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РАЗРАБОТКА ГЕЛЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА 
ОСНОВЕ  СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Шигабиева Юлия Александровна 
к.х.н., доцент  

Богданова Светлана Алексеевна 
к.х.н., профессор 

Нургалиева Алина Ирековна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
 

Аннотация: актуальным направлением в косметической и фармацевтической промышленности счита-
ется создание гелевых форм на основе синтетических полимеров акриловой кислоты. В данной работе 
в качестве гелеобразователя использовались редкосшитые полимеры акриловой кислоты Carbomer 
141 и 341, нейтрализующих агентов – триэтаноламин и водный раствор гидроксида натрия. Реологиче-
ские исследования полученных дисперсий карбомеров и гелей проводили на ротационном вискозимет-
ре с коаксиальными цилиндрами “Reotest” в режиме контролируемой скорости сдвига. Установлено, что 
водные дисперсии исследуемых карбомеров характеризуются псевдопластическим типом течения. По-
вышение концентрации гелеобразователя в водной дисперсии приводит к увеличению значений реоло-
гических параметров. Выявлено, что молекулярная масса карбомера, как и концентрация оказывает 
влияние на структурную вязкость системы. Прочность гелевых систем при использовании в качестве 
нейтрализующего агента триэтаноламина выше, чем в случае гидроксида натрия. Подобраны опти-
мальные условия, обеспечивающие получение оптически прозрачной, устойчивой рецептуры с необхо-
димым набором структурно-механических свойств. 
Ключевые слова: карбомеры, гелевые композиции, водные дисперсии, реологические свойства, син-
тетический гелеобразователь 
 

DEVELOPMENT OF GEL COMPOSITIONS BASED ON SYNTHETIC GELLING AGENTS 
 

Shigabieva Julia Aleksandrovna,  
Bogdanova Svetlana Alekseevna, 

Nurgalieva Alina Irekovna 
 

Abstract: the actual direction in the cosmetic and pharmaceutical industry is the creation of gel forms based 
on synthetic polymers of acrylic acid. In this work, rare crosslinked polymers of acrylic acid Carbomer 141 and 
341 were used as a gelling agent. Triethanolamine and water sodium hydroxide solution were chosen as neu-
tralizing agents. Rheological studies of the obtained dispersions of carbomers and gels were carried out on a 
rotational viscometer with coaxial cylinders "Reotest" in the controlled shear rate mode. It has been estab-
lished that aqueous dispersions of the studied carbomers are characterized by a pseudoplastic type of flow. 
Increasing the concentration of the gelling agent in the aqueous dispersion leads to an increase in the values 
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of the rheological parameters. It was found that the molecular weight of the carbomer, as well as the concen-
tration, affects the structural viscosity of the system. The strength of gel systems when triethanolamine is used 
as a neutralizing agent is higher than in the case of sodium hydroxide. Optimum conditions were selected to 
provide an optically transparent, stable formulation with an optimal set of structural and mechanical properties. 
Keywords: carbomers, gel compositions, aqueous dispersions, rheological properties, synthetic gelling agent 

 
В настоящее время средства на гелевой основе являются востребованными продуктами косме-

тической и фармацевтической промышленности. Благодаря своей способности образовывать про-
странственную сетку, они являются основой для введения биологически активных [1, с. 44] и лекар-
ственных добавок [2, с. 95]. Для их получения наиболее широко применяют синтетические высокомоле-
кулярные полимеры акриловой кислоты – карбомеры. Являясь мелкодисперсными порошками, они хо-
рошо диспергируются в воде с образованием коллоидных систем, характеризующихся низкой структур-
ной вязкостью. После нейтрализации данных систем с помощью оснований получают гели с высокими 
значениями вязкости. Несмотря на достаточно большой опыт использования карбомеров в качестве 
гелеобразователей, вопросы научного обоснования составов гелей и стандартизации их показателей 
качества, в первую очередь, структурно-механических свойств, недостаточно освещены. 

Целью данной работы является исследование структурно-механических свойств дисперсий кар-
бомеров разных марок и косметических гелевых композиций на их основе. 

Объектами исследования являлись образцы водных дисперсий исследуемых карбомеров 141 и 
341, а также гелевые системы на их основе. Концентрации карбомеров в данных системах составляли 
0,3; 0,7; 1 и 2 % масс.  

На начальном этапе работы был определен водородный показатель рН водных дисперсий кар-
бомеров 141 и 341 (табл. 1). 

Таблица 1 
Водородный показатель рН водных дисперсий карбомеров  

Концентрация карбомера в водной 
дисперсии, % масс. 

Водородный показатель pH 

Карбомер 141  Карбомер 341 

0,3 3,56 3,76 

0,7 3,45 3,72 

1,0 3,21 3,54 

2,0 3,11 3,48 

 
Полученные данные указывают на уменьшение рН с ростом концентрации полиакриловой кисло-

ты обеих торговых марок. Карбомер 141 характеризуется низкими значениями водородного показателя 
по сравнению со вторым объектом, что может быть связано с большим количеством свободных кар-
боксильных групп в его молекуле. 

К важным свойствам, влияющим на технологические и потребительские свойства косметических 
продуктов, а также на биодоступность активных компонентов относятся структурно-механические. Рео-
логические исследования водных дисперсий карбомеров проводили в динамическом режиме в диапа-
зоне скоростей сдвига до 550 с-1. По полученным данным построены реограммы, отражающие зависи-
мость напряжения сдвига τ от градиента скорости сдвига ɣ (рис. 1).  

Как показывают реограммы, водные дисперсии обоих карбомеров характеризуются в исследуе-
мом диапазоне скоростей сдвига псевдопластическим типом течения. 

На основании данных кривых течения были определены некоторые реологические характеристи-
ки полученных дисперсий (табл. 2). 

Из данных табл. 2 видно, что повышение концентрации гелеобразователя в водной дисперсии 
приводит к увеличению значений реологических параметров – предела текучести и структурной вязко-
сти. Также более выраженной становится петля гистерезиса, свидетельствующая о проявлении систе-
мами тиксотропных свойств (рис. 1).  
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а      б 

Рис. 1. Реограммы водных дисперсий карбомера 141 в концентрациях: 1 – 0,3 %; 2 – 0,7 %; 3 – 1 
%; 4 – 2% масс.; (а – Карбомер 141; б – Карбомер 341) 

 
Таблица 2 

Некоторые реологические характеристики водных дисперсий карбомеров 
в зависимости от концентрации 

Реологический 
параметр 

Концентрация карбомера в водной дисперсии, % масс. 

Карбомер 141 Карбомер 341 

0,3  0,7 1,0 2,0 0,3 0,7 1,0 2,0 

Предел текучести 
τ0, Па 

89 120 141 163 102 138 153 250 

Структурная 
вязкость ɳ, Па·с 

при 
γ= 5,4 с-1 

 
4,8 

 
7,3 

 
9,7 

 
14,6 

 
5,8 

 
10,1 

 

 
14,2 

 
21,4 

 
На структурную вязкость дисперсий оказывает существенное влияние не только концентрация, 

но и молекулярная масса карбомера. Наиболее вязкими оказываются дисперсии карбомера 341 по 
сравнению с карбомером 141. 

Таким образом, в технологии гелей наиболее целесообразно применять водные дисперсии с 
концентрацией карбомера 341 не более 0,7 % масс., а карбомера 141 – не более 1 % масс. Значения 
структурной вязкости более концентрированных водных дисперсий карбомеров являются высокими, 
что создает трудности при диспергировании сухого порошка полиакриловой кислоты: его частицы рас-
пределяются неравномерно, слипаются, образуя труднодиспергируемые комки.  

Для получения базовых гелевых композиций применялись те же концентрации карбомеров, что и 
в водных дисперсиях. В качестве нейтрализующих агентов были выбраны как неорганические, так и 
органические основания, а именно 10 %-ный водный раствор NaOH и триэтаноламин. Поскольку реко-
мендуемым водородным показателем для получения гелевых систем как для косметической, так и для 
фармацевтической отрасли является рН=6, то гели на основе карбомеров получали, придерживаясь 
именно этого значения [3, с. 15]. 

Изначально экспериментально определяли количество нейтрализующего агента для получения 
гелей с заданным рН (табл. 3). 
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Таблица 3 
Концентрация нейтрализующего агента, необходимая для получения гелей со значением рН=6 

 
 

Марка карбомера 

Количество нетрализующего агента, % масс. 

Триэтаноламин 10 %-ный водный раствор NaOH 

0,3 0,7 1 2 0,3 0,7 1 2 

341 0,1 0,4 0,8 1,7 3,0 6,3 8,5 19,5 

141 0,2 0,5 0,9 1,9 5,8 12,3 18,3 20,3 

 
Из результатов табл. 3 видно, что для получения устойчивого геля на основе карбомера 141 требу-

ется большая концентрация нейтрализующего агента, что коррелирует с результатами потенциометрии.  
Далее представлены кривые течения и вязкости для гелей, карбомеров в зависимости от приро-

ды нейтрализующего агента (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Кривые течения и вязкости гелей, нейтрализованных триэтаноламином, для карбомера 

341 концентраций: 1 – 0,3%; 2 – 0,7%; 3 – 1%; 4 – 2% масс. 
 

Таблица 4 
Эффективность гелеобразования при нейтрализации водных дисперсий исследуемых карбо-

меров триэтаноламином 

 
Дисперсная система и 
эффективность 
гелеобразования (η·n раз) 

Структурная вязкость (η ,Па*с) при ɣ = 5,4 с-1 
и концентрациях карбомеров различных марок  

Карбомер 341 Карбомер 141 

0,3% 0,7% 1% 2% 0,3% 0,7% 1% 2% 

Водная дисперсия карбомера 5,8 10,1 14,2 21,4 4,8 7,3 9,7 14,6 

Гель после нейтрализации 24,6 42,3 51,1 63,4 7,78 14,8 22,3 28,7 

Увеличение структурной 
вязкости в n число раз 

4,24 4,18 3,59 3,06 1,6 2,0 2,3 2,0 

 
Были получены аналогичные зависимости для гелей на основе карбомера 141. Из кривых тече-

ния и вязкости видно, что все исследуемые гели относятся к неньютоновским псевдопластичным жид-
костям. Для них характерно асимптотическое уменьшение вязкости до минимального значения при 
увеличении скорости сдвига. Эффективность структурообразования зависит от концентрации карбоме-
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ров. Рассмотрим данную зависимость для гелей, полученных при нейтрализации триэтаноламином 
(табл. 4). 

Из данных таблицы 4 видно, что в определенном диапазоне концентраций полиакриловой кисло-
ты эффективность гелеобразования (увеличение структурной вязкости геля по сравнению с соответ-
ствующей водной дисперсией) возрастает. 

На рис. 3 можно увидеть влияние природы нейтрализующего агента на структурную вязкость гелей. 
 

 
Рис. 3. Зависимость структурной вязкости гелей (при γ=5,4 с-1) от концентрации карбомеров, 

нейтрализованных разными основаниями 
 
С увеличением содержания карбомеров в композициях их вязкость повышается, что можно объ-

яснить, исходя из известных представлений о механизме гелеобразования [4, с. 1373]. Во всем диапа-
зоне концентраций вязкость гелей с карбомером 341 оказывается выше вязкости систем с карбомером 
141. Исходя из этого, данные гелеобразователи нельзя назвать взаимозаменяемыми, поскольку про-
дукты на их основе характеризуются существенными отличиями в структурной вязкости – порядка 50 
%. Перспективным ингредиентом является карбомер 341, поскольку он технологически более удобен в 
применении – лучше смачивается водой и быстрее набухает, а также позволяет получить устойчивые 
композиции в области малых концентраций. Помимо этого, гели на карбомере 341 обладают более вы-
раженными тиксотропными свойствами, о чем свидетельствует более широкая петля гистерезиса по 
сравнению с таковой для гелей на карбомере 141, а также более высокие значения механической ста-
бильности (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость механической стабильности гелей от концентраций карбомеров: 1 – карбо-
мер 341, нейтрализованный триэтаноламином; 2 – карбомер 341, нейтрализованный NaOH; 3 – 

карбомер 141, нейтрализованный триэтаноламином; 4 – карбомер 141, нейтрализованный NaOH 
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Структурированность и прочность гелей, которая определяется пределом текучести τ0, зависит 
также от природы основания, взятого для нейтрализации. 

 

 
Рис. 5. Предел текучести гелей, содержащих 0,7% карбомера,  

нейтрализованных разными основаниями 
 
В результате рис. 5 видно, что прочность гелевых систем, полученных в результате нейтрализа-

ции триэтаноламином, выше, чем в случае с NaOH. Значит для загущения водных дисперсий карбоме-
ров исследуемых марок предпочтительно применение органических оснований. 

Таким образом, на основании проведенных исследований для разработки полимерных гелевых 
систем с биологически активными компонентами антиоксидантного и фотопротективного действия це-
лесообразно применять карбомер 341 в концентрации 0,7 % мас., а в качестве нейтрализующего агента 
– триэтаноламин в концентрации 0,4 % масс. Такое соотношение компонентов обеспечивает получение 
оптически прозрачной, устойчивой рецептуры с оптимальным набором структурно-механических 
свойств. 
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МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

 
Lashtaba Roman Andreevich, 
Mitryaev Leonid Evgenievich 

 
Annotation: in the course of the work, a number of information security models are considered, the construc-
tion of which is based on such a mathematical apparatus as graph theory. 
Key words: information security, information technologies, model, information protection, mathematical appa-
ratus, algorithms, review. 

 
An attack graph is a graph representing all possible options for an attacker to implement threats. An el-

ementary attack is understood as the implementation of a vulnerability by an intruder. An example of a rudi-
mentary attack would be, for example, an SSH buffer overflow that allows you to remotely gain system admin-
istrator rights. 

Most often, attack graphs are used to analyze the security of networks. Typically, such an analysis 
comes down to a sequential scan of all network nodes for known vulnerabilities. The result is a report contain-
ing a list of vulnerabilities found and recommendations for their elimination. At present, another security analy-
sis system is gradually being introduced, which takes into account the "topology" of the CS - the relationship of 
computer system objects, their properties and characteristics. Such a security analysis is called topological, 
and the tools that perform it are called topological security scanners. 

Topological security analysis involves building an attack graph based on the results of network scan-
ning, an intruder model and network configuration data and analyzing it. 

The graph constructed in the course of the work contains all known attack scenarios for the attacker to 
reach the threats. The result of his analysis may be: 

 list of successful attacks; 

 the ratio of implemented security measures and the level of network security; 

 list of the most critical vulnerabilities; 

 a list of measures to prevent exploitation of vulnerabilities in software for which there are no up-
dates; 

 the smallest set of measures, the implementation of which will make the network secure. 
Attack graphs are used not only when building an IPS model, but also when investigating computer inc i-
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dents, for analyzing risks and correlations of warnings of intrusion detection systems. 
There are the following approaches to the synthesis of attack graphs:  

 checking on the model; 

 expert systems (JESS); 

 formal grammars; 

 logical approach; 

 approaches based on graph theory. 
A fuzzy model with a linguistic scale is implemented based on the results of a survey of system users, 

according to a request previously compiled by experts. To build a fuzzy cognitive map, a number of concepts 
are identified, the relationships and the strength of influence between them are determined. The weights of 
connections in fuzzy cognitive maps are given in a fuzzy form: using linguistic terms or interval estimates, and 
then, using the membership function, they are interpreted for further calculations.  

The Java ExpertSystem Shell (JESS) was used in the work. In the context of building attack graphs, the 
rules correspond to the execution of elementary attacks, and the facts correspond to the states of the network. 
The requires/provides model is used to describe attacks. In it, any elementary attack is represented by a set of 
conditions (preconditions) necessary for the implementation of the attack, and a set of consequences (post-
conditions) - changes in the state of the network as a result of the attack. 

With the help of fuzzy cognitive maps, the full effect of the influence of a set of threats on a certain tar-
get factor is calculated. Based on the data obtained, the risk is then calculated.  

Models with linguistic and scoring scales are also used to assess the level of IP security based on ex-
pert assessments (reference values) and the results of a survey of users who, in fact, conduct self-assessment 
of the protection measures taken in IP. The model assumes that a group of N users answers n questions (an 
n-component expert query) according to a fuzzy scale compiled by an expert. The total assessment of IS se-
curity is determined taking into account pre-calculated importance coefficients. In a fuzzy model with a point 
scale, a basic term-set is specified from a number of fuzzy terms, similar to a model with a linguistic scale. In 
this model, the user also answers pre-ranked questions (components of an expert query) according to an N-
point scale compiled by an expert.  

The range of the scale may vary depending on the complexity of the threat assessment. Next, the ind i-
cator of the security level is determined by the corresponding logical expression. The advantages of these 
models is the use of the apparatus of fuzzy logic, because the process of protecting information is not always 
possible to describe formally, especially with regard to the behavior of personnel. Also, the model can theoreti-
cally use the time of overcoming or the probability of overcoming as fuzzy linguistic variables.  

But the application of this model in practice when considering such variables may be fraught with diff i-
culties due to increased requirements for experts, since it is necessary to analyze many IS vulnerabilities and, 
accordingly, difficulties will arise when forming an n-component query. 

These sequences are treated as words of a language generated by a formal grammar. The connection 
of two nodes in a tree (ontology) is determined by the substitution operation, where the terminal symbols of the 
parent node are considered as axioms of the formal grammar corresponding to the child node. 

There is a logic programming approach to build attack graphs. For this, the MulVAL network security 
analysis system was modified, which uses logic programming to calculate possible attacks. The advantages of 
the presented models are their visibility in terms of displaying the attack - it is easy to show the sequence of 
actions of the attacker leading to the implementation of the threat on the graph. 
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Аннотация: в ходе работы приведен один из возможных вариантов моделирования и обнаружения 
атак информационной безопасности, а именно формальное моделирование на основании расширенно-
го дерева атак с использованием следующих атрибутов: времени жизни TTL и степени уверенности PC. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБНАРУЖЕНИЕ АТАК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ КАК ОСНОВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 
Makhambetov Baurzhan Samatovich, 

Lashtaba Roman Andreevich 
 
Annotation: in the course of the work, one of the possible options for modeling and detecting information se-
curity attacks is presented, namely, formal modeling based on an extended attack tree using the following at-
tributes: TTL lifetime and PC confidence level. 
Key words: attack detection, information security, information technology, model, information protection, 
mathematical apparatus. 

 
Information security is the protection of information from undesirable (for the relevant subjects of infor-

mation relations) disclosure (violation of confidentiality), distortion (violation of integrity), loss or reduction in 
the degree of accessibility of information, as well as its illegal replication. 

Object of protection - information, information carrier or information process, in respect of which it is 
necessary to provide protection in accordance with the goal of information protection. 

Protected information - information that is the subject of property and subject to protection in accord-
ance with the requirements of legal documents or the requirements established by the owner of the infor-
mation. Its main properties, as an object of protection, are: confidentiality, integrity, availability, and value. 

The goal of information security is the desired outcome of information security. The purpose of infor-
mation protection may be to prevent damage to the owner, owner, user of information as a result of a possible 
leakage of information and / or unauthorized and unintentional impact on information. One paper proposes a 
formal way to model and detect attacks. An extended attack tree is defined by introducing two attributes: TTL 
lifetime and PC confidence level. 

A formal definition of attack trees can be given using disjunctive Petri nets. In this model, places corre-
spond to attacks, and transitions often express logical dependencies, thereby modeling the actions of intrud-
ers, which extends this model compared to attack trees. 



18 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

The main properties that the protected information has are. Availability - a property of information in 
which there is no obstacle to access to protected information and its legal use by the owner or authorized per-
son. Availability measures include operations to keep information available despite potential interference, in-
cluding system failure and deliberate attempts to disrupt availability. 

Integrity - a property of information, in which the content and structure of data are defined and can only 
be changed by authorized persons or processes. Integrity procedures are aimed at preventing the unauthor-
ized creation, modification, or deletion of information. 

Confidentiality is a property of information that is established by its owner, if he may be harmed by famil-
iarization with this information by some unauthorized persons. In other words, ensuring access to information 
only to authorized users. Ensuring this property includes a number of measures that prevent the disclosure of 
protected information. 

One of the models uses the monotonicity condition to analyze the attack graph. Many models consider 
the problem of preventing threats by changing the initial properties of the system.  

The solution has two parts. First, the attack path is presented in algebraic form, and then the initial con-
ditions are determined, the change of which can eliminate the threats. It is possible to represent attack traces 
in the form of a conjunctive normal form to calculate all possible solutions to eliminate vulnerabilities. 

The advantages of the presented models are their visibility in terms of displaying the attack - it is easy to 
show the sequence of actions of the attacker leading to the implementation of the threat on the graph. The 
initial data is data on network vulnerabilities.  

To determine them, software implementations are widely used to simplify and speed up the process of 
data collection. At the same time, these models generally do not directly calculate indicators of the probability 
of overcoming and the time spent on the implementation of the threat.  

Some models are an exception, but they simply look for the shortest paths in the attack graph and do 
not take into account, for example, when calculating the time, that the process of exploiting a vulnerabili ty may 
take not a strictly defined time, but an arbitrary one described by a certain probability density distribution law. 
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Аннотация: В статье рассмотрено управление домашними приборами на отдаленном расстоянии с 
помощью солнечной энергии при отсутствии постоянных традиционных источников электричества. По-
пулярным стало понятие «умный дом». С появлением голосового помощника «Алиса» возможности 
управления еще более упростились. Авторы разработали оригинальную схему управления домашними 
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Annotation: The article considers the control of home appliances at a remote distance using solar energy in 
the absence of permanent traditional sources of electricity. The concept of "smart home" has become popular. 
With the advent of the Alice voice assistant, control options have become even more simplified. 
Key words: «smart home», alternative energy, solar panels, Arduino 

 
В XX веке появились и начали широко использоваться различные электрические устройства, ис-

пользуемые для приготовления пищи, уборки помещения и много другого. В наши дни возможности 
электричества существенно расширились, но в связи с истощением традиционных источников энергии 
были открыты так называемые альтернативные источники. Ресурсосбережение на сегодняшний день 
является одной из самых главных задач в развитии экономики во всех странах. Обогрев, снабжение 
горячей водой и теплым воздухом каждого жителя Земли требуют больших затрат, поэтому вопрос 
энергосбережения требует незамедлительного решения, связанного с поиском новых нетрадиционных 
источников.                                             

Одним из таких источников стала солнечная энергия, благодаря которой созданы системы «ум-
ного дома», с помощью которой люди научились управлять электрическими бытовыми приборами и 
следить за их работой на расстоянии. В современном мире автоматизация управления домашними 
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приборами на расстоянии приобрела широкую популярность. Все чаще пользователи прибегают к ис-
пользованию солнечной энергии. В России в настоящее время существует несколько крупных компа-
ний, производящих модули для систем «умного дома», таких как Яндекс, Сбербанк, Сколково. Яндекс 
занимает лидирующую позицию в этом направлении благодаря использованию экосистем. Появились 
«умные» лампочки, розетки и прочее, а также «умные» колонки, при помощи которых можно управлять 
всеми этими устройствами. А с появлением голосового помощника «Алиса» эта возможность стала 
очень удобной. 

Если нет доступа к постоянному источнику энергии, например загородные дома в один или два 
этажа в отдаленной от города местности, то в качестве альтернативы к традиционным источникам 
энергии предложено использовать солнечную энергию. Для этого на крышу дома устанавливаются 
солнечные панели. Лучи солнца, попадая на них, преобразуются в ток, который питает все необходи-
мые приборы и весь дом в целом (рис. 1). При этом необходимо предусмотреть накопления электро-
энергии с помощью аккумулятора.  Солнечные батареи можно установить практически в любом месте. 
Главное, чтобы были соблюдены условия для получения максимальной выработки электроэнергии и 
это, прежде всего, угол наклона панели относительно горизонта: поглощающая поверхность должна 
быть направлена на юг. Для каждого региона должен быть определен угол наклона: для московского 
региона оптимальный угол наклона в летний период 15…20°, а в зимний период 60° - 70°. 

 

 
    

Рис. 1. Блок- схема подключения «умного дома» к солнечной батарее 
 
Как правило, чаще всего контролируется температура помещения и охранная система. Так как 

питание подразумевается через солнечную панель и аккумуляторы, то нужно будет учитывать затраты 
электричества на работу модулей системы. 

Исходя из вышеперечисленных потребностей, следует определить следующий набор модулей: 
1 - датчик температуры; 
2 - считыватель меток и датчик движения; 
3 - модуль часов реального времени; 
4 - солнечная панель с аккумулятором; 
5 - дисплей. 
Датчик движения можно использовать не только в охранной системе, но и в целях экономии 

электричества. Например, если дом открыт и в нем отсутствует движение, то нет нужды выводить ка-
кие-либо данные на дисплей, значит, его можно отключить. На рис 2 приведена блок- схема подключе-
ния модулей, а на рис. 3 – схема подключения модулей к плате Arduino UNO. 

Использование модулей ARDUINO позволяет модернизировать систему, связанную с обогревом 
дома. Для этого можно ввести в схему тепловой насос и так называемый «теплый пол». Тепловой 
насос воздух-воздух — это современное устройство, которое используется как для отопления, так и 
для кондиционирования в доме. Тепловой насос воздух - воздух не требует установки и прокладки кол-
лектора внешнего типа. Основное преимущество такого типа насоса – это его экономичность. 
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Рис. 2. Блок-схема подключения модулей 
 

 
Рис. 3. Схема подключения модулей к плате Arduino UNO 

 
 
Достоинством тепловых насосов «вoздyх-вoдa» является: 
● простота установки благодаря отсутствию земляных работ; 
● источник тепловой энергии — воздух — имеется везде, он доступ и бесплатен, для работы 

системы необходимо только электропитание для циркуляционного оборудования, компрессора и 
вентилятора; 

● тепловой насос можно конструктивно объединить c вентиляцией, что позволит повысить 
эффективность работы обеих систем. 

Данный проект имеет важнейшее воспитательное значение, так как школьники и студенты увидят 
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в нем пример экономного отношения к электроэнергии. Благодаря решению рассмотренной в проекте 
проблемы у них могут появиться новые идеи ресурсосбережения. 
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The formation of an information security threat model consists in choosing an adequate classification of 

threats for the task being solved and identifying the most common classes of them. Classification of threats is 
carried out according to two basic features: by the effect on the information security characteristics and by the 
nature of the source. 

On the basis of "action on information security characteristics", the classification has the form:  

 Threat to confidentiality; 

 Threat to integrity; 

 Threat to availability; 

 Threat to confidentiality and integrity; 

 Threat to privacy and availability; 

 Threat to integrity and availability; 

 Threats to confidentiality, integrity, and availability.  
The basic concept of fuzzy set theory is the membership function. Therefore, determining the degrees of 

membership of elements in a set and constructing a membership function is the main issue of practical imple-
mentations, regardless of which subject area they belong to. When solving information security problems, 
modeling decision-making processes in fuzzy conditions, and other applied problems, various methods of 
forming a membership function can be used. To effectively solve these problems, it is necessary to make the 
right choice of the desired method for forming the membership function (taking into account its class) in order 
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to use possible methods for its further processing. 
There is a model for calculating information risks based on the use of fuzzy cognitive maps. The risk 

calculation algorithm under consideration is based on the use of fuzzy cognitive maps. 
To build a fuzzy cognitive map, a number of concepts are identified, the relationships and the strength of 

influence between them are determined. The weights of connections in fuzzy cognitive maps are given in a 
fuzzy form: using linguistic terms or interval estimates, and then, using the membership function, they are in-
terpreted for further calculations. With the help of fuzzy cognitive maps, the full effect of the influence of a set 
of threats on a certain target factor is calculated. Based on the data obtained, the risk is then calculated. 

Models with linguistic and scoring scales are also used to assess the level of IP security based on ex-
pert assessments (reference values) and the results of a survey of users who, in fact, conduct self-assessment 
of the protection measures taken in IP. A fuzzy model with a linguistic scale is implemented based on the re-
sults of a survey of system users, according to a request previously compiled by experts. 

The model assumes that a group of N users answers n questions (an n-component expert query) ac-
cording to a fuzzy scale compiled by an expert. 

The total assessment of IS security is determined taking into account pre-calculated importance coeffi-
cients. In a fuzzy model with a point scale, a basic term-set is specified from a number of fuzzy terms, similar 
to a model with a linguistic scale. In this model, the user also answers pre-ranked questions (components of 
an expert query) according to an N-point scale compiled by an expert. The range of the scale may vary de-
pending on the complexity of the threat assessment. Next, the indicator of the security level is determined by 
the corresponding logical expression. 

The advantages of these models is the use of the apparatus of fuzzy logic, because the process of pro-
tecting information is not always possible to describe formally, especially with regard to the behavior of per-
sonnel. Also, the model can theoretically use the time of overcoming or the probability of overcoming as fuzzy 
linguistic variables. But the application of this model in practice when considering such variables may be 
fraught with difficulties due to increased requirements for experts, since it is necessary to analyze many IS 
vulnerabilities and, accordingly, difficulties will arise when forming an n-component query. 

The above model calculates the probability of a threat being implemented directly and at the same time 
determines the risks for the threat, but it cannot be used to calculate the time spent by an attacker to imple-
ment the threat and the time to detect an attack. 

In the field of information security, there is not enough theoretical basis for solving the problems of qual i-
tative assessment. This is especially important when there is no complete data on the impact of threats on the 
information system or this data is not clear (blurred). The mathematical apparatus of fuzzy logic is an adequate 
tool for solving such problems. 
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Аннотация:В статье рассматривается возможность применения технологии «блокчейн» не только в 
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Технология «блокчейн» быстро развивается на современном рынке. Новизна технологии, заклю-

чается в том, что информация о транзакциях больше не сохраняется в централизованной базе данных, 
а распространяется только на компьютеры всех участников сети. Информация, поступив в блокчейн, 
получает индивидуальный цифровой шифр(код), состоящийся от определенных символов и цифр, и 
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хранится в виде блок-схемы или «цепочки блоков», таким образом, исключается возможность подделки 
ее и уменьшается подвержению кибератаки и киберпреступлений. 

Технология «блокчейн» [1]- представляет собой базу данных, которая содержит все данные обо 
всех операциях, проведенных участниками системы. Участник напрямую может осуществлять транзак-
цию другому участнику без посредников. По блокам транзакции возможно проследить операцию и ее 
достоверность. По сути, технология «блокчейн» выступает как некий цифровой контракт между участ-
никами, с помощью которого они могут осуществлять сделку, не нуждаясь в банке, свидетелях и других 
посредниках. 

 

 
Рис. 1. «Объем рынка блокчейн-технологии» 

 
На сегодняшний день потенциал развития технологии «блокчейн» охватывает новые сферы, так 

как за последние годы развивается хорошо и наблюдается тенденция развития (рис.1). Одна из них – 
это транспортная логистика. Многие логистические компании обсуждают возможности применения 
блокчейн-технологии в логистике, но всего 1% [1]организаций применяют ее в своих операциях цепи 
поставок и маленькое количество компаний инвестируют в нее. 

Логистикой и цепью поставок со временем стало сложно управлять из-за сочетания растущих по-
требительских запросов, множества каналов выхода на рынок, международных сложностей и многих 
других факторов. В настоящее время цепи поставок товаров часто охватывают несколько этапов, меж-
дународные местоположения, сотни счетов и платежей, вовлекают многих участников и охватывают 
длительные периоды времени. 

Управление цепями поставок – это одно из реальных приложений, в котором может помочь тех-
нология «блокчейн». Применительно к цепочке поставок технологии могут принести огромные выгоды. 
Каждое изменение документируется, создавая постоянную историю продукта от производства до про-
дажи (дорожную карту). 

Следовательно, цепь поставок теперь обеспечивает полную прозрачность информации, комму-
никации и сотрудничества на всем пути от разработки нового продукта до взаимодействия с клиентами. 
Это позволяет оптимизировать потоки товаров и услуг за счет снижения сложности, оптимизации за-
трат и увеличения доходов. 

Технология «блокчейн» может решить ключевые проблемы для игроков в сфере логистики, со-
здавая зашифрованную цифровую запись всего, что происходит с продуктом. Оттуда вытекают не-
сколько примеров сценариев использования технологии в этой области. 

Ее можно использовать, например, для гарантии происхождения данного продукта. Например [2], 
торговля вином - сфера, где контрафактные товары представляют собой серьезную проблему. Речь 
идет не только об упущенной выгоде, но зачастую и о реальном риске для здоровья людей. Блокчейн 
позволяет проследить историю отдельной бутылки до местоположения винодельни. 

Еще одна область – выставление счетов и платежей, где в основном речь идет об обработке бу-
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мажной документации, поскольку каждая организация в цепи ведет свой собственный архив. Блокчейн 
может хранить цифровые записи и создавать так называемые смарт-контракты для автоматического 
отслеживания выставления счетов и платежей, сокращая и упрощая весь процесс. 

Из вышеприведенного примера вытекает следующее – цифровая документация в сочетании с 
другими технологическими решениями, такими как, Интернет вещей или технология «блокчейн», может 
расширить возможности смарт-контрактов. Информация обо всем, что происходит с грузом, может 
быть встроена в цифровую цепочку в режиме реального времени.  

В перспективе внедрения технологии можно указать следующие недостатки: сокращение рабочих 
мест, сложность координации участников, скептический настрой к цифровизации. 

К преимуществам внедрения можно отнести: прозрачность логистических процессов, доступ к 
прослеживанию товаров, уменьшение ошибок по платежам, защита от киберпреступлений. 

В связи с этим можно спрогнозировать, что к началу 2023 г. 10 % [3] предприятий приступит к ис-
пользованию блокчейна в своей политике, т.к. стоимость бизнеса, в основе которого - блокчейн, соста-
вит 10 млрд. долл. К 2026 г. объем экономики блокчейна повысится до 360 млрд. долл., а к 2030 г. - 3,1 
трлн. долл. (рис.2). 

 

 
Рис. 2. «Динамика роста блокчейн-бизнеса в 2018-2030 гг.» 

 
К 2035 г. ожидается до 25% сокращение рабочих мест, связанное с применением цифровых тех-

нологий. В то же время сокращение затрат на логистику. Так же, большое количество компаний, ожи-
дается, что уйдет с рынка из-за неспособности конкурировать. 

Соответственно, в дальнейшем применение блокчейн-технологии превратится в инструмент для 
каждой конкурентно-способной компании. Перспективна с точки зрения стратегии ESG. 

Таким образом, технология-блокчейн оказывается намного более эффективной и безопасной 
инфраструктурой с высокой масштабностью внедрения. 

Применение такой технологии в логистике приведет к развитию не только логистических процес-
сов, но и мировой торговли, так как логистика представляет собой элемент системы мировой экономики.  

В настоящее время применение такой технологии не сильно развито, однако можно смело пред-
положить, что технология-блокчейн распространится по всей отрасли, поскольку мы находимся в эпохе 
цифровизации. 

Так как, на сегодняшний день внедрение технологии „блокчейн“ не доступно и недостижимо для 
всех компаний как логистических, так и осуществляющих иной вид деятельности, рекомендуется орга-
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низациям, использующим системы управления, например в сфере логистике использовать системы 
управления складами - WMS и системы управления транспортировками - TMS, внедрение подобных 
технологий - с целью повышения безопасности информации компании и повышение, соответственно, 
ее конкурентноспособности на мировом рынке. 
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While the level of poverty has been declining rapidly in recent years, humanity still faces the most 

important and difficult tasks. Now more than 1 billion. people still live in deep poverty. In today's world – the 
world of modern technologies and capabilities, this is simply ethically unacceptable. 

Today, one of the key problems of global governance at the present stage is considered to be the 
achievement of a qualitative breakthrough in the elimination of extreme poverty in "unstable states", the 
development of which is difficult due to the instability of state and public institutions. The main partner of the 
countries in which almost a third of the world's population lives is the World Bank. 

The World Bank (WB) is a “multilateral lending institution consisting of six closely related organizations 
within the UN system, whose common goal is to provide financial assistance to developing countries at the 
expense of developed countries”. 

In a deeply interconnected and rapidly changing global economy, the World Bank provides loans, advice 
and a number of other standard resources to more than 100 developing countries and countries with 
economies in transition. Aid is provided in such a way as to maximize the benefits and mitigate the impact of 
external factors for poorer countries, as they participate more in the global economy. 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 31 

 

www.naukaip.ru 

The World Bank uses its financial and human resources, and coordinates with other organizations 
activities that are aimedа at providing individual assistance to each country in setting itself on the path of 
stable, continuous and equitable development. The main focus is on providing assistance to the poorest 
segments of the population and the poorest countries. 

 

 
Figure 1. Main directions on the need for external assistance 

World Bank [1] 
 
 

According to the 11th President of the World Bank, Robert B. Zoellick, "The goal of the World Bank is 
the ability of sustainable globalization in the interests of all segments of the population, reducing poverty, ac-
celerating economic growth without harming the environment, as well as creating new opportunities for people 
and instilling hope in them."[1] 

The conducted research shows that the World Bank belongs to more than 180 member countries, 
whose opinions and interests are represented by the Board of Governors and the Board of Directors, which 
are located in Washington. Every three years, the World Bank Group develops a document called: "The Strat-
egy of the World Bank Group", which is used as a basis for cooperation with the country. In turn, the goal of 
the strategy is to help link the bank's programs, in particular, such as the provision of loans and analytical and 
consulting services, with the specific development goals of each borrower country. The strategy includes pro-
jects and programs that can maximize the impact on solving the problem of poverty and contribute to dynamic 
socio-economic development. Prior to submission to the World Bank Board of Directors, the strategy is dis-
cussed with the Government of the borrower country and with other interested structures. 

In July 2, 1992, the World Bank provided commitments to Uzbekistan for 27 projects sponsored by the 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Development Association 
(IDA), and 30 grants provided under technical assistance programs. Of these, 16 projects and 28 grants were 
completed as of September 2015. The Bank's liabilities as of September 2015 They amounted to about $2 
billion, including projects of the Global Partnership in Education (GPO) and the Global Environment Facility 
(GEF).[4] 

The current cooperation with the World Bank is based on the Bank's Partnership Strategy with the Re-
public of Uzbekistan for the period 2016-2020, which provides for financing projects from concessional loans 
from the International Development Association (MAP) and loans from the International Bank for Reconstruc-

supporting reforms to create a stable macroeconomic 
environment conducive to investment and long-term 

planning 

investments in the population, especially through basic 
health care and education 

environmental protection 

strengthening the capacity of governments to provide 
quality services efficiently and transparently 

support and stimulate the development of the private sector 
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tion and Development for 27 investment projects totaling $4.0 billion. with a $3.0 billion loan from the World 
Bank. 

 

 
Figure 2. Main activities of the World Bank [2] 

 
About $57 million of project funds will be used to expand state programs to support low-income families 

and provide one-time payments to unemployed citizens. Over the next 15 months, the GWB will mobilize fi-
nancial assistance in the amount of up to $160 billion to help countries protect the poor and vulnerable seg-
ments of the population, support businesses and begin the recovery of their economies. These goals will be 
achieved, including through the allocation of additional financial resources from the International Development 
Association (IDA - an organization within the GWB) in the amount of $50 billion. USD. in the form of grants and 
loans on preferential terms. [5] 

Thus, summing up, we conclude that the World Bank Group (WB) is one of the largest sources of finan-
cial support and knowledge for developing countries, which undertakes large–scale and operational actions to 
help countries improve efficiency, helps the private sector to continue its work and save jobs, which in turn, it is 
not unimportant for the development of the country's economy. 
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Аннотация: в текущей фазе развития система здравоохранения испытывает большие проблемы с де-
фицитом кадров, недостаточностью государственного финансирования, а население сталкивается с 
увеличением заболеваемости и смертности, которые намного обострились в связи с коронавирусной 
инфекцией. Кризисные явления 2020 года углубили существующие проблемы и выявили недостатки 
системы. В настоящее время очень важно и актуально проанализировать и описать факторы, а также 
выявить их влияние на заболеваемость населения. 
В статье рассматривается проблема дефицита медицинских кадров на уровне Пермского края, недо-
статочная работа системы здравоохранения по снижению заболеваемости и смертности населения 
Пермского края. Показана динамика численности медицинских кадров Прикамья, их среднемесячной 
заработной  платы, рассчитаны факторы, влияющие на миграцию медицинского персонала в цен-
тральны регионы страны, динамика заболеваемости и смертности по наиболее значимым видам бо-
лезней, проанализирована корреляционная зависимость между заработной платой медицинских ра-
ботников и индексами потребительских цен, а также, между экологическими факторами и заболевае-
мостью органов дыхания. 
В результате анализа установлен факт того, что миграция медицинского персонала является значи-
тельной проблемой для дальнейшей деятельности системы здравоохранения Пермского края, которая 
может быть решена удержанием медиков за счет их стимулирования, снижения нагрузки и повышение 
оснащенности оборудованием.   
Рекомендованные решения и мероприятия будут способствовать увеличению численности медицин-
ских кадров Пермского края, улучшат качество обслуживания населения медицинской помощью, а так-
же частично решат проблему заболеваемости и смертности населения Прикамья.  
Ключевые слова: дефицит кадров, заболеваемость, смертность, заработная плата, индекс 
потребительских цен, качество жизни, безработица, оснащенность медицинским оборудованием, 
здоровый образ жизни. 
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shortage of personnel, insufficient state funding, and the population is facing an increase in morbidity and mor-
tality, which have become much more acute due to coronavirus infection. The crisis phenomena of 2020 
deepened the existing problems and revealed the shortcomings of the system. Currently, it is very important 
and relevant to analyze and describe the factors, as well as to identify their impact on the morbidity of the pop-
ulation. 
The article deals with the problem of shortage of medical personnel at the Perm Krai level, insufficient work of 
the healthcare system to reduce morbidity and mortality of the Perm Krai population. The dynamics of the 
number of medical personnel in the Kama region, their average monthly wages are shown, factors affecting 
the migration of medical personnel to the central regions of the country, the dynamics of morbidity and mortal i-
ty for the most significant types of diseases are calculated, the correlation between the wages of medical 
workers and consumer price indices, as well as between environmental factors and respiratory morbidity is 
analyzed. 
As a result of the analysis, the fact has been established that the migration of medical personnel is a signifi-
cant problem for the further activities of the Perm Krai healthcare system, which can be solved by retaining 
doctors through their stimulation, reducing the workload and increasing equipment availability. 
The recommended solutions and measures will contribute to increasing the number of medical personnel in 
the Perm Region, improve the quality of medical care for the population, and partially solve the problem of 
morbidity and mortality of the population of the Kama region. 
Keywords: shortage of personnel, morbidity, mortality, wages, consumer price index, quality of life, unem-
ployment, availability of medical equipment, healthy lifestyle. 

 
Здравоохранение является особым направлением деятельности государства по обеспечению 

права граждан на жизнь и здоровье, становится важным усиление роли закона, в том числе медицин-
ского, в жизни общества, особенно в контексте социальных реформ. Здоровье населения - важнейший 
элемент социального, культурного и экономического развития страны. В связи с этим обеспечение 
населения гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, финансируемой из бюджетов 
всех уровней и за счет средств ОМС, является важнейшей государственной задачей. Медицинское 
страхование в Российской Федерации - это форма социальной защиты интересов населения в охране 
здоровья. Сегодня одной из важнейших отраслей, по состоянию которой можно судить о благосостоя-
нии государства, является отрасль здравоохранения. В Российской Федерации принятая всенародным 
голосованием Конституция 12 декабря 1993 г., устанавливает право всех на охрану здоровья и бес-
платную медицинскую помощь.  

Анализируя статистику, можно сделать вывод, что с 2017 по 2022 год, произошло значительное 
снижение численности медицинских работников высшего среднего звена (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Численность медицинских работников высшего и среднего звена в РФ, тыс. чел.» 
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За данный период, численность медицинских работников среднего звена сократилась практиче-
ски на 2,45% или на 37,3 тыс. чел. Данная ситуация связана с ухудшением позиции медицинских ра-
ботников на трудовом рынке, не соответствующей заработной плате и большими объемами работы. 
Численность врачей за 5 лет умеренно увеличилась на 25,5 тыс. чел. Это можно обосновать тем, что в 
2020 году в связи с высокой заболеваемостью, пандемией коронавирусной инфекции и нехваткой ме-
дицинских работников, было принято решение увеличить штат сотрудников путем предоставления но-
вых медицинских вакансий. 

В России за последние 5 лет произошел рост заработной платы врачей высшей и средней спе-
циальности. Заработная плата среднего медицинского персонала выросла на 28,95% или на 10  701 
руб. Заработная плата медицинских работников высшего звена выросла на 20 358 руб. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. «Средняя заработная плата медицинских  

работников высшего и среднего звена в РФ, руб.» 
 

Данное увеличение произошло в связи с выделением бюджетных средств в силу обострения 
эпидемиологической обстановки и большой загруженностью медицинских работников. Однако, данная 
статистика подходит далеко не всем регионам России. 

На примере Пермского края, видно, что всем группам работников повысили заработную плату за 
последние 5 лет. Заработная плата младшего медицинского персонала выросла на 4 655,1 руб. или на 
16,6%, среднемесячная заработная плата среднего медицинского звена увеличилась с 29 171,6 руб. до 
39 970,4 руб. (рост на 37%), прирост заработной платы высшего медицинского персонала составил 
15 796,4 руб. (на 26,3%) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. «Среднемесячная заработная плата медицинских работников высшего, среднего и 

младшего звена в Пермском крае, руб.» 
 

Данные говорят о положительной динамике всех трех категорий. Одним из факторов повышения 
заработной платы медицинскому персоналу является увеличение цен на продукты питания, на продук-
ты первой необходимости, на различного рода услуги, досуг, в связи с санкционным давлением стран 
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Запада и локдауном в стране. 
За период с 2018 по 2022 год индексы потребительских цен в Пермском крае показали положи-

тельную динамику, что подтверждает факт увеличения заработной платы медицинского персонала. 
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары вырос с 2018 (104,08%) на 8,48% на пе-
риод ноября 2022 года (112,56%). Рост показал индекс потребительских цен на продовольственные 
товары (с 103,92% в 2018 году до 109,83% в ноябре 2022 года или на 5,91%). Прирост индекса потре-
бительских цен на услуги в Пермском крае составил 7,96% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. «Индексы потребительских цен в Пермском крае на услуги, продовольственные 

 и непродовольственные товары, в %» 
 

Проведем корреляционную зависимость между заработной платой медицинских работников 
Пермского края и индексами потребительских цен. Корреляционный анализ показал, что связь между 
заработной платы медицинского персонала высшей и средней категории и индексом потребительских 
цен на продовольственные товары высокая (0,8367 и 0,819 соответственно). Связь между заработной 
платой медицинского персонала высшей категории и индексом потребительских цен на услуги близка к 
высокой (0,6813). Слабая связь между заработной платой младшего медицинского персонала и индек-
сами потребительских цен на непродовольственные товары (0,3427) и услуги (0,3926). Остальные зна-
чения показали среднюю связь (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

«Корреляционная зависимость заработной платы медицинских работников Пермского края 
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Корреляционная зависимость показала, что заработная плата медицинских работников Пермско-
го края имеет большую взаимосвязь с индексами потребительских цен на продовольственные товары. 
Корреляционная связь между показателями возрастает, при большем повышении заработной платы 
медиков и меньшим увеличением индексов, поскольку наиболее сильная взаимосвязь у индексов про-
довольственных товаров и заработной платы медицинского персонала высшего звена, которым боль-
ше увеличили заработную плату, по сравнению с другими.  

Мероприятие по повышению заработной платы медицинских работников позитивно, так как 
улучшает положение работников, в силу опережения темпов роста заработной платы от индексов по-
требительских цен.  

Также, повышение заработной платы медицинского персонала не сказывается на проблеме де-
фицита кадров. В период с 2018 по август 2022 года, в Пермском крае наблюдается систематическое 
снижение медицинских работников (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. «Численность медицинских работников высшего и среднего звена  

в Пермском крае, чел.» 
 

Численность врачей всех специальностей в Прикамье сократилась на 874 чел., когда числен-
ность работников среднего звена уменьшилась на 2 662 чел. за последние 5 лет. Общественная палата 
Пермского края по здравоохранению объясняет сокращение медицинского персонала нехваткой кадров 
в связи с миграцией населения в более крупные города, где возможности для самореализации больше. 

По статистике РИА-рейтингов по регионам Москва и Санкт-Петербург стабильно остаются на 1 и 
2 месте (соответственно) по качеству жизни населения, когда Пермский край за период с 2018 по  2022 
снизился на 7 позиций и занял 49 место в данном рейтинге (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. «Рейтинг регионов России по качеству жизни, место в рейтинге» 

 
Необходимо выделить уровень безработицы в данных регионах. На протяжении 5 лет уровень 

безработицы в Москве и Санкт-Петербурге стабильно оставался на низком уровне, несмотря на то, что 
до 2020 года показывал повышательную динамику. Пермский край незначительно отставал от них, од-

13323 13140 13005 12584 12449 

26 791 26 026 25 511 24 631 24 129 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2018 2019 2020 2021 2022 (2 
квартал) 

Численность врачей всех 
специальностей 

Численность среднего мед. 
персонала 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

42 
49 48 49 49 

0

20

40

60

2018 2019 2020 2021 2022

Москва Санкт-Петербург Пермский край 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 39 

 

www.naukaip.ru 

нако, уровень безработицы был всегда выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В 2022 году все три 
региона приблизились друг к другу по уровню безработицы (значения всех трех показателей составля-
ет ниже 1%) (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. «Уровень безработицы по регионам России, в %» 

 
Нагрузка на врачей немаловажный фактор, который влияет на миграцию медицинских кадров в 

Центральные регионы страны. В Москве количество посещений на одного врача на 2022 год составило 
9 чел. В Санкт-Петербурге за 5 лет нагрузка на медицинских персонал стабильно остается на уровне 8 
посещений на одного врача. В Пермском крае наблюдается уменьшающая динамика за период с 2018 
по 2022 год, однако, она намного больше, чем в Центральных регионах страны (44 посещений на одно-
го врача) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. «Нагрузка на врачей, количество посещений на одного врача» 

 

 
Рис. 9. «Обеспеченность новым медицинским оборудованием, шт.» 
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По отчету министра коллегии здравоохранения Москвы, Санкт-Петербурга и Пермского края вы-
делим такой фактор, влияющий на миграцию медицинских работников, как обеспеченность новым ме-
дицинским оборудованием. На Рисунке видно, что Москва и Санкт-Петербург оснащают больницы но-
вым оборудованием гораздо больше, чем Пермский край. Москва, за период с 2018 по ноябрь 2022 го-
да, приобрела 43 999 ед. нового медицинского оборудования, что на 35 855 ед. больше, чем Пермский 
край (8 144 ед.). Санкт-Петербург за последние 5 лет закупил 38 526 ед. нового медицинского оборудо-
вания, что превышает показатель Пермского края на 30 382 ед. (рис. 9). 

Оснащенность медицинским оборудованием в денежном выражении, в г. Санкт-Петербург за пе-
риод с 2018 по ноябрь 2022 года, показала повышательную динамику (рост на 5 960,41 руб.). Рост 
оснащенности оборудованием, в Москве за последние 5 лет, составил 9 296,29 руб. Вклад Пермского 
края в медицинское оборудование на ноябрь 2022 года составил 4 218 руб. на чел. (прирост на 2 378,3 
руб.) (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. «Оснащенность медицинским оборудованием в денежном выражении на чел., руб.»  

 
За период 2018 по 2022 год в данных городах наблюдается значительный прирост численности 

врачей всех специальностей. В г. Москва численность выросла на 20 118 чел., когда в г. Санкт-
Петербург прирост составил 6 394 чел. Данная статистика подтверждает факт того, что происходит 
крупная миграция врачей всех специальностей в центральные регионы страны (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. «Численность врачей всех специальностей в г. Москва и в г. Санкт-Петербург» 
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За период с 2018 по август 2022 года увеличилось количество заболеваний по основным группам 
болезней с 114841 тыс. чел. до 125022 тыс. чел. в 2021 году. Также, 2022 год станет новым рекордом 
по заболеваемости населения в России, поскольку за 2 квартала 2022 года, выявлено заболеваний 
93348 тыс. чел. (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. «Рост заболеваемости по основным видам болезней в России, тыс. чел.» 

 
Среди списка всех заболеваний, наиболее значимыми являются: дыхательные заболевания, 

сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, а также заболевания COVID-19. 
На протяжении 5 лет заболеваемость по данным группам болезней систематически возрастает. 

Число зараженных дыхательными болезнями с 2018 по  ноябрь 2022 год увеличилось на 7,4 тыс. чел. 
Положительную динамику показала статистика, зараженных онкологическими заболеваниями (увели-
чение на 73,7 тыс. чел.). Прирост сердечно-сосудистых заболеваний составил 6 291,2 тыс. чел. (рис. 
13). 

 

 
Рис. 13. «Заболеваемость по выделенным видам болезней  

за период с 2018 по 2022 (август), тыс. чел.» 
 

Перечень данных заболеваний является далеко не полным, однако, данные болезни наиболее 
частые, важные, требующие внимания, а также имеют более значительные последствия, поэтому рас-
смотрим каждую из них в отдельности. 
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год, поскольку на конец августа 2022 года, число онкологических заболеваний составило 2 321 чел., что 
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превышает тот же период предыдущего года на 7,8%. Смертность от онкологических заболеваний в При-
камье за 5 лет выросла на 45 чел. по состоянию на конец 2021 года и составила 590 чел., но показатель 
на конец августа 2022 года меньше аналогичного за предыдущий год на 5,6% (441 чел.) (рис. 14). 

 

 
Рис. 14. «Онкологическая заболеваемость и смертность в Пермском крае, чел.» 

 
Анализируя пятилетнюю динамику, наблюдается снижение заболеваемости и смертности, по-

скольку в августе 2021 года Пермский край приобрел новое онкологическое оборудование-линейный 
ускоритель, воздействующий на опухоль потоком элементарных частиц. Данный аппарат лечит онколо-
гические заболевания намного быстрее. Лучевая терапия теперь имеет меньший процент возникнове-
ния рецидивов, а также сократила количество действий по сравнению со старым оборудование более 
чем в три раза.  

Резкое снижение заболеваемости в 2020 году (на 354 чел.) объясняется причиной уменьшения  
выявляемости болезни. Режим изоляции препятствовал обращению населения к врачам за диагности-
кой, профилактическим осмотрам, а также при возникновении симптомов заболевания. Несвоевременное 
лечение онкологических заболеваний и запоздалая диагностика привели к увеличению смертности насе-
ления в Пермском крае от онкологии, поскольку часть больных были выявлены на поздней стадии. Это 
привело к снижению вероятности излечиться, так как запущенные случаи меньше поддаются лечению. 

 

 
Рис. 15. «Численность онкологов в России и в Пермском крае, чел.» 

   
За период с 2018 по август 2022 года, в России увеличилась численность онкологов на 1604 чел. 

В Пермском крае число онкологов на конец августа 2022 года составило 92 чел., что больше на 10 чел., 
чем в 2018 году (рис. 15). 

Рост численности онкологов как в России, так и в Пермском крае объясняется Национальным 
проектом «Здравоохранение», а также Указом Президента № 204 от 07.05.2018 года. В процессе дан-
ных программ обязуются чаще проводить профилактические осмотры населения по выявлению онко-
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логических заболеваний. В силу этого, необходимо привлекать больше медицинских кадров в данной 
сфере. 

Показатель сердечно-сосудистых заболеваний в Пермском крае снижается в динамике. На нача-
ло декабря 2022 года выявлено 69 797 чел. с данным заболеванием. Но с 2020 года, данный показа-
тель вновь показывает положительную динамику. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по 
состоянию на конец 2021 года увеличилась по сравнению с 2018 годом на 732 чел., однако, по прогноз-
ным значениям, в 2022 году число смертей от данного заболевания сократиться, поскольку на начало 
декабря 2022 года, количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 16 549 чел., 
что ниже показателя 2021 года за аналогичный период на 2,4% (рис. 16). 

 
 

 
Рис. 16. «Сердечно-сосудистые заболевания и смертность от них в Пермском крае, чел.» 

 
Такой большой показатель заболеваемости по данному виду болезни объясняется такими фак-

тами, как: 
- чрезмерное употребление соли. В соли содержится натрий, который вызывает повышение кро-

вяного давления в организме. Большинство людей съедают больше рекомендованного уровня потреб-
ления соли в день, что и вызывает повышенное кровяное давление, а также способствует развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний; 

- физическое и нервное переутомление. Стресс вызывает психологическую нагрузку, напряжение 
на организм человека, а также на регуляцию сердечно-сосудистой системы. Физическое и умственное 
переутомление повышают индекс стресса и приводит к нарушению регуляторных функций организма и 
предынфарктному состоянию; 

- малоподвижный образ жизни. Большое количество людей работают в офисах, на компьютерах, 
не обеспечивая организм физическими нагрузками. Из-за недостатка движения у людей нарушается 
обмен веществ, они более склонны к ожирению. Данные факторы увеличивают вероятность возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний, а именно: инсульта и инфаркта. 

Динамика снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Прикамье объясняется 
тем, что увеличилась скорость предоставления медицинских препаратов людям, у которых выявлено 
сердечно-сосудистое заболевание, а также повысилась оперативность проведения срочных операций 
по шунтированию, ангиопластики и нарушению сердечных ритмов. Доля лиц в Пермском крае, которые 
перенесли инфаркт, нарушения кровообращения, которым своевременно провели операцию и предо-
ставили медицинские препараты увеличилась с 62,2% в 2018 году до 69,2% в 2022 году (на конец но-
ября). 

Численность кардиологов в России за последние 5 лет увеличилась на 434 чел., когда в Перм-
ском крае кадровый состав кардиологов остается практически на одном уровне (203 чел.) на август 
2022 года (рис. 17). 
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Рис. 17. «Численность кардиологов в России и в Пермском крае, чел.» 

 
Увеличение численности кардиологов в России обуславливается тем, что продолжает работать 

медицинская информационная система «Сердечно-сосудистые заболевания», в которой участвуют все 
регионы России. Происходит обучение врачей основам цифровой техники. В рамках проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», регионы страны стремятся оснащать больницы необходимы-
ми кадрами и медицинским оборудованием, повышают скорость медицинской помощи и меняют потоки 
врачей между медицинскими учреждениями. Что касается Пермского края, в период пандемии была 
острая нехватка кадров, она была связана с больничными работников, увольнениями работников из-за 
большой загруженности и маленькой заработной платы, увольнение из-за страха перед болезнью. По-
скольку Пермский край не отличается высокой заработной платой врачей, показатель численности 
кардиологов в Пермском крае остался на стабильном уровне. 

За 5 лет заражение дыхательными заболеваниями в Пермском крае увеличилась на 29 900 чел. 
(по итогам 2021 года), но на начало декабря 2022 года, данный показатель уменьшился по сравнению с 
показателем за аналогичный период на 4,6% и составил 1 157 800 чел. Смертность от дыхательных 
заболеваний на начало декабря 2022 года достигла допандемийных значений (998 чел.), что меньше 
аналогично показателя за 2021 год на 28% (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. «Заболеваемость органов дыхания и смертность от них в Пермском крае, чел.»  

 
             Наиболее важными причинами заболеваемости органов дыхания являются: 
1) Различные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы). Это самая распространенная причина 

инфекционной заболеваемости дыхательной системы. Они проникают в микросреду воздушно-
капельным путем, провоцируя появление заболевания. Необходимо выделить такие микроорганизмы, 
как вирусы, включая грипп, которые являются самыми опасными возбудителями заболеваний органов 
дыхания. Вирус способен вызвать осложнения на иммунитет человека за счет высокой температуры, 
озноба, ломки суставов, а в тяжелых случаях: рвоту, галлюцинации, потерю сознания и даже леталь-
ный исход.   
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Для того, чтобы предотвратить возникновения инфекционного заболевания дыхательных путей, 
системе здравоохранения необходимо повышать информированность населения  о мерах профилакти-
ки инфекционных заболеваний органов дыхания.  

Самым ярким примером развития вирусов в дыхательных путях является COVID-19. 
2) Аллергены. Попадают в организм воздушно-капельным путем. Приводят к заболеванию орга-

нов дыхания путем попадания в слизистую оболочку человека. После попадания, аллергены провоци-
руют респираторную реакцию организма. Примерами аллергенов являются: плесень, пыльца цветов, 
шерсть животных и бытовая химия. 

Профилактикой при заболевании органов дыхания от аллергенов является исключение из места 
проживания причин возникновения аллергической реакции. Также, увеличение количества растений в 
квартире способствуют очищению воздуха и наполнению кислородом. 

3) экология. Скопление пыли в воздухе городов, жизнь возле крупных предприятий, отсутствие 
газоочистки воздуха и выбросы автотранспорта в атмосферу являются экологическими факторами 
воздействия на заболевания органов дыхания. В результате воздействия данных факторов, снижается 
человеческий иммунитет, растут наследственные болезни и учащаются заболевания дыхательной си-
стемы. 

На протяжении 5 лет в Пермском крае наблюдается понижательная динамика выбросов загряз-
няющих веществ от стационарных источников и автомобильного транспорта. Выбросы  в воздух от ста-
ционарных источников уменьшились к ноябрю 2022 года на 25,7 тыс. тонн. За период с 2018 по ноябрь 
2022 года, выбросы в воздух от автомобильного транспорта уменьшились на 230 тыс. тонн (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. «Выбросы загрязняющих веществ в воздух в Пермском крае от стационарных источни-

ков и от автомобильного транспорта, тыс. тонн» 
 

Корреляционная зависимость между заболеваниями органов дыхания и выбросами загрязняю-
щих веществ в воздух от стационарных источников и автомобильного транспорта в Пермском крае в 
обоих случаях показала слабую связь 0,2514 и 0,2789 соответственно (Таблица 2). 

 
Таблица 2  

«Зависимость между заболеваниями органов дыхания и выбросами в воздух веществ от стаци-
онарных источников и автомобильного транспорта» 

Показатель  
Выбросы от стационарных ис-

точников 
Выбросы от автомобильного 

транспорта 

Заболеваемость органов дыхания 0,2514 0,2789 

  
Анализируя статистику за период с 2018 по ноябрь 2022 года, наблюдается большое увеличение 

численности пульмонологов в России (прирост на 1115 чел.). В Пермском крае, также повышательная 
динамика численности пульмонологов (увеличение на 15 чел.) (рис. 20). 
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Рис. 20. «Численность пульмонологов в России и в Пермском крае, чел.» 

 
Увеличение численности пульмонологов в России объясняется повышением важности и пре-

стижа профессии. Эпидемиологическая обстановка в мире показала важность и необходимость в уве-
личении численности кадров по данной специальности. Студенты, ординаторы и молодые врачи заин-
тересовались данным направлением в медицине и поняли ее престиж и потенциал в помощи больным. 
Желание получить именно эту специальность у выпускников и ординаторов выросла. Так, численность 
поступивших в ординатуру по специальности «Пульмонология»  в России показала повышательную ди-
намику на 151 чел., а численность выпускников по данной специальности выросла на 65 чел. (рис. 21) 

 

 
Рис. 21. «Численность поступивших и выпустившихся в ординатуре по специальности  

«Пульмонология»» 
 

В Пермском крае ситуация с пульманологами остается проблемой. Большинство специалистов, 
наоборот, уезжают в более крупные города, где проблем с заработной платой, нагрузкой и карьерным 
ростом меньше. Несмотря на меры поддержки для привлечения врачей в малые города: открытие но-
вых медицинских пунктов, обеспеченность врачей жильем на период работы, получение выплаты (в 
зависимости от региона), специалисты неохотно отправляются в данные населенные пункты. 

Анализируя вышеперечисленные данные, можно выявить несколько проблем системы здраво-
охранения и заболеваемости населения Пермского края: 

1. Проблема дефицита кадров. Основной причиной снижение численности медицинских кадров 
является их миграция в центральные регионы страны. Люди переезжают в крупные города в силу по-
вышения качества жизни, большего разнообразия досуга, более перспективного карьерного роста, га-
рантией того, что они останутся на своем рабочем месте (поскольку безработица в центральных регио-
нах страны приближается к 0), меньшей нагрузкой на работе с сохранением или повышением заработ-
ной платы, а также большей оснащенностью медицинским оборудованием. Несмотря на большое ко-
личество государственных программ по привлечению медицинских работников, в Пермском крае 
наблюдается очень слабая повышательная динамика кадров. В данный момент времени законода-
тельство поднимает пенсионный возраст и увеличивает продолжительность рабочего дня для сохра-
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нения фактической численности медицинских кадров. 
2. Проблема недостаточного снижения заболеваемости и смертности в крае. Медленное сниже-

ние заболеваемости и смертности в Прикамье объясняется недостаточной оснащенностью медицин-
ским оборудованием больниц края, несоблюдение людьми профилактических мер, позднее обращение 
к специалистам в силу локдауна, а также длительное ожидание очереди на медицинскую диагностику, 
обследования и сдачи анализов. Министерство здравоохранения Пермского края вводит эффективные 
мероприятия, но в силу опережающих темпов заболеваемости и смертности, данных мероприятий не-
достаточно. 

Для решения основных проблем можно предложить следующие мероприятия по улучшению: 
1) Закупка в больницы и поликлиники края нового оборудования. Медицинское оборудования 

Пермского края недостаточно модернизировано. Из-за того, что оборудование не обновляют достаточ-
но часто, снижается скорость выполнения работы медицинского персонала, а также точность и ско-
рость в определении диагноза людей. Закупка нового или обновление старого оборудования позволит 
медицине Прикамья выйти на более высокий уровень медицинских исследований и определений забо-
леваемости.  

Предлагается закупить: 1) новые компьютеры в больницы Пермского края, которые позволят бо-
лее быстро выполнять свою деятельность медицинского персоналу; 2) обновление и закупка нового 
оборудования: а) аппараты узи и узд системы; б) проекторы знаков; в) диоптриметры; г) хирургические 
лазеры; д) физиотерапические офтальмологические аппараты; е)  ИВЛ и НДА аппараты; ж) медицин-
ские мониторы; з) репрессоры для эноскопов; и) лабораторное оборудование.  

Данное медицинское оборудование позволит сократить сроки определения диагноза болезни у 
граждан, ускорит работу медицинского персонала, а также сократит нагрузку на специалистов. 

2) Внести изменения/исключение в программу «Земский доктор» для Пермского края. Данная 
программа рассчитана на фельдшеров/врачей до 35 лет, либо выпускников медицинских вузов, колле-
джей, имеющих высшее или среднее специальное образование. Данные группы людей обязаны пере-
ехать в село, поселок городского типа, с населением до 50 тыс. чел., чтобы им предоставили до 2 млн. 
руб. на приобретение жилья в этой местности.  

Наше предложение в том, чтобы отдельные населенные пункты Пермского края включили в пе-
речень городов, которые относятся к этой программе, а также повысили сумму выплаты для них. По-
скольку в Прикамье есть города с населением более 50 тыс. чел. и с проблемой дефицита медицинско-
го персонала, то в данные населенные пункты не могут отправить специалистов, в силу ограничений 
программы «Земский доктор». По данной программе врачам может быть сделана выплата до 1 млн. 
руб., а фельдшерам до 500 тыс. руб. На выделенные деньги, в Прикамье, проблематично приобрести 
недвижимость. Необходимо повысить денежные выплаты в городах социальной значимости Пермского 
края до 2 млн. руб. для приобретения жилья, как для регионов дальнего востока и крайнего севера.  

Данное предложение частично решит проблемы дефицита медицинских кадров и их миграции в 
крупные города, что на сегодняшний день является крайне важной проблемой Пермского края. 

3) Выдача военного билета с пометкой «офицер запаса» мужской части медицинских работников. 
По статистике на август 2022 года, более 70% медицинских кадров в России являются женщинами. 
Предложение состоит в привлечении мужского пола в систему здравоохранения. 

Мероприятие будет направлено на то, чтобы мужская половина медицинских работников осу-
ществляло свою деятельность на труднодоступных территориях Пермского края в течение трех лет. 
Работнику будет выделено временное жилье на территории, в которую его отправили. По истечению 
трех лет, медицинскому работнику будет выдан военный билет и на срочную службу в армию он уже не 
призывается.   

Данное мероприятие актуально, поскольку медицинскому работнику будет выплачиваться повы-
шенный коэффициент заработной платы, уехать по данной программе можно со своей семьей, а также 
не будет ограничения в перемещении, при необходимости. Это нововведение решит проблему с дефи-
цитом медицинского персонала и недостатка мужского пола в системе здравоохранения Прикамья. 

В период с 2020 по 2021 год, новая коронавирусная инфекция выявила недостатки реформы 
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здравоохранения. В ходе оптимизации медицинской системы в России было сокращено количество 
медицинского персонала. Уменьшилось количество врачей-инфекционистов и больничных коек - все, 
что сейчас крайне необходимо. Поэтому, важно внести глобальные изменения в систему здравоохра-
нения Пермского края по решению проблем с кадрами и ростом заболеваемости населения. Некото-
рые проблемные области можно решить только на федеральном уровне, поэтому только совместными 
усилиями Правительства и медицинских работников можно добиться позитивных результатов в систе-
ме здравоохранения Пермского края. Системе здравоохранения края необходимо тщательнее отно-
ситься к идентификации сердечно-сосудистых, онкологических и дыхательных заболеваний. Предло-
женные мероприятия помогут снизить уровень заболеваемости и смертности в Прикамье. 
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Аннотация: в данной статье подробно разобрана роль философии в жизни человека, ее функции, 
структура, а также влияние на человека. Приведены примеры развития «философской души», 
принципы ее становления, а также аспекты ее существования в мире. Рассмотрен потенциал 
человеческой мысли, открытость ее к новым знаниям, открытость к философии, постижение новых 
духовных и нравственных качеств. 
Ключевые слова: философия, человек, душа, развитие, мысль/ 
 

THE ROLE OF PHILOSOPHY IN SOCIETY 
 

Larkin Ilya Vladimirovich 
 
Abstract: this article examines in detail the role of philosophy in human life, its functions, structure, and 
influence on a person. Examples of the development of the "philosophical soul", the principles of its formation, 
as well as aspects of its existence in the world are given. The potential of human thought, its openness to new 
knowledge, and openness to philosophy, comprehension of new spiritual and moral qualities are considered. 
Keywords: philosophy, man, soul, development, thought. 

 
Обычно, человек не задумывается о значении повседневных явлений. Он не придает никакого 

значения окружающим его вещам, не ощущает критического суждения, принимает окружающий мир 
таким, какой он есть, не задумываясь о его первоначале. Говоря простыми словами, человек пытается 
жить «по-простому», не считая необходимым постоянно мыслить о чем-либо. Однако человеку прису-
ще и иное состояние души, и он находит в себе способность искать истину, искать ключи к разгадкам 
новых тайн, он ищет способ ответить на вопросы, которые, по-видимому, не имеют значения для него 
лично. Как появился этот мир? Куда движется история? Каково предназначение человека? Но люди 
обычно не думают о будущем человечества с достаточной заботой и глубиной. В руках современного 
общества собрано множество информации и огромное количество знаний о мире, которые возникли в 
результате социального развития, однако не стали сильно умнее. При этом, умственное развитие яв-
ляется одной из главных задач человечества, которая заключена в том, чтобы обеспечить его будущее 
существование и попробовать найти ответы на вопросы, которые появляются у людей на протяжении 
всего пути развития, и остаются «в тени» по сей день. Что же такое философия? Сам термин «фило-
софия» происходит от греческих слов phileo – любовь и софия – мудрость, что означает любовь к муд-
рости. Сама же любовь к мудрости не ставит перед собой цель повлиять на человека так, чтобы он за-
хотел ею обладать. Однако, эта любовь является нужной и важной предпосылкой к тому, чтобы стать 
философом. Простыми словами, философия – это некая способность размышлять о вечных вопросах, 
о судьбе, о жизни и смерти. Именно в этом воплощении она появилась вместе с человеческим родом, 
для философии присуще, вечные, глубокие вопросы. Естественно, что и наука, точно так же предлага-
ет свои варианты построения целостной картины мира. Однако она всецело углублена в точные опре-
деления и ищет решения для многих специфичных проблем. В таком плане философия гораздо более 
обширна. Она пытается объяснить необъяснимое, думаем об универсальных проблемах. 
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Первым человеком, который вывел определение термина «философ», был Пифагор. По некото-
рым данным, Пифагор утверждал, что истинной целью философии являлся поиск ответов на огромное 
количество вопросов, связанных с жизнью и миром. Разделал его мысли еще один древнегреческий 
мыслитель Гераклит. 

Однако, софисты не приняли такую точку зрения. По их мнению, главная задача философа со-
стояла в том, чтобы наполнить головы своих учеников мудростью. Мудрость, по их мнению, являлось 
не способностью постигать истину, а была некой способностью доказать и возложить на пьедестал 
свою «истинно верную» точку зрения. И в этом, как считали Софисты, допустимы были любые сред-
ства, вплоть до обманов. 

По мнению Платона, задача философии состояла в познании абсолютных истин, которые в свою 
очередь подчинялись исключительно философу, наделенному от рождения «даром мудрости». 

Аристотель считал, что задача философии была в постижении «общего» в самом мире, а ее 
объект – причины и начала бытия. 

Так мыслители разделились на два лагеря: одни, разглядели в философии поиск истины; другие, 
нашли сущность в ее искажении, приспособлении философии к своим интересам; одни видели небо, 
другие – землю; одни обратились к человеку, другие обратились к божеству; первые считают что фило-
софия должна служить человеку, вторые утверждают, что философия,  как явление, самодостаточная.  

Все вышесказанное указывает на то, что философия обусловлена большим количеством подхо-
дов и взглядов о ее характере и сущности. 

Философию стоит определить как изучение основных принципов бытия, знаний и отношений 
между обществом и миром. Философия, прежде всего, располагает себя как некая теория, формулиру-
ет ее структуру и категории, принципы и способы исследования. Отличительная черта философской 
теории заключена в ее универсальности, ее законы – всеобъемлющие, но в то же время могут приме-
няться к обществу, к природе, к человеку и к самой мысли. 

Роль философии в развитии и жизни обществ и людей 
Философия стремится через свою цель проникать в «корень мироздания» и в таких поисках 

большинство областей науки и искусства, религией граничит с философской мыслью, тем самым помо-
гая человеку в изучении и познании самого себя и мира в целом.  

Нынешняя философия устроена иначе. Она расширила свой основной функционал и придала 
ему новое практическое и творческое содержание. Главными достижениями «новой» философии счи-
тается цивилизованный подход к разбору социальных и общественных явлений, а так же принцип ми-
ровоззрения, структура которого состоит в осознании мира в совокупности с вовлечением человека, как 
активного фактора. Проблематика личности, в окружающем его мире, всегда была основной целью в 
развитии философии. И спустя много времени, она философия занимает «почетное место» в понима-
нии современного мира. 

Человек, как существо мыслящее, с каждым днем все сильнее познает себя как действенный 
фактор природной и социальной структуры, которая тесно связана с ним. Именно это определяет суж-
дение о человеке, как о сознательной ступени мировой эволюции. Это означает, что человек становит-
ся ответственным за результаты своего бытия. Духовные и нравственные качества приобретают иной, 
более важный характер. 

Философия является некой системой объяснения мира и нахождение в нем человека, она крепко 
опирается на науку и развивается в месте с ней, однако сама по себе влияет на развитие науки. 

Идеология и наука располагались очень тесно и вытесняли друг друга на протяжении всей исто-
рии философии, но данное обстоятельство никак не затрагивало возможности ее частичного или пол-
ного совпадения с интересами социального субъекта. Но многие считают, что философия в свою оче-
редь не должна увлекаться идеологической ролью. Академик Р.Ф. Абдеев на этот счет говорил: "Как 
интегративный центр всех наук и воплощение системного подхода ко всему человечеству, ко всей био-
сфере, философия должна быть универсальной и отвечать интересам общества". Своеобразные «ча-
сти» философии не исключают плохого отношения к диктаторам, эксплуатации, насилия и социального 
неравенства.  
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Через призму науки, философия никаким образом не рассматривается как единственная и непо-
вторимая истинная форма. Ежели философия «соприкасается» с наукой, появляются ожидаемые во-
просы: «Был ли Лев Толстой философом?». Можно ли назвать Ф. М. Достоевского философом?»  За-
частую оба этих великих писателя поднимали очень важные философские проблемы. Как процесс фи-
лософского познания, так и его структура содержат в себе прозаичные и художественные составляю-
щие. Эстетические представления входят в огромную часть философских знаний. Философское миро-
воззрение и ее создание требует от ее начинателей гармонию, созерцание духовного в мире и эстети-
ческое чувство красоты.  

Философские рассуждения также относятся и к различным религиозным учениям. Однако не 
стоит уравнивать религию и философию, так как первая часто выходит за рамки философской «струк-
туры». В доказательство, можно привести простой пример – ритуализм. 

Значение философии, как культурной живой души выражается в ее функционале. Ее познава-
тельная функция – обеспечивать приток новых знаний о человеке, о мире, о законах и отношениях че-
ловека. Также, философия влияет и на абсолютно каждую сферу деятельности человека, тем самым 
показывая сущность и природу, человека, мира и человеческих законов и отношений. 

Такое влияние характеризуется тем, что знание (в понимании философии) становится опреде-
ленным способом постижения действительности, а также и тем, что в каждой сфере, в конце концов, 
знание «приходит» к аспекту сознания отношения «человек – мир». 

Функция философии повышается, в большей степени, в самые переломные и революционные 
моменты в истории. В это время человек начинает задаваться вопросами, задает он их и обществу. В 
этих вопросах человек поднимает темы своей сущности, смысла жизни и движения социального про-
гресса. 

Только полностью осознав собственную функцию, человек способен понять, кто он есть, понять 
свое место в мире. Задача философии в том, чтобы воспитывать потребность и способность быть че-
ловеком. "Как плодородное поле, - писал Цицерон, - не дает урожая без возделывания, как и душа". А 
культивирование души - это философия. Он чистит свою душу, готовит ее к посеву и доверяет ей – се-
ет, как бы то ни было, те семена, которые усилятся и созреют, только они дадут хороший урожай. 

Можно с полной уверенностью сказать, что философия это совокупность огромного количества 
аспектов: это духовная жизнь, это сердце культуры народов мира, это «пища» для мыслящего челове-
ка. Человек всегда стремился понять окружающий его мир, и как известно, стремление способствует 
каким-либо действиям. В свою очередь, эти действия сподвигнут человека к философским размышлени-
ям, к поиску ответов на насущные вопросы. Ведь само слово «философия» восходит к древнегреческому 
мыслителю Пифагору. Простыми словами, это означает любовь к мудрости, то есть мудрость ума. 
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Аннотация: В статье исследуется право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. 
Особый акцент делается на выявлении проблем в практическом воплощении указанного права. С уче-
том выявленных коллизий предлагаются тенденции развития государственной политики в аспекте со-
вершенствования правового закрепления и практической организации механизма реализации права 
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Abstract: The article examines the right of a person and a citizen to a favorable environment. Special empha-
sis is placed on identifying problems in the practical implementation of this right. Taking into account the identi-
fied conflicts, the trends in the development of state policy in the aspect of improving the legal consolidation 
and practical organization of the mechanism for the implementation of the right of man and citizen to a favora-
ble environment are proposed. 
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В нынешнее время особую актуальность приобретает вопрос, связанный не только с законода-

тельным воплощением на конституционном уровне права человека и гражданина на благоприятную 
окружающую среду, но и его практическая реализация. Так, в данной сфере происходит достаточно 
много нарушений, а предусмотренные в законе меры ответственности не показывают свою эффектив-
ность. В данной связи встает вопрос о выработке более действенных механизмов, которые будут 
направлены на эффективную реализацию природоохранного законодательства.   

Следует отметить, что в рамках Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды») [1] дается легальное определение 
благоприятной окружающей среды, однако его содержание получило предмет дискуссии в научной 
среде.  
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Главным образом это связано «с комплексным характером этого права и неоднозначностью его 
восприятия. Разрозненность мнений может быть оправдана отсутствием точного определения благо-
приятной окружающей среды и перечня критериев такой благоприятности» [2, c. 82].  

При этом ряд авторов определяют рассматриваемую дефиницию через ее состояние, а не каче-
ство, обосновывая это тем, что «состояние включает в себя как качественные, так и количественные 
характеристики окружающей среды» [3, c. 45].  

Другие авторы раскрывают благоприятную окружающую среду через соотношение ее парамет-
ров с параметрами соответствующих стандартов (нормативов) [4, c. 91]. 

Проанализировав научные определения и легальное понимание благоприятной окружающей 
среды, можно говорить о том, что законодательное толкование такого термина является не в полной 
мере совершенным и нуждается в редакции. Так, определение благоприятной окружающей среды, на 
наш взгляд, должно происходить более конкретизировано, а именно через определенные критерии, 
которым окружающая среда должна соответствовать, и при условии достижения которых она призна-
ется именно «благоприятной».  

Проблематика достаточно размытого законодательного определения категории «благоприятная 
окружающая среда» предопределяет и наличие трудностей при реализации и защите такого права.  

Так, законодателем установлены различные способы защиты права на благоприятную окружаю-
щую среду, но на практике они не всегда показывают свою эффективность. Так, граждане могут само-
стоятельно защищать свои права в данной сфере, а могут обратиться к органам государственной вла-
сти. Например, таким органом может выступать прокуратура. Зачастую именно прокуроры обращаются 
в суд за защитой прав неопределенного круга лиц в связи с совершением экологических правонаруше-
ний со стороны, например, хозяйствующих субъектов.   

Важно отметить, что анализ практики правоприменения свидетельствует о достаточно большом 
количестве совершаемых нарушений, которые ставят под вопрос соблюдение права человека и граж-
данина на благоприятную окружающую среду. При этом даже несмотря на наделение органов прокура-
туры надзорными полномочиями в данной сфере, количество совершаемых экологических правонару-
шений не уменьшается.  

Более того, достаточно частое нарушение права граждан на благоприятную окружающую среду 
демонстрируется и примерами из практики правоприменения.   

Так, природоохранный прокурор обратился в защиту интересов неопределенного круга лиц в суд 
с иском к ООО «СОВЕРЕН», которым просил возложить на ответчика обязанность организовать уборку 
земельных участков от отходов производства и потребления. Требования мотивированы тем, что была 
проведена проверка по обращению Г. о размещении отходов на вышеназванных участках, в ходе кото-
рой выявлен факт складирования отходов производства и потребления бой кирпича и бетона, отходы 
древесины, полиэтилена, металлолома, пластика. Неисполнение обязанностей по очистке земель от 
захламления ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие неопределенного круга 
граждан и создает опасность причинения вреда окружающей среде, чем нарушает права неопределен-
ного круга лиц на благоприятную окружающую среду. Заявленные требования судом были удовлетво-
рены [5]. 

В другом примере предприятие эксплуатировало стационарные источники выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух с нарушением законодательства в области охраны окружающей 
среды, что влекло нарушение прав граждан на благоприятную среду и обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности. Заявленные требования прокурора судом были удовлетворены [6]. 

Действительно, в нынешнее время на практике достаточно много примеров, связанных с нару-
шением права граждан на благоприятную окружающую среду. При этом многие из таких правонаруше-
ний остаются безнаказанными, поскольку граждане не всегда обращаются в соответствующие органы 
за защитой своих прав, что, в частности, связано и с их низкой правовой грамотностью, слабой инфор-
мированностью о своих экологических правах и способах их защиты. В данной связи важно говорить о 
повышении уровня и качества правового просвещения граждан по таким вопросам.  
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Более того, проблема, связанная с выявлением нарушения случаев нарушения права на благо-
приятную окружающую среду, обусловлена и слабым взаимодействием государственных органов меж-
ду собой. На наш взгляд, видится оправданным принятие нормативного правового акта, исходящего, 
например, от Прокуратуры РФ – «О межведомственном взаимодействии между Прокуратурой РФ, ин-
ститутами гражданского общества и органами государственной власти по вопросам выявления случаев 
нарушения права граждан на благоприятную окружающую среду».  

Также с целью уменьшения случаев нарушения права на благоприятную окружающую среду ви-
дится важным и ужесточение мер административной и уголовной ответственности в данной сфере. В 
данном случае речь идет именно о изменении санкций за совершение таких составов правонарушений 
в сторону ужесточения.  

Таким образом, в рамках построения правового государства провозглашается и гарантируется 
право на благоприятную окружающую среду. Однако практическая его реализация имеет ряд проблем, 
которые главным образом обусловлены достаточно частым нарушением такого права. В данной связи 
основным направлением для развития государственной политики в данной сфере должно являться 
принятие мер правового и организационного характера, которые позволят обеспечить реальную реали-
зацию и защиту права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. Как следствие, в 
рамках настоящего исследования были сформулированы основные проблемы реализации и защиты 
права на благоприятную окружающую среду, а также предложены пути их решения, а именно:  

1) Предлагаем принять на ведомственном уровне следующим нормативный правовой акт – «О 
межведомственном взаимодействии между Прокуратурой РФ, институтами гражданского общества и 
органами государственной власти по вопросам выявления случаев нарушения права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду». 

2) Предлагаем ужесточение мер административной и уголовной ответственности в данной сфере 
(изменение санкций соответствующих составов в сторону ужесточения наказания за совершение эко-
логических правонарушений и преступлений).  
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прав и обязанностей предпринята попытка установить причины деструктивных методов 
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Семейное право декларирует важность семейной сплоченности, определяет основы в созидании 

семейных ценностей, закрепляет на юридическом уровне готовность мужчины и женщины, вступающих 
в брак, помогать друг – другу, проявлять взаимную заботу и уважение, брать на себя ответственность 
за поддержку каждого члена своей семьи, сохраняя при этом самостоятельность в решении насущных 
проблемных вопросов.  

Актуальность данной работы не вызывает сомнений, поскольку законодательно сформирован-
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ный статус родителей и детей является необходимым средством обеспечения воспитания и образова-
ния последних, а также защиты их интересов. Представляется очевидным, что от эффективности уре-
гулирование семейных отношений посредством системы рационально согласованных и взаимодопол-
няющих правовых норм зависит качество функционирования всего социального организма, именуемого 
обществом.  

Современная теория семейного права постоянно обогащается результатами новых исследова-
ний, посвященных решению проблем формирования в кругу семьи правового статуса детей и родите-
лей, обеспечения их личных и имущественных прав и интересов, реализации ответственности взрос-
лых за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей и т.д. 

Забота о детях, их воспитание – равные право и обязанность родителей, закрепленные в части 2 
статьи 38 Конституции Российской Федерации [1]. Рождение ребенка – это факт, влекущий возникнове-
ние и развитие новых социальных отношений: между родителями и другими членами семьи, с одной 
стороны, и ребенком – с другой. При этом совокупность личных и имущественных правоотношений 
между ребенком и каждым из его родителей принято называть родительским правоотношением. Про-
исхождение детей от конкретных родителей, удостоверенное в установленном законом порядке, явля-
ется основанием для возникновения правовых отношений между родителями и детьми [2, с. 239]. 

Различие в объеме дееспособности совершеннолетних и несовершеннолетних членов семьи 
обуславливает изначально неравное правовое положение и непосредственную зависимость детей от 
родителей. 

Под юридическим статусом родителей понимается совокупность прав и обязанностей, которые 
принадлежат им как субъектам семейных правоотношений. Характерной чертой этих прав и обязанно-
стей является то, что они неразделимы: отец с матерью посредством реализации собственных полно-
мочий исполняют свои прямые обязанности по воспитанию детей, а потребность в реализации воспи-
тательных функций заставляет их пользоваться родительскими правами. По отношению к своим детям 
родители имеют равные права и несут равные обязанности (ст. 61 Семейного кодекса, далее – СК РФ) 
[3]. Несмотря на то, что закон направлен на обеспечение защиты прав и интересов ребенка, а семья – 
на проявление заботы и любви, все же нормативно-правовое регулирование семейных отношений, вы-
ражающее волю соответствующих институтов государственной власти, по мнению авторов, является 
наиболее эффективным механизмом обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
поскольку иногда бесчувственные предписания закона, адресованные взрослым членам семьи по ре-
зультатам своего воздействия могут быть лучшим средством защиты для ребенка, чем неблагополуч-
ные родители. 

В соответствии со ст. 54 СК РФ, родители обязаны до достижения совершеннолетия (восемна-
дцати лет) обеспечить ребенку совместное с ними проживание, воспитание в семье, заботу и необхо-
димый уход. При этом с проблемами в реализации своих прав и обязанностей родители и дети сталки-
ваются достаточно часто. Особенно часто актуальные проблемы семейных взаимоотношений, в т.ч. с 
детьми, возникают у несовершеннолетних родителей, что объясняется отсутствием у последних опыта 
самостоятельной социальной адаптации, а также знаний нормативно-правовых актов, определяющих 
их юридический статус в семье. Указанные обстоятельства, как правило, обуславливают применение 
неправомерных средств и способов в процессе воспитания детей.  Сам ребенок в силу ограниченной 
дееспособности и неосведомленности о личном правовом статусе в семье не способен защитить свои 
права и законные интересы от неправомерного воспитательного воздействия родителей.   

Кроме того, в реализации родительских прав и обязанностей актуальным является вопрос о том, 
насколько ответственно отец и мать готовы проявлять заботу о своих детях. Например, мать решила 
не обращаться в суд с заявлением о взыскании алиментов с отца и тем самым лишила ребенка права 
на получение содержания от другого родителя. Или родители не стали подавать заявление в полицию 
после того, как уличный хулиган ударил их сына, а значит, лишили его права на защиту государства. 

У детей также возникают проблемы в осуществлении своих прав и обязанностей в отношениях с 
родителями. Причиной может быть подростковый возраст (10 – 16 лет). Дети в этот период времени 
становятся агрессивными, непослушными, думают о том, что взрослые их не понимают или желают 
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плохого. Поэтому в процессе взаимоотношений они противопоставляют себя родителям, чем побуж-
дают последних прибегать к противоправным методам воспитательного воздействия. 

Основная проблема воспитания заключается в том, что ребенок часто не воспринимает или иг-
норирует необходимую словесную информацию (т.е. передаваемую вербально), по этой причине мно-
гие родители с целью получения нужного «результата» (т.е. усвоения тех или иных правил социального 
общежития) применяют в отношение несовершеннолетнего физическую силу (воспитание «ремнём», 
посредством «раздачи подзатыльников» или нанесения побоев). Стоит отметить: применение любой 
физической силы по отношению к ребенку – это насилие. Нередко родители считают, что схватить сы-
на за ухо или дочь за волосы – это не так уж и больно, что фактически соответствует действительно-
сти.Но указанные действия – это физическое насилие, которое сопровождается эмоциональными пе-
реживаниями ребенка, деструктивно отражающимися на его психике, т.е. психическим принуждением. 
Подобные действия со стороны взрослых направлены не столько на причинение боли ребенку, сколько 
на демонстрацию власти над ним. 

Жестокое обращение с ребенком может служить основанием для привлечения родителей (лиц, 
их заменяющих) к различным видам ответственности: уголовной (например, по ст. ст. 115-119 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [4]), административной (например, по ст. 5.35 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации [5]), гражданско-правовой (согласно ст. ст. 1064, 
1099 Гражданского кодекса Российской Федерации [6]) и специальной (в соответствие со статьями Се-
мейного кодекса РФ: ст. 69 –лишение родительских прав, ст. 73 – ограничение родительских прав и 
ст. 77 – отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни ре или его здоровью). 

Не допуская применение физического насилия, большинство родителей все же считают, что раз-
говор на повышенных тонах способствует лучшему усвоению ребенком правил поведения. Но это да-
леко не так. Своим криком, родители причиняют психологические травмы, которые «уничтожают» ре-
бёнка изнутри, что по результатам оказываемого воздействия практически не уступает физическому 
насилию. Оказываемым воздействием крикливые родители способны вызвать проблемы, связанные со 
здоровьем ребенка – его истощение и тик на нервной почве, замедление и нарушение развития, нару-
шения сна, речи, заикание, энурез, детские фобии, соматические заболевания. Ребенок начинает бо-
яться родителей, отдаляется, замыкается в себе или начинает врать, чтобы избежать окриков и осуж-
дений. 

Специалисты пришли к выводу, что стиль родительского взаимодействия непроизвольно «запи-
сывается» (запечатлевается) в психике ребенка. Лучшим методом реализации прав и обязанностей по 
отношению к несовершеннолетнему является диалог. С помощью диалога можно выстроить довери-
тельные отношения с ребенком. Вместо «крика» необходимо, не повышая голос, разъяснить ребенку 
суть возникших противоречий, попытаться вывести его на конструктивный разговор. Именно такой под-
ход способен принести больше пользы, нежели физическое или психологическое насилие [7]. 

Подводя итог проведенному исследованию, авторы приходят к выводу, что проблемы реализа-
ции родительских прав и обязанностей обусловлены недостаточно устойчивыми морально-
нравственными качествами супругов. В контексте изученного материала представляется очевидной 
следующая закономерность: чем прочнее морально-нравственная основа родительской осторожности 
по отношению к несовершеннолетним детям, тем выше вероятность надлежащей реализации их роди-
тельских прав и обязанностей. 

Семья, как социальная общность всех цивилизаций, всегда была важнейшим фактором развития 
мира. Идеология приоритета семьи и ее неотъемлемая ценность для жизни и развития отдельных лю-
дей и общества в целом закреплены во многих, в т.ч. международных нормативных актах. Одним из 
основных положений этих документов является укрепление и защита института семьи со стороны не 
только общества, но и государства. Поэтому результатом целенаправленных усилий государства 
должна стать эффективная семейная политика, направленная непосредственно на изменение и сохра-
нение уровня жизни семей, повышение их благосостояния и улучшение социального самочувствия. 
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Аннотация: В настоящей статье дан сравнительный анализ правового положения безработного граж-
данина в Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Приведены условия признания 
гражданина безработным в рассматриваемых странах, а также требования для получения пособия по 
безработице и ключевые особенности его выплаты.  
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Abstract: This article provides a comparative analysis of the legal status of an unemployed citizen in the Rus-
sian Federation and the People's Republic of China. The conditions for recognizing a citizen as unemployed in 
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key features of its payment are given.  
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В настоящий момент возникают новые проблемные области, негативно влияющие на экономиче-

скую и социальную структуру социальных государств, ставящих перед собой цель всеобщего благосо-
стояния. Такими проблемными зонами, в частности, являются долгосрочная массовая безработица, 
постоянно растущая бедность и социальная изоляция, отсутствие доступных социальных лифтов и 
многое другое, что в конечном счёте актуализирует необходимость развёрнутого регулирования. В гло-
бальной перспективе, многие страны переживают период трансформации и реструктуризации моделей 
социального обеспечения, что в итоге является ключевым элементом этого международного процесса. 

По официальной статистке уровень безработицы в России и Китае остаётся стабильным и даже 
постепенно уменьшается. Так, по данным 2021 года в России уровень безработицы составлял 4,83% от 
трудоспособного населения, а уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило – 690.8 
тыс. человек [1]. В то же время в Китае уровень зарегистрированной безработицы составил 5,1%, что 
оказалось даже ниже прогноза властей [2]. Несмотря на это, на современном этапе общественного 
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развития социальная политика данных стран включает в себя расширение возможностей для людей, 
ищущих работу.  

В рассматриваемых государствах проблема безработицы не является новой. Тем не менее, она 
стала более острой в условиях глобального экономического кризиса и затронула достаточно широкие 
слои населения. Бесспорным является факт того, что каждой стране присущи свои определённые при-
чины безработицы, её уровень и последствия. Также среди существенных отличий можно выделить 
особенности политики занятости и мер поддержки безработных, проводимой государствами для реше-
ния данной социальной проблемы.  

Основным отечественным нормативно-правовым актом, регулирующим общественные отноше-
ния в сфере безработицы является Закон Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон о занятости) [3], который определяет основы государственной полити-
ки нашей страны при содействии занятости населения и включает в том числе государственные гаран-
тии по реализации конституционных прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы. Ана-
логичные общественные отношения в Китае регулирует действующий с 2008 года Закон Китайской 
Народной Республики «О содействии трудоустройству» [4], который был призван расширить возможно-
сти граждан для трудоустройства и создать условия для конкуренции на рынке труда.  

Правовое положение человека и гражданина является одной из важнейших юридических катего-
рий, которая напрямую связана с социальной политикой и структурой государства. Поэтому под право-
вым положением (статусом) в общем смысле принято понимать юридически закреплённое положение 
личности в обществе, которое выражается в совокупности прав и обязанностей.  

В первую очередь следует рассмотреть терминологическое значение категории безработный. 
Действующее российское законодательство содержит легальное определение понятия безработный, 
под которым понимается трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, которые зареги-
стрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней [3]. Пункт 3 статьи 3 Закона РФ о занятости содержит условия, при которых гражданин 
не может быть признан безработным.  

В Китайской Народной Республике безработных называют «ожидающими работами» (失业者). 

Безработным в Китае считается трудоспособный гражданин, не имеющий работы в течение трёх меся-
цев и который хочет трудиться. Следует также отметить категории работников, которые не считаются 
безработными. В первую очередь, это особая категория работников под названием «сяган», которые 
были уволены с государственных или коллективных предприятий, но при этом сохраняют связь с дан-
ным предприятием, которое должно их трудоустроить, в течение трёх лет. Также такие предприятия 
должны выплачивать специальные социальные пособия. Вторая категория – это молодёжь, которая 
окончила школу или высшее учебное заведение, выходит на рынок труда и ожидает работу. Третья 
категория включает в себя безработное население сельской местности, которое не учитывается в 
официальной государственной статистике и соответственно пособие по безработице не получает [5]. 
Таким образом, в показатель безработицы в Китае включается только городское население.  

Переходя непосредственно к правовому положению безработного в анализируемых странах, 
следует указать, что безработный, как и любое физическое лицо, обладающее совокупностью требо-
ваний, установленных законом, может считаться субъектом правоотношений в праве социального 
обеспечения. Например, как зарегистрированный безработный в правоотношениях по назначению и 
выплате социальных пособий.  

По законодательству России и Китая, безработным может являться только лицо, которое зареги-
стрировано соответственно в органах занятости или на учёте в бирже по безработице. В случае полу-
чения статуса безработного граждане имеют право на получение мер социальной поддержки, которые 
отличаются в названных странах. Основной формой материальной поддержки безработных служит 
пособие по безработице.  

В Китае гражданин может претендовать на пособие по безработице, если соответствует трём 
требованиям: увольнение по инициативе работодателя; готовность к восстановлению на работе; вне-
сение на протяжении 12 месяцев до увольнения взносов в фонд страхования от безработицы. Размер 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 63 

 

www.naukaip.ru 

данного пособия зависит от места проживания безработного, так как местные администрации самосто-
ятельно устанавливают уровень пособия, отталкиваясь от общих установленных норм. По последним 
данным китайские власти намерены постепенно увеличивать размер пособия до 90% от величины ми-
нимального размера оплаты труда [6]. Примечательно то, что максимальный срок выплаты пособия по 
безработице составляет не более 24 месяцев и зависит от стажа работника и периода выплаты взно-
сов в фонд страхования по безработице.  

По российскому законодательству такая мера социальной защиты как выплата пособий по без-
работице является достаточно детально урегулированной Законом о занятости и выступает основным 
способом материальной поддержки. Необходимым и достаточным условием для получения пособия 
является установление лицом статуса безработного, за исключением случаев, перечисленных в пункте 
5.1 статьи 31 Закона о занятости. Продолжительность выплаты дифференцируется в зависимости от 
категории граждан и может быть стандартной, сокращённой или удлинённой. По общему правилу пе-
риод выплаты не может превышать 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев. Размер 
данного пособия определяется в процентном соотношении к среднему заработку гражданина: 75% в 
первые три месяца, 60% в последующие три месяца с учётом минимального и максимального размера, 
установленного Правительством России. В частности, с 1 января 2023 года вступит в силу Постановле-
ние Правительства РФ № 2046 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безра-
ботице на 2023 год» [7], и максимальный размер пособия составит 12 792 рубля.  

При рассмотрении условий получения выплат в рамках пособия по безработице, следует отме-
тить, что такая мера социальной поддержки выполняет две функции: обеспечительную, которая заклю-
чается в предотвращении резкого снижения уровня жизни гражданина и его семьи в связи с потерей 
работы, а также стимулирующую, которая заключается в побуждении безработного к активному поиску 
работы. Одним из перспективных направлений совершенствования действующей российской системы 
социального обеспечения безработных является более детальное разграничение размеров пособий по 
безработице, которые могут быть предусмотрены в зависимости от стажа, предшествующего потере 
работы, а также продолжительности внесения страховых выплат по безработице, которые предусмот-
рены во многих зарубежных странах.  
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Abstract: The article describes importance of formation and development of intercultural competence in high-
er education during study of foreign languages. The paper considers phenomenon of globalization as a back-
ground for development of intercultural competence, gives a definition and lists components of the compe-
tence, which refers to the soft skills required for professional development. Further the article describes a dis-
tance foreign language course designed for development of intercultural competence. It is concluded that 
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learning intercultural communication in accordance with the described system contributes to professional 
growth. 
Key words: globalization, higher education, intercultural competence, soft skills, distance learning 

 
Modern society is characterized with rapid change and globalization tendency, which is treated as 

broadening, deepening and acceleration of global relations in all aspects of modern social life.  The world is 
turning into common social space, being integrated economically, socially, politically and culturally thanks to 
fast development of technologies, logistics and communication, so that changes in one region can affect 
communities across the whole globe. Obviously, globalization has its positive and negative sides. Among ad-
vantages the following outcomes should be mentioned: economic benefits. Advances in science and technolo-
gy allowed businesses to cross all boundaries. Hence, companies tend to become more productive and com-
petitive improving quality of goods, services and the world’s living standard [1, 132]. However, there are some 
disadvantages of globalization. The most important is the risk to lose your own national identity. National iden-
tity means the sense of belonging to a country or a nation even one doesn't belong to a certain community . 
The concept includes such element like language, national symbols and history, cultural values, cuisine, mu-
sic, arts, literature and other factors. With high rates of migration, a prospect of living in a multicultural env i-
ronment is increasing [2, 187]. Therefore, it is necessary to learn several things: accept other cultures but 
make sure to preserve own identity; become aware of the history, politics, and other issues of various nations; 
be respectful and careful while discussing the culture and values of other nations; respect other people’s tradi-
tions and customs but don’t forget your own roots. These rules make the background of the concept “intercu l-
tural communication” [3, 53-54]. 

Ability to accept and understand each other despite of cultural barriers is absolutely essential. As cur-
rent events are showing, there is an urgent necessity develop skills and knowledge that contribute to intercu l-
tural competence in the daily practice, including education, so that future generations would be well-equipped 
to get successfully involved in an increasingly global and complex environment. Moreover, intercultural compe-
tence helps overcome a whole range of issues our societies face: stereotyping, discrimination, all forms of rac-
ism chauvinism, and so on, all of which aggravate in time of economic difficulties. 

Components of intercultural competence include attitudes, knowledge and understanding, skills and ac-
tions. The attitudes means: accepting cultural diversity and pluralism of practices; being empathetic to people 
of different cultural environment; being open-minded to the world, curious about and ready to learn from and 
about people who have different cultural background and views; being ready to dispute what is normally taken 
for granted as ‘proper’ in one's previously acquired experience; being willing to find opportunities to involve 
and cooperate with people; respecting people who belong to different culture and have different cultural orien-
tations and perspectives. Knowledge and understanding, as parts of intercultural competence, include: under-
standing variety and heterogeneity of all cultural groups; awareness of conceptions, stereotypes, prejudices of 
other cultures and avoidance of any discrimination; admitting influence of own language and culture on exper i-
ence of the world and other people; communicative awareness, including awareness of the fact that other 
peoples’ languages may express the same ideas and concepts in a different way. To sum up, intercultural 
competence provides a background for being a global citizen. Intercultural competence has strong active, in-
teractive and participative dimensions, and it requires individuals to develop their ability to build common sc i-
entific or business projects, to share responsibilities and to create common foundation to live together in 
peace. For this reason, intercultural competence is a nuclear competence which is required for democratic 
citizenship within a culturally diverse global world. [4, 70-71] 

Apart from special professional qualifications and competencies (hard skills), a civil servant must have 
personal characteristics for effective communication with colleagues and client (soft skills). Hard skills mean 
skills taught and measured, such as writing, reading, math or ability to use computer programs; whereas soft 
skills characteristics that make you a good civil servant, such as etiquette, communication and listening, get-
ting on with other people. Such skills include polite and helpful treatment, sympathy and integrity, willing to 
understand the matter, ability to listen and accept another position; equal approach to everyone; ability to give 
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objective assessments and take balanced decisions. It is especially important to have effective communication 
skills, tolerance, understanding and respect for representatives of other cultures and cultural values. In this 
regard, development of intercultural communication skills is particularly important. That is why the concept of 
intercultural competence is included in most contemporary higher education programs. [5, 132-133]. 

Let's draw a parallel between elements of intercultural communication and the features inherent in a 
qualified civil servant. We will see that they practically coincide: tolerance, pluralism, deep respect for customs 
and traditions of people of other cultures, and, of course, a high level of competence in cultural, historical and 
religious background of the people, whether they are clients or colleagues. And, of course, foreign language 
skills also are of great importance, since it allows diving deeper into another culture and avoiding misunder-
standings. So the role of foreign languages in our global world is getting more and more considerable. At the 
same time its importance in higher education is increasing dramatically. Hence, students learn English under 
programs focused on developing skills of intercultural communication. It is obviously a crucial part of profes-
sional competence of a civil servant.  

The course "Business Foreign Language" has been introduced not only to improve students’ language 
skills but also in order to advance soft skills, thereby forming intercultural competence.  The course program 
includes the following issues: culture and etiquette; ethics of business communication, cultural stereotypes; 
conflict resolution; intercultural communication in business, linguistic norms of communication culture, ethical 
and moral standards of business behavior adopted in the country of a foreign language. In the class students 
learn principles of intercultural interaction, basic strategies and forms of interpreting culture. Thoroughly de-
signed structure of course assignments makes students look for extra information, gain newknowledge and 
help them advance their intercultural understanding and broaden their minds. Students read authentic informa-
tive texts on various topics, such as national character, special features of business behavior of different cu l-
tures. Studying real cases, they learn the manners of business communication. The course offers lots of exer-
cises to train skills of intercultural business communication, for example, how to start and support a talk, ask 
clarifying questions, agree or disagree, tasks that require analysis of similarities and differences of business 
behavior in different countries. Study of intercultural communication in accordance with the above-described 
system contributes to professional growth; since studying intercultural communication at foreign language 
classes, students form necessary qualifications including hard and soft skills, which will allow them to become 
highly educated specialists in the future, as required by the status of a graduate of the University [6, 14-
15].Distance learning is not an obstacle, as the course is designed for both offline and online. Use of high-tech 
interactive methods of distance learning only contributes to development of flexible professional skills of stu-
dents, preparing them for life in a multicultural environment [7, 30-31]. 

Summarizing the above, it is necessary to add that development of intercultural communicative compe-
tence, readiness for real foreign language communication, is a central purpose of foreign languages learning. 
Mastering this competence creates a basis for professional development.  
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Аннотация: данная статья посвящена обзору нескольких композиций, ставших известными благодаря 
своему исполнителю – Александру Вертинскому. Несколько аналитических последовательностей будут 
сведены к выводу, имеющему подтверждение гипотезы об имманентности особого художественного 
чувства исполнителя, о влиянии единства литературы, музыки и театрального мастерства в формиро-
вании у аудитории специфической привязанности к историям романсов, исполняемых Вертинским на 
сцене. 
Ключевые слова: вокальный стиль, художественный реализм, романс, синкретизм искусств, мастер-
ство артиста, исполнительские приёмы 

 
THE PHENOMENON OF REALISM IN THE ARTISTIC SPACE OF THE ROMANCES OF A. N. VERTINSKY 

 
Arzamastseva Olesya Vladimirovna, 

Milyaeva Polina Alekseevna 
 
Abstract: this article is devoted to the analysis of several compositions that have become famous thanks to 
their performer – Alexander Vertinsky. Several analytical sequences will be reduced to a conclusion that con-
firms the hypothesis about the immanence of a special artistic sense of the performer, about the influence of 
the unity of literature, music and theatrical skill in forming a specific attachment in the audience to the stories 
of romances performed by Vertinsky on stage. 
Key words: vocal style, artistic realism, romance, syncretism of the arts, artist's skill, performing techniques 

 
О творчестве Александра Вертинского известно многое. В истории искусства его имя знамена-

тельно тем, что он открыл миру новый синтетический жанр — артистический выход, необычное пред-
ставление, перформанс, где органично сочетались актерское мастерство, вокальные данные, художе-
ственное слово, а именно поэзия, и просто харизматические черты артиста как уникальный самости. В 
хрестоматиях культурной среды и воспоминаниях современников он был необычайно талантливым, но 
при этом не кичившимся своими способностями человеком, который воспринимал свой дар как воз-
можность открыться миру и поработать над тем, чтобы кому-то на земле стало легче, счастливее жить в 
непростые времена столкновения исторических сил. Однако, подходя ближе к теме статьи, следует 
больше уделить внимание именно вокальной стороне творчества Александра Вертинского. Что исследо-
ватель знает о его романсах? То, что они в «богемной» среде дореволюционной и послереволюционной 
России, а также в среде русской эмиграции завоевывали успех, имели большую популярность, что без-
условно нравились разным по достатку и социальному положению представителям нового общества.  
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Парадокс заключается в том, что на момент расцвета творчества Александра Вертинского в мире 
существовало множество идентичных исполнителей, схожих жанров, а исполнительство музыкальных 
произведений вокального характера, романсов, песен, особых цыганских напевов и прочих мотивов, 
так или иначе связанных с представлением слов, положенных на музыку, уже давно существовало как 
отдельная категория культурного пространства. Если обобщить собранный материал, который обраба-
тывался и выстраивался в статье, то можно сказать, что феномен Александра Вертинского в целом 
заключается в его энергетике, которая «подкупала» слушателя, в способности певца максимально ис-
пользовать внутренние артистические силы в вокальном качестве.  

Что нужно было человеку того времени? Чего не хватало измотанному судьбой и непостоянными 
условиями жизни обывателю? Современнику Вертинского нужен был отдых, и именно рекреационную 
часть искусство предоставляло всем желающим прикоснуться к прекрасному.  

Раскрытие темы статьи предусматривает сужение круга искомых элементов исследования: фе-
номен реализма художественного пространства романсов Вертинского следует сопоставлять с энерге-
тикой исполнителя как артиста эстрады, чувствующего потребности публики и отвечающего данным 
потребностям без ущерба внутреннему видению искусства. Если условно утверждать, что никакой осо-
бой энергетики в исполнении Александра Вертинского не существовало, то технические моменты его 
романсов, большую часть из которых он сам сочинял, становятся в один ряд с малоизвестными эст-
радными композициями. Далее исследователь ограничивается условием сходства литературного ма-
териала. То есть, сам текст популярных песен в исполнении Александра Вертинского сравнивается с 
текстами без художественного обрамления в представлении других артистов эстрады современного 
или более позднего периодов. Остаётся единственное «мерило», по которому можно судить о попу-
лярности и размышлять относительно удивительного процесса понимания и приятия людьми творче-
ства какого-либо отдельного человека. Здесь начинается углубление в вопрос художественного про-
странства вокального произведения, которое создаётся артистом благодаря слиянию некоторых фак-
торов и запоминается публике более всего.  

А. Н. Вертинскому был доступен секрет владения средствами, которые судьба подарила творче-
ски мыслящим людям, и он мог применять данные средства в исполнении своих произведений. Именно 
поэтому они кажутся такими настоящими, правдивыми, такими живыми и близкими. Именно поэтому их 
можно действительно сверять с реальной картиной мира, которая существовала на момент развития 
карьеры Александра Вертинского. Именно по ним обыватель может сопоставлять некоторые историче-
ские факты и использовать тексты песен романсов Вертинского в качестве достоверного и объективно-
го примера мнения человека, участвовавшего в эпохальных событиях. 

Творчество Александра Вертинского самобытно по своей сути, его невозможно анализировать с 
какой-либо определенной стороны. Художественное пространство его песен нельзя представить толь-
ко на основе музыкальной мысли: всё же человека, для которого искусство ново, для которого это 
только форма досуга, привлекает привычный текст, литературное слово, которым Вертинский если и 
не владел в совершенстве, то, безусловно, мог выделиться среди рядовых востребованных поэтов [2, 
с.40]. Без уникального актерского мастерства мы не знали бы Вертинского-певца, и, наоборот, эпатаж-
ный представитель нового времени, каким «не было числа» в начале революционного двадцатого века, 
затерялся бы на фоне прочих артистов, если бы не новаторский подход к интерпретации классического 
русского романса. 

Применительно к работе над проблемным вопросом причин, рождающих своеобразие произве-
дений репертуара Александра Вертинского, целесообразным будет трактование понятия художествен-
ного пространства как мироощущения, возникающего при постижении музыкального произведения. Да-
лее следует говорить о категориях личного опыта слушателя и ориентированное на контингент публики 
исполнительство певца — это базис как авторского, так и типического прочтения концертной пьесы. 
Сама природа явления художественного пространства, категории, чаще употребляемой в литературной 
среде, происходит от интуитивного желания среднестатистического слушателя опустить условности 
реального представления, забыться и переключить внимание на иной мир, в котором всё гораздо ло-
гичнее, проще, в котором жизнь становится подвластной мыслящему — единственному творцу и пра-
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вителю иллюзии утешения и гармонии. 
Художественное пространство в произведении вокального характера, где свой собственный 

шарм имеют и мастерство исполнителя, и его творческая харизма [2, с. 42-43], и ситуативная поддерж-
ка зала, если иметь в виду живое выступление, и свободная, прикрепленная лишь к теме песни форма 
организации аккомпанемента, которая каждый раз варьируется концертмейстером, выбирающим спи-
сок технически необходимых задач и в той же мере черпающим  вдохновение из способностей испол-
нителя-вокалиста — уникальное произведение импровизационного характера, единичный перформанс. 
Любой неожиданный приём, штрих, акцент на музыкальном и/или литературном тексте будут востребо-
ваны определённой группой аудитории [3, с.4]. Каждый раз создается новое пространство. Новый ряд 
ассоциаций выстраивается благодаря технике и чувству, слившимся в единый поток сознания масте-
ров — это продолжение мысли поэта, это желание исполнителя и необходимое следование принципам 
стилизации, наполненное собственным творческим опытом инструменталиста, поддерживающего со-
листа на эстраде.  

То есть, художественное пространство — история [2, с. 117-119], заключенная в произведении. В 
музыкальной композиции художественное пространство определяется как совокупность образов и 
ощущений, возникающих у автора и преобразующихся у исполнителя и реципиента под влиянием лич-
ных представлений.  

Обратим внимание на то, что А. Вертинский мог использовать одну эмоциональную систему для 
создания своих концертов [3, с. 6]: физическое воплощение театральной «маски», характерное интони-
рование и тембр связывали разрозненные эпизоды в бесконечную песню, сплетали музыкальные но-
веллы в «роман». И здесь примечателен факт изолированного восприятия: каждый романс в отдельно-
сти будет трактоваться иначе, чем в обрамлении других композиций условного цикла. Например, если 
сравнивать лирических героинь романсов «Ваши пальцы пахнут ладаном» и «Бал Господень» в контек-
сте одного художественного пространства, то тоска лёгкого минорного повествования принимается на 
фоне драматической скорби за «плач» о минувшем счастье, о беспечности, которую навсегда пере-
черкнула смерть. Александр Вертинский использует здесь однородные приемы — затянутые на треть 
следующего такта фразы, крещендо на каждую долю текста, характерное для имитации речитатива, 
подвижное вибрато с большим количеством воздуха.  

Даже в музыкальном материале заложена особая тема: чуждый, выделяющийся ход с тоники на 
доминанту через шестую ступень (в первом примере 27-28 такты, e-moll: e-c-h [1, с. 31-32 ] , во втором 
— 5-6 такты, g-moll: g-es-d [1, с. 34 ] ), espressivo или forte в конце фразы, которые логичны только для 
литературного текста, волны повторяющихся комбинаций piu mosso-meno mosso или piano-forte-piano, 
которые следуют за мгновенным откровением — всё это поддерживает образ беспомощной ярости, 
ничтожной в конфликте с судьбой.  

Если же разбирать данные романсы вне общей тематики согласно принципу вариативности тол-
кования авторской мысли, то «Бал Господень» по своей структуре, плавности, по открытому драмати-
ческому пафосу динамики и эмоциональности, заметных в ранних записях Александра Вертинского, 
более ориентирован на соответствующий отклик публики. Притворная мягкость слов соответствует и 
сценическому образу Пьеро-Вертинского [2, с.25]. Здесь каждый элемент работает на оживление почти 
мистической истории, на образ загробного мира, который будто видится лирическому герою, от отчая-
ния лишившемуся рассудка. Перед слушателем серый, пыльный город, где всё обречено на увядание, 
и странная, потусторонняя процессия равнодушных лиц. Романс «Ваши пальцы пахнут ладаном» име-
ет более личный подтекст, более простую форму из сменяющих друг друга похожих фраз, отличаю-
щихся в аккомпанементе штрихами, а в вокальной партии динамикой и прикрытой позицией с короткой, 
мягкой атакой. При этом мир романса затягивает: множественные ассоциации переносят слушателя в 
место свершения траурного обряда, за которым также наблюдает со стороны лирический герой, не го-
товый отпустить даму, которую он будто пытается оживить словами.  

Реализм художественного пространства романсов Александра Вертинского объясняется также 
тем, что многие темы он разрабатывал на основе личного опыта, многие эмоции артист «снимал» с 
многочисленных знакомых. Ему удавалось копировать манерность богемного певца [2, с.139-141], со-
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храняя при этом собственный исполнительский стиль: романс становился глубоко личным поэтическим 
повествованием, дополняемым светской, но не лишенной движения и резких эмоциональных порывов 
музыкальной формой. Слушателя «подкупило» и произношение Вертинского, которое он из дефекта 
сделал творческой особенностью, и его умение работать с залом — простые, подобранные в соответ-
ствии с художественными задачами технические вокальные приёмы завораживали слушателей, грас-
сировка добавляла шарм песням, романсам и мотивам. 

Таким образом, мир вокальных циклов Александра Вертинского, временами кладбищенски мрач-
ный, угнетающий, иногда пронзительно светлый, наполненный наивными грезами о чистой любви и 
бесконечном счастье не появился, если бы не слияние музыкальной одаренности, актерского мастер-
ства, тонкого литературного чувства и тяги к всеобъемлющей жизни, присущие знаменитому артисту – 
в этом заключается феномен художественного реализма романсов певца русской эстрады XX века.  
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Аннотация: Дутар является самым распространённым музыкальным инструментом у туркмен. В 2021 
году ЮНЕСКО внесло национальное мастерство изготовления дутара, искусство игры на нем и искус-
ство бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 
С тех пор в Туркменистане проведено множество мероприятий, связанных с этим событием. Настоя-
щая статья посвящена вопросом возникновения этого уникального инструмента, специфическим свой-
ством его конструкции и особенности распространения в Туркменистане. 
Ключевые слова: Дутар, мукам,  искусство бахши.   
 

DUTAR – IS THE SPIRITUAL VALUE OF THE TURKMEN PEOPLE 
 

Abstract: In 2021, Unesco included the national manufacture of dutar, and the art of playing on it and the art 
of bakhshi in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Mankind. Since then, many events 
related to this event have been held in Turkmenistan. This article is devoted to the issues of the emergence of 
this unique instrument, the specific property of its instructions and features of distribution in Turkmenistan. 
Key words:  Dutar, mukam, the art of bakhshi. 

 
Если охватить взглядом путь исторического развития человеческого общества, можно прийти к 

выводу о том, что развитие музыкальной культуры каждого народа обусловлено его музыкальным опы-
том. В этой связи особо следует отметить роль народных музыкальных инструментов. По названиям 
музыкальных инструментов, их конструктивным особенностям, приёмам исполнительской техники мож-
но иметь представление о специфике музыкального мышления данного народа. Музыкальное насле-
дие, передаваемое нашими предками из поколения в поколение устным путём, также связано с народ-
ным музыкальным инструментарием. 

В книге В. Успенского и В. Беляева «Туркменская музыка» приводятся легенды о происхождении 
дутара, записанные со слов Шюкюр-бахши [1, 112] .   

В научных источниках слово «дутар» встречается, начиная с 15 века. Дутар имеет несложную 
конструкцию. Он состоит из трёх частей: 1. Kädi (резонатор); 2. Gapak (деревянные пластины, 
покрывающие резонатор); 3. Sap (шейка с грифом). Резонатор и пластины изготавливаются из тутового 
дерева, а  шейка с грифом – из абрикосового дерева. К началу ХIХ века для дутара использовались 
шёлковые нити. Позже их стали заменять металлическими струнами. На грифе дутара располагаются 
13 перемычек-ладков. Они позволяют извлекать на дутаре звукоряд в пределах октавы с добавлением 
большой секунды. Туркмены бережно хранят пришедшие из глубины веков старинные названия всех 
13 ладков  (Baş perde; Nowaýy perde; Ýokarky açyk perde; Kyýamat perde; Bäş perde, Genzöw (Gökleň) 
perde; Aşaky açyk perde; Türkmen perde; Ogurja perde; Göni perde; Aşaky kyýamat perde; Kiçi şirwan perde; 
Şirwan perde).   
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Помимо 13 ладков исполнители-дутаристы извлекают звуки и на поверхности пластин, покрыва-

ющих резонатор. Музыканты-виртуозы могут мастерски исполнять на дутаре полутоны и четверть тона. 
Для этого они в момент звучания слегка наклоняют дутар, смещая его вперёд или назад. Полученные 
таким способом дополнительные призвуки придают исполняемой музыке особое, непередаваемое оча-
рование.    

 Дутар настраивается на кварту. По предположению ученых, в прошлом также использовалась 
настройка на квинту и октаву. Например, чтобы соответствовать звучанию гаргы-тюйдюка, применяли 
на унисон (одинаковое натяжение обеих струн).Тесситурное строение зависит от характера исполняе-
мой музыки.   Так же, как и выступления бахши, сольные концерты исполнителей на дутаре строились 
по принципу нарастания у слушателей воодушевления и азарта. В репертуаре дутаристов–бахши ис-
полнение народной музыки начинается с мелодий - «başlangyç» (начальные), в середине звучат мело-
дии «orta düzgün» (среднего регистра), а в конце исполняются мелодии - «şirwan» (в высоком регистре). 

 Какувы (ритмы): Особое очарование и зрелищность дутарной музыки связаны во-многом с тех-
никой какувов, исполняемых правой рукой. Если какув  не будет идеальным, либо не будет техничным, 
не сможет дутар так чарующе звучать, лаская слух. При слабом какуве звук дутара быстро угасает. По-
этому для музыканта очень важно совершенствовать технику какува.  

На языке туркменских музыкантов особые элементы техники правой руки называются какув 
(«kakuw»), а нажатие пальцами левой руки на лады на грифе называется басым («basym»).   

Различаются несколько разновидностей какува. Если такие из них, как Şelpe, Çirtim и Gapak 
syrmak относятся к простым какувам, то Gyruw, Agsatmak, Säpjetmek, Ýabaklamak отличаются своей 
чрезвычайной сложностью. Эти приёмы определяют уровень исполнительского мастерства дутариста.   

«Искусство сольной игры на дутаре особенно высоко развито у местного населения Ахалского и 
Марыйского регионов» [2, 7] .Традиции дутарного испонительства подразделяются на два направления: 
«Ахалская исполнительская манера» и «Марыйская исполнительская манера». Между собой они отли-
чаются по музыкальному содержанию и структурным особенностям мелодий, а также по технике игры.  

Музыке Ахала свойственны напряжённость содержания, сильные, волевые образы. Для испол-
нительской манеры ахалских музыкантов характерны специфические движения рукой, размахивание 
запястьем, разнообразные приемы звукоизвлечения на дутаре. Прочное место в памяти народа зани-
мают имена выдающихся музыкантов Ахалского велаята, среди которых Амангельды Гёни, Мыллы 
Тачмырадов, Чары Тачмамедов, Пурли Сарыев, Джепбар Хансахедов, Ягмур Нургельдыев. 

Ахал – родина ахалских мукамов. «Музыка мукамов, воплощающих определённую законченную 
идею, изобилует присущими им сложными мелодическими оборотами. Говоря о мукамах, наряду с му-
зыкальными оборотами и вариациями, мы подразумеваем произведения, доведённые с точки зрения 
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строения, формообразования до высокой степени совершенства» [2, 13].   
Для дутарных композиций Ахалской школы характерны сильные и волевые, напряжённые обра-

зы. Здесь искусство игры на дутаре доведено до высокой степени совершенства. Дутарная музыка 
Ахалской школы, развитая, отличающаяся мелодическим богатством, насыщенная сложнейшими тех-
ническими приёмами и мелизматикой, требует от исполнителя мастерского владения инструментом. 

Формы отличаются структурным разнообразием, многочастностью, крупными масштабами, тех-
нической сложностью. 

Среди прекраснейших композиций, создававшихся народом на протяжении многих столетий – 
мукамы. Своей самобытностью они во-многом отличаются от мугамов других народов Востока. Турк-
менские мелодии и мукамы включают в себя и обобщают ряд традиций и закономерностей. Сохрани-
лось несколько произведений, именуемых словом «мукам»: («Mukamlar başy» («Saryýa»); «Goňurbaş 
mukamy»; «Aýralyk mukamy»; «Gökdepe mukamy»; «Erkelik mukamy»; «Berkeli çokaý mukamy»; «Şadiilli 
mukamy»). Все эти мукамы создавались в разные исторические эпохи и разными музыкантами. За каж-
дым из мукамов стоит своё содержание, своя история: они не связаны одной какой-то идеей. Тем не 
менее, между ними есть много общего: масштабность, многочастность, глубокое философское содер-
жание, техническая сложность.  

Кроме этого в туркменской народной музыке имеются 7 композиций, образующих цикл «Кырк-
лар»: «Garry gyryk», «Ýandym gyryk», «Döwletýar gyryk», «Selbiniýaz gyryk», «Dilim gyryk», «Keçeli gyryk», 
«Mendag gyryk». «Кырклар» - это очень известные и часто звучащие на концертах произведения. Каж-
дое из них нередко исполняется и в качестве самостоятельной пьесы. Фактором, объединяющим все 
эти композиции, является лад кырклар, в основе которого лежит интервал увеличенной секунды. 

Помимо «Кырклар» среди наиболее ранних циклических композиций в туркменской народной му-
зыке упоминается цикл «Салтыклар» («Saltyklar»).  По словам музыкантов-мастеров старшего поколе-
ния, этот цикл тоже состоит из семи частей, каждая из которых в своё время имела своего автора. Так, 
каждую из семи пьес цикла «Салтыклар» связывают с именем определённого бахши: Гарры Салтык, 
Салтык Шихи-бахши, Салтык Гулгельды-бахши, Салтык Хемра Шихи, Салтык Амангельды Гёнибека, 
Салтык Гулпак-бахши, Салтык Мухаммеда-бахши.  

Если и есть специфические особенности музыки Марыйского велаята, то она, в первую очередь, 
заключены именно в народно-песенных мелодиях. У этой исполнительской школы каждая дутарная 
пьеса существует и в вокальной, песенной форме. Например, «Zöhrejan», «Garybym», «Karar oldum», 
«Torgaý guşlar», «Piýala», «Ol ýylan», «Ala gaýyşly», «Şelepli durna» и др. Для этих музыкальных компо-
зиций характерна присущая песням куплетная форма. Содержание произведений в-основном связано с 
психологичесими картинами, жизнью человека, с выразительным воплощением женских образов. Такие 
прославленные бахши, как Нобат-бахши, Гирман-бахши, Дурды Мырадов, Хан Акыев, Язгельды Кувва-
дов, Оденияз Нобатов, Аманназар Атаев – выдающиеся представители Марыйской исполнительской 
школы. В этой школе музыкант-бахши выступал одновременно и в качестве инструменталиста, и в ка-
честве певца. Если в Ахалской школе есть разделение на музыканта и певца-бахши, то в Марыйской 
школе такого разграничения не существовало. В наши дни, в связи с подготовкой новых музыкальных 
кадров в консерватории, в самом Марыйском велаяте искусство музыканта-инструменталиста и искус-
ство бахши так же стало развиваться и изучаться в качестве отдельных направлений.  

В 2021 году ЮНЕСКО внесло национальное мастерство изготовления дутара, искусство игры на 
нем и искусство бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человече-
ства. 

После этих событий в феврале 2022 года в торжественной обстановке были объявлены имена 
мастеров, отличившихся в изготовлении дутара из велаятов (областей) и столицы, удостоившихся зва-
ния “Çeper döredijiligiň halk ussasy” (“Мастера народного художественного творчества”), которым были 
вручены соответствующие удостоверения. В музеях, библиотеках и учебных заведениях Туркмениста-
на были проведены различные мероприятия по широкой популяризации среди молодежи ремесла из-
готовления дутара, исполнительского мастерства на этом музыкальном инструменте – искусства бах-
ши. 
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Ашхабад. «Монумент искусства» был создан в 2011 году.  Это произведение, посвященное дута-

ру,  достигает высоты  18 метров. Автор: народный художник Туркменистана Сарагт Бабаев.   
 

 
Мастера по изготовлению дутара 

 
Была издана "Антология туркменской музыки" (вып.1) О. Гандымова (2003), "Дутарная музыка" 

(2014) Я. Реджепова, a также книги, посвященные мастерам дутарного искусства: «Кырклар» (точный 
перевод отсутствует; происходит от названия дутарного цикла "Кырклар", 1993) А. Аширова,  «Гонибек» 
(имя легендарного дутариста 19 века, 2011) Н. Ниязлыева, «Халыпалара хатыра» ("Наставникам", 
2013) Ё. Нурымова, «Сунгатым буйсанжым» ("Гордость искусства", 2014) и «Мыллы Тачмурадов» (имя 
легендарного дутариста хх века, 2018), «Кел багшы» (знаменитый народный певец и музыкант 19 века, 
2020), «Сахы багшы» (выдающихся народный певец хх века, 2022) А. Сапарова и др. 

Ежедневно на радиоканале «Оваз» ("Музыка")  и на телеканале «Туркмен овазы» ("Звуки турк-
менской музыки") звучит дутарная музыка в исполнении видных мастеров, таких как народные артисты 
Туркменистана Ё. Нурымов, А. Чарыев, О. Аннанепесов, А. Аннамурадов, заслуженные артисты Турк-
менистана О. Гуджимов, Ч. Ахунов, А. Ягшыева, а также молодых исполнителей. 

За годы существования независимого Туркменистана во многих уголках планеты состоялись дни 
туркменской культуры, на концертах которых была представлена дутарная музыка и искусство бахши. 
Концерты прошли в г. в области Герат , (Афганистан 2011), в г. Анкара, Стамбул ( Турция 2013), в г. 
Дели, (Индия 2014), в г. Ургенч, (Узбекистан 2015), в г. Машад и Тегеран, (Иран 2016),  в г. Казань, 
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(Россия 2016), в г. Бишкек (Киргизия 2017),  в г. Ереван, (Армения 2019),  в г. Дубай, (Объединённые 
Арабские Эмираты 2021). Все это способствует популяризации дутара не только в Туркменистане, но и 
за рубежом.  

В сентябре 2022 года на государственном уровне впервые прошел конкурс молодых певцов и му-
зыкантов (сазанда) «Играй бахши» («Çalsana bagşy»), а в ноябре в Ашхабаде  прошел международный 
фестиваль народной музыки. 

В целом, благодаря дутарной музыке мы получаем ценнейшую информацию, связанную с исто-
рией народа, с его прошлым. Поэтому на современном этапе обращение к национальным духовным 
ценностям при воспитании подрастающего поколения является долгом каждого специалиста.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные различия в воспитании в полных семьях и неполных 
семьях, а так же факторы оказывающие влияние  на личность подростков, воспитывающихся в этих 
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Важнейшим институтом социализации подрастающего поколения была и будет родительская се-

мья, в которой образуются основы характера человека, его ценностные ориентации, нормы поведения 
и способы взаимодействия с окружающими.  

Анализируя работы психологов, занимающихся проблемами семейного воспитания,  Н.В. Быст-
рова установила, что полная семья не гарантирует успех воспитания, а лишь создает предпосылки к 
правильному формированию личности. Но все же, полная семья, дает больше шансов для правильного 
развития личности, привития подростку общепринятых жизненных ценностей [1, с.1]. 

Первое отличие, по мнению Н.В. Быстровой, проявляется, прежде всего, в психологических осо-
бенностях подростков. Опираясь на исследования ряда авторов, можно утверждать, что подростки из 
неполных семей имеют следующие различия: существенно более низкая успеваемость в школе; зани-
женная самооценка и желание её повысить любыми способами; появление чувства отличия от сверст-
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ников; склонность к невротическим заболеваниям; инфантильность; негативное отношение к родите-
лям [1, с.1]. 

Второе отличие подростков из неполных семей заключается в материальном положении семьи. 
Родитель не может работать на полную ставку, из-за того, что не с кем оставить ребенка во время ра-
боты. Отсюда, возникает такая проблема, что единственный родитель слабо может удовлетворить ма-
териальные желания подростка. В то же время, другие подростки – из материально благополучных се-
мей, любят похвастаться новыми гаджетами, одеждой, рассказами о летнем отдыхе – это поднимает их 
значимость в глазах сверстников, в то время как подросток из неполной семьи этого сделать не может. 
Отсюда возникают проблемы в общении со сверстниками. Исходя из этого, у подростка материальные 
ценности становятся ведущими [1, с.2].  

Так же, Н.В. Быстрова считает, что неполная семья материнского типа кроме перечисленных 
выше проблем, встречается так же с бытовыми трудностями, недостатком времени для домашних дел, 
и как следствие – имеет недостаточное время для общения с подростком. Мама, воспитывающая под-
ростка одна, несет двойную ответственность и на нее накладываются двойные обязанности, именно к 
ней предъявляются жесткие требования со стороны общества. Отношение окружающих оставляет от-
печаток на ее психологическом состоянии, и она не может поддерживать нужный контакт с подростком, 
ее жизнь ограничивается работой и родительскими обязанностями. Такое положение в семье негатив-
но влияет на положение подростков [2, с.228].  

Неполные и полные семьи, по утверждению Т.И. Мишиной, различаются противоположными сти-
лями семейного воспитания. Неполные семьи, как правило, имеют гипопротекционный стиль воспита-
ния, который характеризуется пониженным вниманием к подростку. Родитель мало интересуется его 
жизнью и проблемами. В такой семье существуют формальные правила, которые не контролируются, 
ситуация бесконтрольности происходит либо от равнодушия родителя, либо от занятости. Если гипо-
протекция сочетается с достаточным эмоциональным контактом, то в такой семье подростку позволено 
многое. Из-за этого вырабатывается привычка к неорганизованности, отсутствует планирование своего 
поведения, не формируется способность к саморегуляции. Негативная сторона такого воспитания про-
является, когда отсутствует эмоциональный контакт (холодность родителя). В такой ситуации подро-
сток ощущает свою ненужность, подросток, обделенный любовью и лаской, приобретает комплекс 
неполноценности, агрессивности [3, с.256]. 

Тип воспитания, по мнению Т.И. Мишиной, который чаще встречается в полной семье – это по-
вышенное внимание к подростку и тесный эмоциональный контакт – гиперпротекция. Родитель стре-
мится выполнить, безусловно, любую просьбу подростка, ограждает его от всех учебных, обществен-
ных, семейных проблем, негативных эмоций. Подросток получает статус «кумира семьи». В итоге, у 
подростка формируется эгоцентризм, высокая самооценка, он не воспринимает трудности на пути к 
своим желаниям. Подросток не воспринимает критику, неудачи списываются на обстоятельства или 
других людей. Такая личность испытывает огромный стресс при первой же встрече с реальными усло-
виями жизни [3, с.257].  

Н.М. Ершова, считает, что при воспитании по типу повышенной моральной ответственности от 
подростка настоятельно просят честности, порядочности, ощущения долга, не соответствующих его 
возрасту. Родитель полностью игнорирует личную жизнь подростка, возлагая на него ответственность 
за благополучие окружающих. Происходит насильственное приписывание роли «главы семьи». Надеж-
да на особенное будущее, приводит к отрицательным результатам в психике подростка, при невозмож-
ности оправдать эти надежды. А повышенная моральная ответственность вызывает агрессию, а также 
тревогу и страхи [4, с.105].  

Наиболее распространенным составом неполных семей, по мнению Н.М. Ершовой, является се-
мья материнского типа: это мать и подросток. Поэтому, чаще всего подросток остается без мужского 
воспитания. Дефицит мужского внимания проявляется в следующем:  

- нарушается гармоничное развитие интеллектуальной сферы; 
- нарушается процесс идентификации мальчиков и девочек; 
- у девочек затрудняется обучение навыкам общения с представителями противоположного пола;  
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- происходит формирование избыточной привязанности к матери, поскольку рядом нет человека, 
который мог бы «оторвать» ребенка от матери и вывести его в более широкое социальное окружение 
[4, с.115].  

Как считает, В.М. Целуйко – отличия в развитии интеллектуальной сферы подростков из полной 
и неполной семьи начинает проявляться в школьном возрасте, когда преобладает умственная дея-
тельность. У подростков из неполных семей, как правило, отсутствует полноценное развитие интеллек-
та [5, с.87].  

По утверждению, Г.Т. Хоуменского – важно учитывать, когда подросток был лишён возможности 
общения со вторым родителем. Чем раньше это произошло, тем больше страдает его развитие. Особо 
сказывается потеря общения в первые два года жизни. Единственный положительный момент преры-
вания связи с одним из родителей, если это несчастье происходит в начале школьных лет. Школьник, 
осознавая сложную ситуацию в семье, усиливает своё желание и интерес к образованию, на благо се-
бя и родителя [6, с.25].  

Как утверждает, Н.А. Хижикина, нередко, основная масса исследований, направлена на изучение 
отношений между матерью и подростком, и практически мало изучены отношения отца и подростка. 
Бытует мнение: отец не является значимой фигурой в воспитании, а несет лишь функцию материаль-
ного обеспечения. Однако новейшие исследования, опровергают это мнение. В неполных семьях ма-
теринского типа (если причина такой семьи – развод) отцы являются «мостиком» между семьей и 
внешним миром, так как нередко общение случается вне места жительства подростка. Отцы, которые 
при разводе активно включаются в воспитание, оказывают на подростка большое воздействие. Изме-
нения в поведении подростка, часто следуют за запретом общения с отцом [7, с.25].  

Важным психологическим фактором, по мнению Е.И. Рогова, является нарушение половой иден-
тификации, которое порождает глубокие изменения в личности человека, наблюдается потеря своего 
Я, нарушается система его отношений с другими людьми. В развитии многих качеств, главным являет-
ся отец. Подмечено, что уже в начале жизни малыша отец играя, по-разному с мальчиком и девочкой 
формирует их половую идентификацию [8, с.185].  

Таким образом, различия между подростками из полных и неполных семей существуют. Первое 
различие в психологии и поведении подростков из неполных и полных семей: у подростков из непол-
ных семей низкая успеваемость, искаженные требования к окружающим и низкая самооценка. Второе 
различие – материальное положение. В неполной семье, ситуация с материальными условиями будет 
хуже, чем в полной семье. Такая ситуация отделяет подростка из неполной семьи от сверстников. Тре-
тье – положение матери-одиночки, подростку из неполных семей оказывается недостаточное внимание 
и воспитание. Резкие отличие в стиле воспитания – это пятое различие. В неполных семья, как прави-
ло, не хватает внимания к подростку, а в полных – внимания бывает слишком много. И последнее – 
дефицит мужского (зачастую) или женского внимания, в зависимости, кто занимается ребенком после 
«образования» неполной семьи. Это сказывается,  на умении в будущем общаться с противоположным 
полом.  
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В данной статье авторы провели исследование в целях выяснить как влияют игры на состояние 

человека. Многие люди любят проводить время за компьютером, играя в шутеры, MMO, стратегии и 
другие, не менее популярные жанры. Взяв несколько популярных жанров игр, мы хотим узнать, как ме-
няется состояние человека в соответствии с продолжительностью игровых сеансов. 

Для проведения исследования были выбраны следующе жанры игр: 
1. Интерактивное кино; 
2. Souls Like (сложные игры); 
3. Шутеры; 
4. Стратегия в реальном времени; 
5. RPG. 
Оценивалось состояние человека по часовой сессии. Были взяты следующие длительности иг-

рового сеанса: 1 час, 3 часа и 6 часов. Результаты основываются на анализе самочувствия и коммен-
тариях тестировщиков. 

1) Интерактивное кино: 
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Интерактивные игры – жанр, который характеризуется единым геймплеем и кат-сценами.  
Для этого жанра была выбрана игра «Detroit Become Human» (Рис. 1). Геймплей данной игры 

строится на выборах персонажей, которые влияют на дальнейший сюжет. 
 

 
Рис. 1. Detroit Become Human 

 

Эксперимент над тестировщиком №1 привёл к следующим результатам: 
1.1) Игровой сеанс 1 час - «После часового сеанса были смешанные эмоции, не понимание как 

будут твои действия влиять на дальнейший сюжет. Мне хотелось играть дальше, испытывал положи-
тельные чувство от игры». 

1.2) Игровой сеанс 3 часа - «По прошествии 3 часов игры я начал сопереживать персонажам, 
вникать в их историю. Начали проявляться первые признаки усталости, однако это компенсировалось 
большим интересом к дальнейшему развитию сюжета игры. На протяжении всего сеанса я испытывал 
различный спектр эмоций, начиная от разочарования поворотом сюжета, заканчивая искренней радо-
стью за главных героев». 

1.3) Игровой сеанс 6 часов - «По завершению последнего теста было много положительных эмо-
ций. Я проникся историей персонажей, для которых выбрал их дальнейший путь. Было ощущение 
усталости и хотелось отдохнуть». 

На основании проведённых выше тестов можем сказать, что, играя в игру жанра «Интерактивное 
кино» человек испытал мало негативных эмоций. Усталость появилась от длительного сеанса игры (5-6 
часов). 

1) Souls Like: 
Souls Like - условно выделяемый поджанр компьютерных игр в жанре Action RPG, известный вы-

соким уровнем сложности и упором на повествование, заложенное в окружающей среде, вдохновлен-
ной жанром тёмного фэнтези. 

Для этого жанра была выбрана игра «Elden Ring» (Рис. 2). Геймплей данной игры строится на 
сражениях с боссами и врагами различной сложности. 

 

 
Рис. 2. Elden Ring 
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Эксперимент в данной игре над тестировщиком №2 привёл к следующим результатам: 
2.1) Игровой сеанс 1 час - «После часового сеанса игры, негативных эмоций я не испытал. При-

сутствовали сложные моменты, но они больше прибавляли желание проходить игру дальше, чем бро-
сить всё и закончить игровой сеанс. Какой-либо усталости я не испытал». 

2.2) Игровой сеанс 3 часа - «Спустя 3 часа игры, негативные эмоции проскакивали в некоторых 
сложных моментах из-за игровых механик. Появилась усталость. Было желание закончить игровую 
сессию и пойти отдыхать». 

2.3) Игровой сеанс 6 часов - «В течении 6 часов контролировать агрессию становилось всё слож-
ней, начинают раздражать даже незначительные и мелкие неудачи. Иногда не получалось пройти то 
или иное испытание из-за накопившихся эмоций, но удовлетворение после победы над тяжёлым вра-
гом было огромное. Усталость от игры была больше, чем после 3 часов игрового сеанса».  

На основании проведённых выше тестов можем сказать, что, играя в игру жанра «Souls Like» че-
ловек испытывал негативные эмоции и усталость по прошествии 2-3 часов игрового сеанса.  

2) Шутеры: 
Шутеры - жанр компьютерных игр. На момент зарождения жанра за рубежом укрепилось слово 

«шутер», как вариант описания игрового процесса и перевод для слова shooter, в России и некоторых 
других странах постсоветского пространства жанр изначально был назван как «стрелялка». Геймплей 
строиться на том, что игрок находится в трёхмерном пространстве и имеет некоторую свободу пере-
движения. 

 

 
Рис. 3. Counter-Strike: Global Offensive  

 
Для этого жанра была выбрана игра «Counter-Strike: Global Offensive» (Рис. 3). Геймплей данной 

игры строится на сражениях с боссами и врагами различной сложности. 
Эксперимент в данной игре над тестировщиком №3 привёл к следующим результатам: 
3.1) Игровой сеанс 1 час - «После 1 часа игры ощущения от игры были весьма приятные. Нега-

тивные эмоции отсутствовали и мне хотелось всё больше и больше погружаться в эту увлекательную 
игру. Изучать новые тонкости игры и тактики. Усталости от игры не ощущалось». 

3.2) Игровой сеанс 3 часа - «Спустя 3 часа у меня начали появляться признаки агрессии из-за по-
стоянных проигрышей в связи с недостаточной опытностью в игре. Начала появляться усталость».  

3.3) Игровой сеанс 6 часов - «По прошествии 6 часов признаки агрессии стали очень сильно про-
являться в моём общении с близкими. Я стал грубо отвечать на просьбы, критику в мою сторону. К 
этому времени мой организм на столько сильно устал, что меня клонило в сон. Хотелось поскорее лечь 
спать». 

На основании проведённых выше тестов можем сказать, что, играя в игру жанра «Шутеры» чело-
век испытал больше негативных эмоций чем положительных в течение 3-6 часов игры. Усталость про-
явилась после 2-3 часов игры. 
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3) Стратегия в реальном времени: 
Стратегия в реальном времени: — жанр стратегических компьютерных игр, в которых отсутствует 

«очерёдность ходов». 
В качестве игры этого жанра мы взяли «Europa Universalis IV» (Рис. 4). Геймплей основан на ста-

новлении и развитии государства мирным и военным путём. События игры разворачиваются в период 
с 1444 – 1792 гг. 

 

 
Рис. 4. Europa Universalis IV 

 
Эксперимент в данной игре над тестировщиком №4 привёл к следующим результатам: 
3.1) Игровой сеанс 1 час - «Час в этой игре проходит в осознание того, что мне придётся потра-

тить много времени. Поскольку в этой стратегии много очень сложных механик, которые необходимо 
изучить для управления государством. Спустя час появилось желание выйти и отдохнуть». 

3.2) Игровой сеанс 3 часа - «По прошествии 3-х часов, я немного начал понимать логику игры, и 
она меня стала затягивать в свою геймплейную часть. Я начал испытывать усталость».  

3.3) Игровой сеанс 6 часов - «В 6-ой час геймплея я базово освоил игровые механики, и испыты-
вал чувство гордости за себя, мне стало легче следить и управлять целым государством. Но усталость 
от такого контроля дала о себя знать и хотелось уже сходить отдохнуть». 

На основании проведённых выше тестов можем сказать, что, играя в игру жанра «Стратегия» че-
ловек испытал больше положительных эмоций чем отрицательных за всё время игры. Усталость про-
явилась после 1.5 – 2 часов игры. 

4) RPG 
RPG - жанр компьютерных игр, основанный на элементах игрового процесса традиционных 

настольных ролевых игр. 
Для этого жанра была выбрана игра «Fallout 4» (Рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Fallout 4 
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Эксперимент в данной игре над тестировщиком №5 привёл к следующим результатам: 
3.1) Игровой сеанс 1 час -«После 1 часа, не смотря на большие размеры игрового мира, желание 

изучать мир не пропало, наоборот, появилось желание больше исследовать мир и продолжать играть 
дальше. Каких-либо негативных эмоций не почувствовал. Признаков утомляемости также не появилось». 

3.2) Игровой сеанс 3 часа - «После небольшого изучения игры, понял её цель, хотел посмотреть, 
что будет дальше и в какую сторону повернётся сюжет. Негативные эмоции проявлялись, так как появ-
лялись новые враги, к которым нужен был индивидуальный подход. После 3-х часов игры почувствовал 
утомление».  

3.3) Игровой сеанс 6 часов -«После 6-часового сеанса мнение об игре никак не поменялось, всё 
так же хотелось дальше двигаться по сюжету. Негативные эмоции проскакивались также, как и после 3-
часового игрового сеанса.  Что же до усталости, хотелось немного отдохнуть и дальше искать приклю-
чения на бескрайних просторах открытого мира». 

На основании проведённых выше тестов можем сказать, что, играя в игру жанра «RPG» человек 
испытал больше положительных эмоций чем негативных за всё время игры. Усталость проявилась по-
сле 2.5 - 3 часов игры. 

В промежутке от 1.5 до 3 часов, в играх жанров «Шутеры» и «Souls-Like», у испытуемых начинали 
проявляться первые признаки негативных эмоций, раздражения и усталости. Что же касается осталь-
ных жанров, то были замечены незначительные ухудшения эмоционального состояния. Утомляемость 
же начала проявляться в обоих случаях, но в разной степени. Это связано с тем, что игры жанров «Шу-
теры» и «Souls-Like» требуют повышенной концентрации внимания к игровому процессу.  

Промежуток игрового сеанса от 3 до 6 часов характеризуется повышенной утомляемостью у всех 
жанров игр. В большей степени нестабильное эмоциональное состояние было замечено в играх жан-
ров «Шутеры» и «Souls-Like», признаки агрессии соответственно также присутствовали. 

Вывод:  
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что идеальное время игрового сеанса варь-

ируется от 1 до 1.5 часа, так как у человека не проявлялись признаки усталости, а также было устойчи-
вое положительное эмоциональное состояние. Однако, стоит быть аккуратнее с шутерами и играми 
жанра «Souls Like», так как в них испытуемые проявляли повышенную агрессию, по сравнению с дру-
гими жанрами. При выборе жанра игр следует отдать преференции выбору таких жанров как «Интерак-
тивное кино», «Стратегия в реальном времени» или «RPG» так как в них не было замечено критичного 
обострения агрессии и других негативных эмоций. 
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Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

 

Аннотация: как и любая другая страна, Федеративная Республика Германия проводит внешнюю поли-
тику, преследуя национальные цели и интересы в таких областях, как безопасность, экономика, тор-
говля, культура. Германия оказывает все возрастающее влияние на политическую линию ЕС.  Данная 
статья раскрывает структуру и развитие органов внешних сношений ФРГ. 
Ключевые слова: ФРГ, ЕС, органы внешних сношений.  

 
Реализация внешней политики ФРГ относится к компетенции федеральных центральных органов 

внешних сношений. Наиболее важным документом, который регулирует нормы проведения внешней 
политики страны, является Конституция.  

Она различает три функции государства, а именно: законодательную, судебную и администра-
тивную. На основании статьи 69 Федеральной Конституции ФРГ высшими государственными должно-
стями Республики является федеральный президент, федеральный канцлер, вице-канцлер и некото-
рые федеральные министры, например, министр иностранных дел. Вместе с министрами Федераль-
ный канцлер формирует Федеральное правительство, по этой причине эта политическая фигура явля-
ется ответственной за исполнительную власть в Германии. Можно утверждать, что он располагает 
большим влиянием на федеральное правительство, поскольку этот государственный деятель является 
одновременно и лидером парии, получившей большинство голосов электората на выборах.  

Согласно статье 73 Основного Конституционного Закона, основными сферами деятельности ор-
ганов внешних сношений страны являются: представительство и защита интересов Федеративной Рес-
публики и её граждан, как в отношении физических, так и юридических лиц, продвижение немецких ин-
тересов в Европейском Союзе, в других межправительственных учреждениях и в международных орга-
низациях, сбор информации о событиях за рубежом и содействие как можно более широкому призна-
нию и реализации принципов Устава Организации Объединенных Наций и Европейской конвенции о 
правах человека.  

Статья 1 Конституции предусматривает, что Германия является республикой, то есть государ-
ством, возглавляемым избираемым главой. Срок его полномочий должен быть ограничен во времени, 
а также, должна предусматривается возможность его привлечения к юридической ответственности. В 
данном случае главой государства является федеральный президент, который избирается путём 
народного голосования сроком на шесть лет, и, может быть переизбран только один раз. Импичмент 
может быть реализован только путём общенародного голосования. Функции главы государства носят, 
представительский характер, однако, можно отдельно выделить следующие: назначение и увольнение 
чиновников, послов, командование вооружёнными силами Республики, заключение от имени ФРГ дого-
воров с иностранными государствами.  

Например, эта политическая фигура может назначить федеральное правительство, которое со-
стоит из Федерального Канцлера, Вице-канцлера (его заместителя) и других федеральных министров. 
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Оно действует как коллегиальный орган: все члены правительства должны принимать решения вместе 
и единогласно.  

Немецкий парламент представлен двумя палатами: Бундестагом и Бундесратом. Бундестаг 
представляет собой законодательный орган. В него входят несколько комитетов (по делам ЕС, по ино-
странным делам и оборонный комитет). Среди его полномочий можно выделить такие, как ратифика-
ция международных договоров, принятия решений касательно обороны страны, принятие решений об 
объявлении войны и так далее.  

Реализацией внешней политики ФРГ занимается Дипломатическая служба государства, сфера 
влияния которой находится не только на территории данного государства, но и за его пределами. МИД 
Германии делится на отделы, а они, в свою очередь, на департаменты. Во главе министерства стоит 
федеральный министр, который начинает свою гражданскую службу в соответствии с указом о назна-
чении, который является индивидуальным правовым актом. Процесс назначения на должность главы 
МИД состоит из внесения предложения Федеральному президенту о составе правительства Федераль-
ного канцлера Республики, назначения и приведения к присяге Федеральным президентом.  

Процесс формирования и реализации внешней политики немецкого государства находится в 
сфере ответственности исполнительных органов власти. Федеральная Конституция регулирует основы 
процесса принятия решений, отражают ведомства и министерства необходимыми полномочиями. При 
этом, Конституцией Республики не предусмотрен раздел, где содержались бы основные цели и задачи 
внешней политики. Те правовые положения, в которых как-либо упоминается внешнеполитические 
сношения, можно подразделить на несколько категорий: включающие в себя принципы внешней поли-
тики государства, разграничивающие полномочия между федеративными землями и федеральным 
центром; дифференцирующие внешнеполитические полномочия между органами власти. 

Многие области немецкого законодательства подвержены влиянию общеевропейских стандар-
тов, например, вопросы таможенного союза, общая торговая политика, в некоторых случаях, заключе-
ние международных соглашений. Но сфера внешней политики и политики безопасности относятся к 
векторам национальной политики государства, где решения исполнительных органов власти играют 
приоритетную роль.  

Функции проведения внешней политики на общегосударственном уровне обеспечиваются такими 
министерствами как федеральное министерство иностранных дел, федеральное министерство оборо-
ны и федеральное министерство экономики. Взаимодействие вышеназванных структур стало более 
активно развиваться с формированием отдела интеграции и вопросов экономической политики, а так-
же, департамента координации политики ЕС при МИД Австрийской Республики. Из этого вытекает, что 
важные для страны решения принимаются на основе принципа консенсуса, достижение которого, без-
условно занимает определённое время и влияет на скорость принятия решений и формирования ком-
плекса мер.  
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