал усваивается фрагмента-
ми, не способны работать самостоятельно. Необходим постоянный контроль.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Активные формы современного урока – это основа всего педагогического процесса в настоящее 
время. Они имеют несколько положительных аспектов: учат работать в команде, стимулируют развитие 
коммуникативных навыков, делают учебный процесс становится познавательнее, устанавливаются 
связи между учителем и учащимися. Все это обуславливает широкое использование активных методов 
обучения на уроках истории и обществознания. Главенствующая роль на уроке принадлежит, без-
условно, учителю, так как он использует активные методы и приемы, отталкиваясь от целей опреде-
ленного урока. Также много зависит от возрастных особенностей и способностей класса, поскольку к 
каждому классу нужно подходить индивидуально. Можно сказать, что активные методы представляют 
собой процесс совместной деятельности учителя и школьников. 

Данный урок разработан согласно требованиям ФГОС, а также он подходит для учебника Обще-
ствознание 11 класс: профильный уровень под редакцией Л.Н. Боголюбова. Занятие представлено в 
дискуссионной форме по теме: «Социальные проблемы, в котором рассматриваются основные поня-
тия: уровень жизни граждан РФ, безработица, демографическая ситуация. Дискуссия представляет со-
бой активный метод обучения, который предполагает обсуждение различных проблемных вопросов, 
идей, мнений, предложений, а также совместное нахождение истины. Дискуссионные сессии могут 
проводиться под руководством преподавателя или в группах.  

Для того чтобы активизировать работу учащихся проставим следующие задачи урока: рассмот-
реть бедность, уровень жизни, поговорить об уровне безработицы в России, описать демографический 
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кризис в России, научить анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, развивать ком-
муникативные навыки. 

Для данной темы необходимо разработать значимые УУД: ориентацию на нравственно-
этические нормы, постановку и решение поставленной проблем самостоятельно, взаимодействие с 
окружающими, урегулирование конфликтов. Школьниками был пройден этап актуализации знаний по 
прошлому занятию ««Выбор нашей жизни». Перед знакомством с новым материалом, учащимся был 
поставлен проблемный вопрос: «Разрешимы ли социальные проблемы на современном этапе разви-
тия России». 

В первом вопросе была рассмотрена «Бедность, уровень жизни». Одной из самых важных про-
блем современности является бедность. Конечно, Россия не является Индией или какой-нибудь из 
Африканских республик, однако заработная плата у россиян все еще на низком уровне. Школьника бы-
ло задано несколько вопросов: знаете ли вы какой размер прожиточного минимума в России, как вы 
считаете этой суммы достаточно, чтобы обеспечить человеку нормальное существование. Учитывая 
то, что в семье обычно несколько человек, а если есть дети школьного или дошкольного возраста, то 
это дополнительные расходы на школьную столовую, одежду, карманные деньги т.д.  Далее учащимся 
показана диаграмма структура денежных расходов населения Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Структура денежных расходов населения Российской Федерации 

 
Низкая заработная плата россиян не позволяет экономить и откладывать средства, а только за-

ставляет брать кредиты, чтобы удовлетворить потребности, требующие больших затрат. К сожалению, 
но мы выяснили, что Россия является довольно бедной страной, потому что гражданам едва хватает 
средств для того, чтобы удовлетворить базовые потребности человека. 

Дальше поговорим об уровне безработицы в России, но для начала скажите, а что вы знаете о 
безработице.  А теперь давайте посмотрим на график, в котором описана численность неработающих в 
России в период с ноября 2019 по сентябрь 2020 гг., показанный на рисунке 2.  

Обсудив данный график, было выяснено, что с каждым годом увеличивается количество нерабо-
тающих граждан, что это связано с коронавирусом, некоторые организации просто не смогли перестро-
иться на удаленную работу. В России еще до коронавирусной инфекции был высокий уровень безра-
ботицы, составляющий 4,9 %, а в связи с такой ситуаций он увеличился до 5,9 %. 

В последнее время в России, как и в других европейских странах наблюдается снижения рожда-
емости. Все это связано большим количеством причин: изменение приоритетов у молодежи, неуверен-
ность в собственном будущем, предпочтение западных веяний, отказ от рождения детей в пользу оди-
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нокой жизни, нежелание вступать в брак. Предлагаю вам посмотреть на график рождаемости детей в 
России с прогнозом на будущее, показанный на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Динамика численности неработающих в России (тыс. человек) 

 
 

 
Рис. 3. Рождаемость в России (млн. человек) 

 
В процессе дискуссии было выяснено следующее: с каждым годом уровень рождаемости падает, 

но к 2035 г. прогнозируют, что количество рожденных детей немного увеличится. Пик рождаемости был 
в 1960–е гг., а наименьшее число детей было рождено в 2000–е гг. В 1960–е гг. это было связано с тем, 
что совсем недавно была Великая Отечественная война и много людей погибло, поэтому требовалось 
возобновить население. Низкая рождаемость в 2000–х гг. связана с недавним развалом СССР. Люди 
просто не были уверены в будущем, поэтому на свет было произведено так мало детей. Несмотря на 
то, что государство принимает меры, но уровень рождаемости в нашей стране будет только падать, 
потому что такое явление наблюдается сейчас во многих странах. 

В конце классного часа школьники поразмышляли над вопросом: «Разрешимы ли социальные 
проблемы на современном этапе развития России». Некоторые учащиеся считают, что проблемы раз-



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 75 

 

www.naukaip.ru 

решимы, но для этого нужно изменить политику государства. Другие утверждают, что со временем со-
циальные проблемы станут острее. 

Заключение 
В данной статье представлен материал для проведения урока на тему: «Социальные проблемы 

России». Заданы вопросы дискуссионного характера: «Бедность, уровень жизни», «Уровень безрабо-
тицы в России», «Демографический кризис». Классный час затронул следующие проблемы: уровень 
жизни граждан РФ, безработица и демографическая ситуация в нашей стране, поэтому были показаны 
графики структуры денежных расходов населения Российской Федерации, динамику численности не-
работающих в России и уровень рождаемости в России. Проходится в форме дискуссии, так как рас-
сматриваемые вопросы довольно непростые. 
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Аннотация: градостроительные системы на территории Российской Федерации имеют различные 
уровни, обусловленные административно-территориальным делением (градостроительные системы 
формируются по принципу управления): градостроительная система уровня Российской Федерации, 
субъектов федерации, муниципальных районов, городских округов, поселений. Градостроительные си-
стемы разных уровней не существуют по отдельности - каждая из них является элементом системы 
другого уровня, при этом системы всех уровней активно взаимодействуют. Таким образом, территори-
альное планирование на каком-либо одном уровне обязательно должно учитывать развитие градо-
строительной системы более высокого или низкого порядка. 
Ключевые слова: градостроительство, территориальное планирование, планировочная структура, 
планировочные оси. 
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Abstract: Urban planning systems on the territory of the Russian Federation have different levels due to ad-
ministrative-territorial division (urban planning systems are formed according to the principle of management): 
urban planning system at the level of the Russian Federation, federal subjects, municipal districts, urban dis-
tricts, settlements. Urban planning systems of different levels do not exist separately - each of them is an ele-
ment of a system of another level, while systems of all levels actively interact. Thus, territorial planning at any 
one level must necessarily take into account the development of an urban planning system of a higher or lower 
order. 
Keywords: urban planning, territorial planning, planning structure, planning axes. 

 
Территория муниципального образования «Усть-Джегутинское городское поселение» вытянута в 

широтном направлении примерно на 30 км. В меридиональном направлении наиболее широкая часть 
имеет протяжённость около 19 км (западная часть поселения). С запада территория поселения ограни-
чена рекой Кубань. 
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Планировочная структура Усть-Джегутинского городского поселения складывается из сочетания 
природных и транспортных планировочных осей, площадных и точечных элементов. 

Планировочные оси территории представлены автомобильными и железными дорогами, а также 
естественными и искусственными водотоками. Главный узел планировочной структуры - населённый 
пункт город Усть-Джегута. 

Главными транспортными планировочными осями поселения являются автомобильная дорога 
федерального значения Черкесск - Домбай, имеющая меридиональное направление, а также автомо-
бильная дорога регионального значения Усть-Джегута - Учкекен. 

Указанные автодороги проходят через город Усть-Джегута, формируя его планировочную струк-
туру и являясь внутри города элементами улично-дорожной сети. 

Природными планировочными осями служат естественные и искусственные водотоки. Главной 
природной планировочной осью поселения является река Кубань, ограничивающая его территорию с 
запада. Главным искусственным водотоком, значительно влияющим на планировочную организацию 
территории поселения, является Большой Ставропольский канал, имеющий меридиональное направ-
ление. Река Кубань и Большой Ставропольский канал, берущие начало в границах поселения от Усть-
Джегутинского водохранилища, образуют треугольник, в границах которого происходит основное хозяй-
ственное освоение территории поселения, связанное со строительством. Это обусловлено геоморфо-
логическими особенностями территории - вышеназванные водотоки фактически ограничивают равнин-
ную часть территории поселения, пригодную для освоения. Восточнее Большого Ставропольского ка-
нала начинаются отроги Скалистого хребта. Часть поселения, расположенная восточнее Большого 
Ставропольского канала, занята землями сельскохозяйственного назначения, а также землями лесного 
фонда. 

Все главные планировочные оси - транспортные и природные - имеют меридиональное направ-
ление. 

Планировочные оси, имеющие широтное направление, играют не столь значительную роль в 
формировании планировочной структуры поселения. Транспортная ось широтного направления - авто-
мобильная дорога Усть-Джегута - Учкекен. На территории поселения имеет незначительную протяжён-
ность, проходит в пойме реки Джегута. Главная природная планировочная ось широтного направления 
- река Джеганас - проходит практически через всё поселение. Собственно, территория Усть-
Джегутинского городского поселения сформирована бассейном реки Джеганас. 

Территорию городского поселения условно возможно разделить на пять основных зон: 
1. Сельскохозяйственную зону пахотных земель и пастбищ, занимающую северо-западную и 

центральную часть муниципального образования. 
2. Наиболее освоенную зону в границах населённого пункта. На ее территории расположены жи-

лые и промышленные зоны, все объекты социальной сферы и большая часть транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. 

3. Зоны добычи полезных ископаемых, расположенные в центральной части поселения, прибли-
женно к населённому пункту и его промышленным территориям. 

4. Зону лесов, занимающую всю восточную часть Усть-Джегутинского городского поселения. Пло-
щадь территории, занятой лесами, составляет 44% от общей площади муниципального образования. 

5. Зону природных ландшафтов, приходящуюся на неудобные для освоения природные территории. 
Особенностью планировочной структуры города Усть-Джегуты является существенное влияние 

природных и антропогенных факторов, ограничивающих развитие города. Фактически город исчерпал 
территориальные резервы для развития в широтном направлении - на западе развитие ограничено 
рекой 

Кубань, на востоке - Большим Ставропольским каналом. 
Территория города характеризуется линейной планировочной структурой и имеет чёткое функ-

циональное зонирование на промышленную, селитебную и рекреационные территории. Застроенные 
территории вытянуты в направлении север - юг. В южной части города застройка переходит на левый 
берег реки Кубань. 
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В границах города выделяется самостоятельное планировочное образование - микрорайон Мос-
ковский. Микрорайон строился в период 80-х годов и был рассчитан на размещение населения, рабо-
тающего в тепличном комбинате «Южный». За период рыночных преобразований ситуация измени-
лась, и жители микрорайона уже не связаны с тепличным комбинатом трудовыми связями. Однако 
микрорайон отличается наличием полного комплекса объектов социальной сферы - здесь расположе-
ны учреждения здравоохранения, образования (дошкольного, общего и дополнительного), культуры. 

Микрорайон Московский прилегает к населённому пункту Кубина Абазинского района Карачаево-
Черкесии. Жители Кубины пользуются социальными объектами, расположенными в микрорайоне. 

Однако и для развития в меридиональном направлении недостаточно благоприятные условия - 
на юг развитие невозможно из-за расположенного здесь Усть-Джегутинского водохранилища. На севе-
ре существенные ограничения накладывает промышленная зона, включающая цементный завод. Зна-
чительный размер санитарно-защитных зон промышленных предприятий, направление господствую-
щих ветров обусловливает неблагоприятные условия для размещения селитебных территорий в се-
верной части города. 

В меридиональном направлении город разделён автомобильной дорогой федерального значе-
ния «Черкесск - Домбай» и железной дорогой. В широтном направлении город пересекают реки Джегу-
та и Джеганас - обе являются правыми притоками Кубани. 

Площадь города в пределах застроенной части составляет около 1,76 кв.км. 
Условно в границах города можно выделить несколько планировочных районов: 
 микрорайон Московский, расположенный в юго-западной части города, на левом берегу реки 

Кубань; 
 планировочный район «Южный», занимающий территории, расположенные между головными 

сооружениями Большого Ставропольского канала и рекой Джегута; 
 планировочный район «Центральный», занимающий территории между реками Джегута и 

Джеганас, включающий основные общественные объекты на территории города; 
 планировочный район «Северный», расположенный к северу от реки Джеганас, включающий 

район нового жилищного строительства и промышленные территории северной промышленной группы. 
 В пределах застроенной территории города выделяются селитебная территория, общественнодело-
вая зона, промышленно-коммунальные, специальные и транспортные зоны. 

Селитебная часть города является самой большой по площади территории. Основную часть со-
ставляют районы индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Многоэтажная за-
стройка представлена несколькими кварталами в центральной части города, а также микрорайоном 
Московским на юге. 

Общественно-деловая зона сформирована в историческом центре в границах улиц: Первомай-
ской, Курортной, Комсомольской, Богатырёва. Здесь находятся административные здания УстьДжегу-
тинского района, города Усть-Джегута, городской парк, православная церковь, здания торговли, банков 
и т.п. 

Промышленные и коммунально-складские территории расположены, в основном, северовосточ-
нее селитьбы и представлены крупным промышленным районом, включающим цементный завод, си-
ликатный завод, завод ЖБИ, химволокно и другие предприятия. Отдельные промышленные площадки 
входят в состав селитебных территорий. 

Транспортные территории включают в себя устройства внешнего транспорта, размещённые в 
пределах полосы отвода железной дороги, а также участок автодороги федерального значения. 
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Аннотация. Австрийская Республика приобрела нейтральный статус в 1955 году, а в 1994 г. заверши-
ла сложный из-за нейтрального статуса и территориального спора с Италией по поводу Южного Тироля 
процесс вхождения в ЕС. Австрия оказывает все возрастающее влияние на экономическую и полити-
ческую линию ЕС. В статье раскрывается переход истории страны от первоначально заявленного в 
1955 г. нейтрального статуса к модифицированному нейтралитету и, в качестве итога текущих измене-
ний, к дифференцированному суверенитету.  
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СООТНОШЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА АВСТРИИ С ЧЛЕНСТВОМ СТРАНЫ  

В ООН И НАТО 
Правовое урегулирование вопроса государственного суверенитета Австрийской Республики ста-

ло возможным благодаря подписанию Московской декларации [1], текст которой был согласован стра-
нами-союзниками по антигитлеровской коалиции 30 октября 1943 г.. Документ признает аншлюс 15 
марта 1938 г. недействительным и подчёркивает значимость Австрии в качестве «свободной и незави-
симой страны» [2]. Согласно ему, Австрия считается освобожденной, а не побежденной страной по ре-
зультатам Второй мировой войны.  

Начиная с 1945, г. основной целью австрийских федеральных правительств было восстановле-
ние суверенитета страны. Это стало возможным после подписания 15 мая 1955 г. Венского государ-
ственного договора, который положил конец Союзной миссии и выводу оккупационных войск. В соот-
ветствии с Московским меморандумом от 15 апреля 1955 г., Республика взяла на себя обязательство 
придерживаться нейтрального статуса. Интересно, что положение о «постоянном нейтралитете» не 
было закреплено в вышеперечисленных документах, а стало инициировано самим государством: 26 
октября 1955 г. Национальный совет принял Федеральный конституционный закон о нейтралитете [3]. 
Австрия обязуется не вступать ни в какие союзы, в том числе военные, защищаться «всеми возможны-
ми средствами» и не допускать создания военных баз иностранных государств на своей территории.  

Подписание Венского государственного договора, вступление страны в ООН, вывод оккупацион-
ных сил и провозглашение постоянного нейтралитета стали определяющими политическими события-
ми и привели к достижению одного из главных результатов: восстановлению свободы при сохранении 
политического единства страны. Получение нейтрального статуса означает военное неприсоединение 
с максимально возможной интеграцией в ООН и другие активно формирующиеся структуры (например, 
Австрийская Республика вступила в Совет Европы в 1956 г.) [4].  

Вскоре стало очевидным, что Австрия не всегда придерживается нейтрального статуса в своей 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 83 

 

www.naukaip.ru 

внешней политике. Уже в 1977 г. страна приняла участие в эмбарго ООН на поставки оружия в Южную 
Африку.  

Первая процедура пересмотра нейтралитета страны произошла в начале 1990-х гг. ООН приняла 
решение провести военную операцию «Буря в пустыне». Согласно уставу, организация может «прибе-
гать к мерам военного характера для поддержания или восстановления международного мира и без-
опасности» [5]. Члены организации обязаны оказывать помощь в соответствии с решениями Совета 
Безопасности, при этом предоставление военной помощи имеет добровольный характер, но акторы 
международных отношений обязаны открыть свое воздушное и водное пространство для передислока-
ции войск. Это послужило причиной того, что в середине марта 1991 г. были осуществлены полеты са-
молетов НАТО через воздушное пространство Австрийской Республики [6]. Можно сделать вывод, что 
Устав ООН входит в противоречие со статусом нейтралитета, а также, что своими действиями страна 
признала главенство Устава ООН над своим нейтралитетом. Кроме того, в 1995 г. Австрийская Респуб-
лика подписала соглашение «Партнёрство ради мира» с НАТО [7].  

Весной 1999 г. НАТО начала операцию «Союзные силы» против Республики Югославии, при от-
сутствии мандата ООН. Ссылаясь на отсутствие мандата как на отсутствие юридических обоснований 
для реализации этой операции, федеральный канцлер Австрийской Республики Виктор Клим отказался 
предоставить воздушное пространство Республики для переброски военной техники. Этот шаг вызвал 
большое раздражение среди стран-членов военного блока. Позже запрет на использование воздушно-
го пространства Республики был смягчен, поскольку был разрешен пролёт военных самолетов с гума-
нитарной помощью на борту [8]. Позже, в начале войны в Ираке, Австрия заявила о своем нейтралите-
те и запретила использование воздушного пространства страны самолетами союзников, вновь ссыла-
ясь на отсутствие мандата ООН [9]. 

Таким образом, правильнее было бы говорить о политике Австрии как о политике неприсоедине-
ния, нежели о нейтралитете, как о константе политической стратегии в вопросах военно-политического 
урегулирования международных отношений. 

 
СООТНОШЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА АВСТРИИ С ЧЛЕНСТВОМ СТРАНЫ  

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
Вступление Австрии в ЕС произошло без разъяснительных замечаний касательно нейтрального 

статуса страны, поскольку с правовой точки зрения нейтралитет совместим с членством в интеграци-
онном объединении: политически оно является союзом безопасности, а юридически не является обо-
ронительным союзом.  

В 2000 г. коалиция АНП и АПС во главе с федеральным канцлером Вольфгангом Шюсселем 
предложила закрепить обязательство по предоставлению взаимной военной помощи в договоре о ЕС. 
Политики увидели возможность совмещения идеи нейтралитета и предоставления взаимной военной 
помощи, охарактеризовав это «модификацией австрийского нейтралитета» [10]. Однако, этот тезис вы-
звал волну разногласий в австрийских политических кругах. 

Понятие дифференцированного суверенитета стало возможно применить по отношению к Ав-
стрии после того, как в доктрине безопасности и обороны от 13 декабря 2001 г. страна была описана 
«как государство, не принадлежащее к какому-либо альянсу и более не являющееся постоянно 
нейтральным» [11].  

В связи с решениями о создании единой европейской системы безопасности, роль нейтрального 
статуса страны вновь стала поводом для политических дискуссий. В 2015 г. генеральный секретарь 
АНП, Жерно Блюмель, заявил, что общеевропейская армия не противоречит идеи нейтралитета и «не 
вызовет потрясений» [12]. Однако, министр обороны Австрийской Республики, Ханс Петер Доскозил, 
подчеркнул невозможность участия Австрии в этом проекте: «Подрыв нейтралитета невозможен. Я 
решительно отвергаю идею создания общеевропейской армии» [13]. 

Нейтралитет Австрийской Республики можно охарактеризовать как «динамический». Страна 
адаптирует его к соответствующим внутренним и внешним политическим условиям. Она имеет «оста-
точный нейтралитет», благодаря которому обязуется соблюдать неучастие в военных союзах и запрет 
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на размещение иностранных войск на своей территории. Также, она обладает «исключительным 
нейтралитетом»: является страной-членом системы коллективной безопасности ООН, и принимает как 
политические, так и военные меры Совета Безопасности организации. Начиная с 1995 г. Австрия 
участвует в общей внешней политике ЕС и в политике безопасности объединения. Например, с 2011 г. 
австрийские боевые группы ежегодно производят учения вместе с другими странами-участниками Ев-
ропейского Союза [14].  

Что касается конституционного нейтралитета, он может быть изменён при условии одобрения в 
две трети голосов в Национальном Совете Австрии.  Согласно конституционному закону Австрийской 
Республики, референдум может быть проведен в случае частичного изменения федеральной консти-
туции и при согласии трети членов Национального совета.  

В стратегии «Оборонная политика» озвучивается тезис, что оборонная политика Австрии осно-
вана на «приверженности к нейтралитету» [15]. В связи с этим, на международном уровне страна про-
водит стратегию стабилизации и предотвращения кризисов. Отдельно отмечается, что «Безопасность 
Австрии и ЕС тесно связана. Безопасная Австрия не может существовать без безопасного Европейско-
го Союза и наоборот» [16]. На сегодняшний момент Австрийская Республика планирует командировать 
военнослужащих для участия в новой операции ЕС «Ирини» по контролю эмбарго ООН на поставки 
оружия Ливии [17].  
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Аннотация: в этой статье было показано, как эффективно использовать методы физико-химического 
анализа, позволяющие непосредственно определить природу и состав соединения, образующегося в 
системе. С помощью физико-химических методов определяется взаимосвязь между составом системы 
и свойством вещества. Выражает результаты исследования в виде диаграммы состав-свойство. Ана-
лиз диаграммы состав-свойство позволяет получить исчерпывающие и информативные данные о ко-
личестве фаз и их химической природе, характере взаимодействия компонентов, составе и относи-
тельной стабильности соединений. 
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Abstract: In this article, was shown  most effective to use physico-chemical analysis methods that allow you to 
directly determine the nature and composition of the compound being formed in the system. With the help of 
Physico-Chemical methods, the relationship between the composition of the system and the property of a 
substance is determined. Expresses the results of the study in the form of a composition-property diagram. 
Analysis of the composition-property diagram allows you to obtain comprehensive and informative data on the 
number of phases and their chemical nature, the nature of the interaction of components, the composition and 
relative stability of compounds. 
Keywords: methods,  physico-chemical, instrumental, analysis,  application, to study the properties of 
substances 
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Using crystallization, evaporation, sublimation, filtration, distillation and other operations to study the 
properties of substances, they are obtained in their pure form. These approaches are called the drug method 
of research. The area of application of the drug method is limited. The study of solutions, castings, and other 
compounds with its help is not always effective. In some cases, experimental difficulties also arise, for 
example, if the mother solution has a high viscosity and, moreover, decomposes under the influence of a 
solvent, then it becomes difficult to separate crystals from it. It is even more difficult to separate solids from 
liquids at high temperatures or classify ingots into separate constituent parts. In such conditions, it is most 
effective to use physico-chemical analysis methods that allow you to directly determine the nature and 
composition of the compound being formed in the system. 

With the help of Physico-Chemical methods, the relationship between the composition of the system 
and the property of a substance is determined. Expresses the results of the study in the form of a composition-
property diagram. Analysis of the composition-property diagram allows you to obtain comprehensive and 
informative data on the number of phases and their chemical nature, the nature of the interaction of 
components, the composition and relative stability of compounds. 

The use of Physico-Chemical analysis as a research method was proposed by M. V. Lomonosov and 
was widely used in the works of D. I. Mendeleev devoted to the study of the density of solutions, and on the 
basis of these, a separate scientific discipline was improved under the leadership of N. S. Kurnakov. 

The methods of Physico-Chemical Analysis have a number of features from the methods of classical 
quantitative chemical analysis (gravimetric and titrimetric). All methods of physical and chemical research 
(analysis) are based on previously studied composition-property dependencies. 

The first step in the application and improvement of any physico-chemical methods is to determine the 
relationship between the composition of the substance under study and its properties. This is usually 
expressed mathematically in the form of a formula or graph. For example, in the Potentiometric method, it 
uses the relationship between the activity of ions in the studied solution and the potential of the electrode, in 
the emission spectroscopic method it uses the relationship between the emission intensity of known 
wavelengths and the content of individual elements in the studied substance. In the methods given in the 
example above, different amounts of the substance under study are determined, in particular, in the 
Potentiometric method, the concentration of active ions is determined, and flame photometry – allows you to 
determine the total amount. 

Another feature of the methods of Physico-Chemical Analysis is the independence of the indicators of 
the property of a substance or system under normal conditions from its volume. For example, the electrode 
potential does not depend on what volume of solution it is immersed in; similarly, the emission intensity of a 
substance carried to a burning flame does not depend on the total volume of the solution, which is determined 
only by the rate of supply of the solution and its concentration. Such a situation makes the research approach 
quite simple. 

In addition, some physico-chemical methods-substances- 
allows you to study the composition, structure, properties of the substance without using any additional 

chemical measures. Modern production is increasingly producing ionoselective electrodes that allow you to 
determine the values of PH, PSA, RK, RNA, pNO3, pNH4, pCl and many others. By immersing such 
electrodes in the soil or the solution under study, it is possible to obtain the necessary data regularly or 
periodically, as well as in automatic mode. 

Physical and physico-chemical methods cannot be distinguished from each other. Therefore, they are 
often combined under the general name” instrumental " methods. Instrumental methods of analysis are used in 
various fields of Science and technology. In particular, it is used for conducting chemical and analytical 
observations in order to provide chemical and technological processes with optimal working conditions, as well 
as for collecting the necessary information about the full automation of Physico-Chemical and technological 
processes and their individual processes. Such control ensures continuous monitoring of production and 
automatic recording of their results. Various automated analyzers are used as control devices, devices 
(instruments). 

Methods of physical and chemical analysis have the following achievements: 
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1.their selectivity. By some methods (spectral, polarographic, mass spectrometric), it is possible to 
simultaneously determine the qualitative and quantitative content of dozens of components. 

2.high mercenary execution of analysis. In some cases, a few seconds or minutes are enough to 
conduct an analysis according to the physico-chemical method. 

3.by physico-chemical methods, it is possible to identify components with a very small amount: 10-4 – 
10-5% (by mass) and even lower. 

4.physico-chemical methods are easily automated. 
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