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Аннотация: статья посвящена идеям, разработкам, моделям, методам, исследованиям и достижениям 
в области живой науки, которую автор противопоставляет так называемой науке мертвой. Они способ-
ны произвести революцию в научной деятельности, способствуя экологичной направленности и ориен-
тированности на жизнь. Перспективы и существенный прорыв в исследованиях обуславливаются ди-
намической составляющей, учетом временных закономерностей, изучением новых аспектов живой 
природы и ее соотношения с физической реальностью. 
Ключевые слова: эконаука, живая наука, мертвая наука, биотехника, отбор реальности, игры време-
ни, природная динамика. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LIVING SCIENCE AND ITS APPLICATIONS 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to ideas, developments, models, methods, research and achievements in the 
field of living science, which the author opposes to the so-called dead science. They have the potential to 
revolutionize scientific activity by promoting a sustainable and life-oriented approach. Prospects and a signifi-
cant breakthrough in research are determined by the dynamic component, taking into account temporal pat-
terns, the study of new aspects of wildlife and its relationship with physical reality. 
Key words: ecoscience, living science, dead science, biotechnology, reality selection, time games, natural 
dynamics. 

 
К направлениям критики науки относят безжизненность ее основ. Она исходит из позиций ин-

струментализма и неживого мира, что в общем способно привести к катастрофе. Ей изначально при-
суща статика в противовес динамике окружающей действительности. Время и движение как таковые 
фундаментально и математически отсутствуют, что подтверждают апории и игнорирование временного 
аспекта. В противовес этому феномен жизни и квантовая механика обнаруживают свободу и недетер-
минированность. Вызовы современной науки требуют поиска общих принципов для объяснения широ-
кого спектра явлений. Это включает особенности живой и физической реальности, их взаимодействия с 
нашим восприятием. На смену «мертвой» науке автор предлагает «живую». К ее достижениям и кон-
цепциям относится жизнеподобная актуальная материя, игроподобие и нейроквалиметрия. 

Одной из ключевых является проблема соотношения живого и неживого. Пробел между ними об-
наруживается как в фундаменте самой науки, так и в отсутствии достаточных исследований переход-
ных форм. Загадка кроется и в общих принципах, которые связаны с явлениями случайной и недетер-
минированной природы, а также информационными процессами. Хотя живые системы и относятся к 
физическим, они имеют свои характерные особенности [1]. Научное сообщество относится к живым и 
социальным динамичным системам, поэтому на развитие науки должны оказывать влияние биологиче-
ские и антропные факторы. Главным образом, ее ограничивают особенности и недостатки нашего 
мышления, восприятия и коммуникации [2]. 
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Биологическая реальность отличается многообразием. Живым организмам присуща эволюцион-
ная изменчивость и освоение различных сред обитания [3]. Человек является единственным видом, 
который достиг технологического развития, позволяющего изучать и осваивать множество сред. Одна-
ко его влияние имеет отчасти пагубный характер. Теперь на смену инструментализму науки должен 
прийти биологизм, чтобы спасти мир от техногенных катастроф. Сложность органических систем за-
метно превосходит системы неорганические. Они реализуют гораздо больше форм и взаимодействий, 
что означает больший потенциал для исследований. Так как это касается нас и окружающего мира 
непосредственно, то «живую» науку отличает первостепенная актуальность. 

Физика и математика проявляют себя в биологических закономерностях. Тематика симметрий 
важна как для описания физических процессов, так и строения живых форм [4]. Важным моментом 
науки о живом служат законы наследственности, которые свойственны для всех организмов, опреде-
ляя их развитие и устройство [5]. Это делает биологию ближе с информатикой и технологиями, полу-
чившими стремительное развитие в последнее время. Исследования живых систем существенно до-
полняют научную картину мира. Они способны играть ведущую роль в современном естествознании и 
гуманизации его достижений [6]. 

Феномен жизни находится на стыке наук. Без него невозможны не гуманитарное знание, ни тех-
ника, так как это все продукт живых мыслящих существ, как и вся наука в целом. Это своеобразный 
мост между формализмом, природой, техникой и общественной деятельностью. Отсюда автор делает 
вывод об универсальной и интегрирующей роли «живых» исследований. 

Критике подвергаются существующие изначально подходы в лечении и изучении жизни. На 
настоящий момент «мертвые» медицина и биология никого не могут сделать потенциально бессмерт-
ным, хотя предполагают это возможным для некоторых организмов. Наука продлевает жизнь индиви-
дуумов не существенно в исторических масштабах. Потому что ее фундамент – это исследование и 
препарирование мертвых тел, рассмотрение отдельных органов и систем. Но мы знаем, что они суще-
ствуют не по отдельности, а в рамках целого организма. Их развитие, в принципе, происходит из  одной-
единственной клетки. Расшифровка ДНК также не обеспечивает тех прорывов, которые изначально 
обещал ряд научных популистов. Выходит, что наукам, непосредственно связанным с жизнью и ее 
обеспечением, как никогда не хватает самой жизни в своей научно-исследовательской основе. В таком 
случае они способны погубить ее вместо действия на благо человечества. 

Мы можем рассматривать все известные нам формы жизни как результат эволюции клетки и ее 
популяции. Именно живая клетка с достаточно общим ее устройством является универсалией жизни. 
Рост многоклеточного организма происходит из одной-единственной клетки. Биосфера и все ее орга-
низмы предстают в виде многоклеточной ткани. Это изучается в рамках авторской полицитологии. В 
целом мы наблюдаем не плавное развитие, а скачкообразное с наличием узких мест. Эволюционные 
скачки распространены не только в биологии, но и во всей физической природе, космологии и астро-
физике. Переход вещества из одного состояния в другое, изменение типа небесных тел имеют нели-
нейный характер. В таком случае также требуются особенные условия среды. 

Молекулярные системы, которые образуют биологическую материю, по своим масштабам нахо-
дятся между квантовыми и классическими явлениями. Поэтому мы можем рассматривать их как связу-
ющее звено. На этом уровне возможен квантово-классический переход. Удивительным образом, имен-
но здесь должна находиться природа феномена жизни. Ее сопровождают рывки в противовес плавному 
переходу, а в природе вместо идеальных линий мы наблюдаем стохастические волны. Глубинная фи-
зическая реальность и фундаментальная математика проявляют себя в многообразии живых систем. 

Не стоит обходить вниманием и другой аспект. Наука, изучающая все с позиций жизни, служит 
своеобразным мостом между физикой, математикой, химией, с одной стороны, техническими и гумани-
тарными направлениями, с другой. Ведь первые лежат в ее основе, а вторые связаны с ее результата-
ми и продуктами. Важной оказывается структурность материи и ее познаваемость. Материальный мир 
рассматривается во всем его многообразии и преобразованиях. Таким образом, мы достигаем 
наибольшей интеграции различных дисциплин, получаем системную и многоаспектную картину мира. 
Помимо интеграции информатики с математикой, из-за генетических и молекулярных особенностей 
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жизни происходит ее интеграция с биологией, а за интеграцией физики с математикой следует их инте-
грация с биологией. 

Наконец, живые и информационные системы способны выступать двояко: как объект и субъект 
исследований. Особенности нашего устройства, мышления и восприятия заметно влияют на постиже-
ние нами природы. Их ограниченность приводит к возникновению иллюзий и ловушек интерпретаций. 
Обойти их, устранив негативное воздействие, может именно та наука, которая ориентирована на жизнь 
и ее характерные свойства. 
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Аннотация: в работе была изучена специальная методическая и справочная литература, необходимая 
для анализа исследования биологов Калифорнийского университета Сан-Диего, исследовавших 
взаимодействие бактерий между собой посредством электрических импульсов. Использование 
антибиотиков для лечения во многих случаях имеет побочные эффекты. Кроме того, бактерии часто 
становятся резистентными к антибиотикам, что значительно снижает эффективность их применения. В 
связи с этим является актуальным поиск иных способов борьбы с бактериями, в том числе основанных 
на использовании их электрических сигналов. Сведения о взаимодействии бактерий между собой 
посредством электрических сигналов имеет большую перспективу в будущем, так как зная суть этих 
процессов можно будет регулировать принципы функционирования бактерий, останавливать рост 
колоний патогенных бактерий и стимулировать размножение полезных микроорганизмов. 
Ключевые слова:Бактерии, взаимодействие бактерий, электрический сигнал, канал, ионы калия. 
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Abstract:In the work, special methodological and reference literature was studied, necessary for the analysis 
of a study by biologists at the University of California, San Diego, who studied the interaction of bacteria with 
each other through electrical impulses. The use of antibiotics for treatment in many cases has side effects. In 
addition, bacteria often become resistant to antibiotics, which significantly reduces the effectiveness of their 
use. In this regard, it is urgent to search for other ways to fight bacteria, including those based on the use of 
their electrical signals. Information about the interaction of bacteria with each other through electrical signals 
has great prospects in the future, since knowing the essence of these processes, it will be possible to regulate 
the principles of bacterial functioning, stop the growth of colonies of pathogenic bacteria and stimulate the 
reproduction of beneficial microorganisms. 
Keywords: Bacteria, bacterial interaction, electrical signal, channel, potassium ions. 

 
Взаимодействие с помощью электрических сигналов – механизм, который раннее считался при-

сущим исключительно многоклеточным организмам. Однако, биологами Калифорнийского университе-
та в Сан-Диего было выявлено, что бактерии, являющиеся одноклеточными организмами, принадле-
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жащими к низшим формам жизни, на самом деле достаточно сложны во взаимодействиях между собой 
и сообщаются друг с другом посредством электрических сигналов [1]. 

При исследовании пленок колонии бактерий Вacillus subtilis (сенная палочка) были обнаружены 
осцилляции роста. Отмечалось, что биопленка расширяется и сжимается с определенными интерва-
лами, а этот процесс является результатом намеренных действий микроорганизмов. Сенные палочки 
обладают особой чувствительностью, которая направлена на восприятие количества глутамата, посту-
пающего в качестве пищи. В свою очередь его недостаток способствует торможению численности бак-
терий в колонии. Бактерии, расположенные у края биопленки, имеют неограниченный доступ к пита-
тельным веществам. Для выживания колонии, периферический бактериальные клетки перестают по-
глощать питательные вещества, позволяя им проникнуть ко внутренним клеткам биопленки [1]. 

 

Рис. 1. Работа калиевого канала YugO 
 

 
Рис. 2. Изменения мембранного потенциала, соответствующие колебаниям роста 

 биопленки. 
 

С помощью флуоресцентного красителя появилась возможность увидеть колебания роста попу-
ляции бактерий. Для этого ученые поместили колонию сенных бацилл в чашку Петри, предварительно 
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устроив искусственный дефицит питательной среды, и стали фиксировать электрические колебания с 
помощью экспериментальной модели Ходжкина-Хаксли. Это система из четырех уравнений, позволя-
ющая воспроизвести явления протекания натриевого и калиевого тока через мембрану. Исследователи 
выяснили, что происходит гиперполяризация мембраны, в результате чего увеличивается поток ионов 
калия через канал YugO в клетках Вacillus subtilis, находящихся в сообществах биопленки [1]. 

Таким образом, в колонии наблюдаются изменения мембранного потенциала, соответствующие 
колебаниям роста биопленки. Это происходит за счет выхода из клеток ионов калия через соответ-
ствующие ионные каналы. В результате переноса ионов образуются электрические сигналы, которые 
согласовывают метаболическую активность внутренней и периферической части биопленки. То есть 
наличие каналов позволяет бактериям посылать и принимать сигналы при помощи передачи положи-
тельно заряженных ионов калия. Когда бактерии в центре колонии начинают ощущать недостаточность пи-
тательных веществ, они открывают свои каналы и испускают в пространство ионы калия. Появление этих 
ионов заставляет сделать то же самое для следующих членов колонии, и за счет каскадного эффекта воз-
никает электрический импульс, медленно распространяющийся от центра колонии к ее границам [2]. 

Подтверждением подобному механизму взаимодействия бактерий между собой является тот 
факт, что при удалении единственного известного калиевого канала YugO из колонии нарушается ме-
ханизм роста биопленки – она лишается способности передавать электрические сигналы, в результате 
чего образуются дефектные пленки. 

Также учеными было обнаружено, что бактерии могут взаимодействовать посредством электри-
ческих сигналов не только между собой клетками собственной колонии, но и с колониями, располагаю-
щимися по соседству. Исследование показало, что изначально бактерии стали конкурировать между 
колониями, но в последующем они стали питаться по очереди, чтобы не погибнуть [2]. 
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В работе рассмотрено негативное влияние бензина на экологию, так как это является актуальной 

проблемой настоящего времени.  
Топлива нефтяного происхождения получили широкое применение на автомобильном транспор-

те. На сегодняшний день существует проблема наличия некачественного топлива на рынке, что влияет 
негативно на рабочий процесс автотранспортного средства и окружающую среду. Бензин плохого каче-
ства отрицательно сказывается на работе двигателя автомобиля, что приводит к снижению ресурса 
ДВС, а также происходит загрязнению окружающей среды.    

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
1.1.     Общая характеристика бензина 
Бензин - это смесь легкокипящих жидких углеводородов различного строения с температурой ки-

пения 35 – 200 0С, получаемая при перегонке нефти. 
Бензин может включать в себя помимо углеводородов присадки на основе металлорганических 

соединений (марганцевые, железные) и эфиров, а также серу, кислород.   
1.2. Показатели качества автомобильного бензина 
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Нефтеперерабатывающей промышленностью выпускается несколько марок бензинов, каждая из 
которых предназначена для определенных моделей автомобилей и соответствующих условий эксплуа-
тации. 

Октановое число характеризует детонационную стойкость бензина. Октановое число, определят-
ся по исследовательскому и моторному методу [2].  

На качество бензина влияет не только октановое число, а также другие показатели его качества. 
Несоответствие показателей качества автомобильного бензина нормам негативно влияет на ра-

ботоспособность автомобиля. Рассмотрим каждый показатель качества более подробно в пункте 1.3. 
1.3. Анализ негативных последствий использования бензина в автомобиле 

Детонационная стойкость характеризует способность бензина нормально сгорать в цилиндрах двига-
теля без возникновения детонации [3].  
 

 
Рис. 1. Сравнение нормального и детонационного сгорания  

 
Октановое число – характеризует детонационную стойкость бензина, если снижено, это может 

привести к появлению разрушительной детонации (рис. 1).  
Последствия разрушительной детонации: перегрев мотора, поломка поршней, колец, оплавление 

поршней (рис. 2), образуются задиры, падает мощность и компрессия.  
 

 
Рис. 2. Последствия разрушительной детонации 

 
2. Испаряемость характеризует способность бензина обеспечивать легкий пуск, полноту испарения 

и сгорания топлива. Оценивается по фракционному составу и давлению насыщенных паров бензина [3].  
При недостатке легких фракций в холодное время года затрудняется запуск на холодном двига-

теле и впоследствии может "заливать" свечи. Если много тяжелых фракций, то образуется нагар на 
свечах зажигания. 

3. Стабильность бензина (химическая) характеризует склонность его к осмолению при длитель-
ном хранении [3]. Также к образованию смолистых отложений во впускном тракте двигателя и нагар в 
камерах сгорания (рис. 3). 
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Оценивается содержанием в бензине фактических смол и непредельных углеводородов. Арома-
тические углеводороды – их добавляют, чтобы увеличить октановое число, но они увеличивают нага-
рообразование. Также они негативно влияют на пластик, резину, например, на фильтр в баке, трубки 
топливной системы, и различные уплотнители. 

 

 
Рис.  3. Примеры образования смолистых отложений 

 
4. Физическая стабильность бензина характеризуется содержанием легких фракций, улетучива-

ющихся при хранении [3].  
Качество бензина может снижаться если не соблюдены соответствующие условия хранения. Это 

происходит не мгновенно, но с каждым днем неправильного хранения эффективность такого топлива 
существенно снижается. 

Имеется 4 фактора, из-за которых со временем ухудшается качество бензина: испарение; окис-
ление; распад присадок; возникновение осадка. 

Сроки хранения варьируются от 1 до 5 лет [2, 3]. Это зависит от выполнения вышеперечислен-
ных условий.  

Помимо перечисленных показателей на работу автомобильного двигателя влияет содержание в 
бензине определённых компонентов:  

Бензол – чем больше его в топливе, тем токсичнее продукты его сгорания, образуют повышен-
ный нагар в двигателе. 

Спирты и эфиры – позволяют увеличить октановое число. 
Сера - при сгорании образуется оксиды серы. Сокращает срок службы моющих присадок мотор-

ного масла, повышает износ цилиндро-поршневой группы, чем больше серы, тем быстрее выйдет из 
строя каталитический нейтрализатор [3, 9].  

Данный анализ показал, что при некачественном бензине идет разрушение деталей, агрегатов, 
может выйти из строя ДВС и катализатор. При неисправности катализатора, не осуществляется очист-
ка отработавших газов, что негативно влияет на окружающую среду. Ниже представлены негативные 
последствия на окружающую среду.  

1.4. Анализ негативных последствий на окружающую среду 
В процессе сжигания топлива в двигателе внутреннего сгорания образуются токсичные веще-

ства: оксиды азота (NOx), угарный газ (CO), несгоревшие углеводороды (СН), которые негативно влия-
ют на экологию. Одним из парниковых газов является углекислый газ (СO2), в больших количествах 
образующийся при сгорании бензина в ДВС [8]. 

Доля загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу автомобилями, достигла 50%, в то 
время как в 70-е годы прошлого века она составляла всего 10-15%. А в крупных городах и современных 
мегаполисах данный показатель может достигать 65-70%. Парниковый эффект является угрозой всей 
флоре и фауне планеты, что может привести к следующим последствиям: глобальное потепление, по-
вышение уровня мирового океана, таяние ледников, природные катаклизмы (рис. 4). Выхлопные газы 
вдыхают животные, из-за чего снижаются темпы размножения, возникают мутации (рис. 5).  
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Рис. 4.  Парниковый эффект                      Рис. 5. Мутация животных 

 
Загрязнение окружающей среды происходит не только в процессе эксплуатации автомобилей, а 

также при добыче сырья, транспортировки и производстве автомобильных бензинов. Ниже представ-
лен анализ последствий, возникающих при добыче нефти.  

 
Анализ негативных последствий при добыче сырья для производства бензина 

 

 
Рис. 6. Последствия после добычи нефти 

 
Добыча и транспортировка нефти сопровождается большим количеством выбросов: в атмосфе-

ру, морскую среду. Часто возникают утечки, нефть при этом поступает в водоемы, нарушает гидросфе-
ру, отравляет воду, птиц, рыб, млекопитающих (рисунок 6). Даже после прекращения добычи на место-
рождении экологические риски по-прежнему остаются.  

Следует учитывать, что требуется проводить мелиоративные работы в районах добычи нефти 
(рисунок 13), чтобы сохранить растительные покровы [4, 5, 6, 7]. 

Анализ негативных последствий при производстве бензина 
Специфическими источниками загрязнения атмосферы на предприятиях нефтепеработки явля-

ются неорганизованные выбросы, испарение углеводородов при хранении и транспортировке нефти и 
нефтепродуктов, а также организованные выбросы, выделяющиеся при сжигании различных видов 
топлив и газов в трубчатых печах, на факельных установках, и отходящие газы регенерации с устано-
вок каталитического крекинга. 

Связанное с автотранспортом негативное влияние на экологию с каждым годом становится всё 
более масштабными и глобальными, со временем это может привести к краху существующей на пла-
нете Земля экосистемы, что повлияет на жизнь человечества.  

Ученые пытаются найти оптимальные пути решения проблемы, чтобы сохранить экологию. В 
таблице 1 представлены основные пути решения проблемы.  
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2. Пути решения проблемы негативного влияния на экологию: 
2.1. Виды альтернативного топлива описаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Виды альтернативных топлив 

СТРАНА ТОПЛИВО ПРЕИМУЩЕСТВО НЕДОСТАТКИ 

1 2 3 4 

США Биодизель 

 

Данное топливо почти не содержит серы и 
при этом подвергается практически полному 
биологическому распаду. В почве или в воде 
микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 
99% , что позволяет  минимизировать сте-
пень загрязнения рек и озёр. 

Узкая область при-
менения 
 

Япония 

Бразилия 

Австралия Солнечные  
батареи 

Практически неисчерпаемый ресурс, боль-
шой ресурс.  

Низкий КПД 

Германия Рапсовое   
масло

 

Несложный процесс утилизации, практически 
полная биоразлагаемость.  
Уменьшаются выбросы в атмосферу вредных 
веществ: углеводород, сажа, оксидов азота. 
Не содержит соединение серы;  а также угле-
водородов. 

Требуются большие 
посевные площади 
 

Франция 
Австралия 

Сжатый воздух Сокращение расхода топлива до 3 л на 100 
км. В городе пневмогибрид может до 80% 
времени передвигаться на сжатом воздухе, 
не создав ни миллиграмма вредных выбро-
сов. 

Малый запас энергии 

Япония Водород Энергия в двигателе вырабатывается за счёт 
реакции окисления водорода внутри электро-
химического генератора.   Вместо выхлопных 
газов автомобиль производит чистую воду.  

Высокая стоимость.  

Япония Водород Энергия в двигателе вырабатывается за счёт 
реакции окисления водорода внутри электро-
химического генератора.   Вместо выхлопных 
газов автомобиль производит чистую воду.  

Высокая стоимость.  

Франция Изотопы водо-
рода и гелия. 

Термоядерный синтез. Не ограниченный ре-
сурс, практически не вредит экологии.    

 

Действующий прото-
тип термоядерного 
реактора находится 
на этапе постройки.   

 
На отдаленную перспективу альтернативным топливом является Гелий-3, который можно будет 

добывать на луне.  Если рассматривать ближайшую перспективу, тогда энергия, которая будет выра-
батываться на термоядерных электростанциях из изотопов водорода и гелия [8].  
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2.2. Каталитический нейтрализатор 
Каталитический нейтрализатор предназначен для снижения концентрации вредных веществ в 

отработавших газов, а именно: оксидов азота (NOx), угарного газа (CO), не сгоревших углеводородов 
(СН) [9]. Является 3-х компонентным. Эффективность более 90 %. Достоинства и недостатки каталити-
ческого нейтрализатора представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Методы снижения токсичности отработавших газов 

Каталитический нейтра-
лизатор 
 

  

Достоинства  Недостатки  

- Снижает концентрацию вред-
ных веществ; 
-  Эффективен на 90 %; 
- Штатно установлен с завода 
по выпуску автомобилей. 

- Несвоевременная замена данного эле-
мента, вследствие высокой стоимости; 
- При низких температурах, сразу не про-
гревается, что не позволяет очищать от-
работавшие газы. 
- Требуется прогрев до определенной 
температуры, минимальная температура 
250 0С, рабочая 600-800 0С.  

Автомобили с электриче-
ской силовой установкой 

(электромобили) 

 

Достоинства Недостатки 

- Не выделяют вредных газов. 
- Высокий КПД. 
- Больший срок службы. 
- Электрический двигатель 
позволяет производить рекупе-
рацию энергии при торможе-
нии.                    
 

- Средний пробег, без дополнительной 
зарядки, у электрокара составляет 300 
км. 
- Полностью зарядить аккумулятор элек-
тромобиля – за 8 – 10 часов. 
- Ощутимо дороже своих бензиновых со-
братьев. 
- Производство электроэнергии может 
наносить урон окружающей среде. 

 
Электромобили позволяют уменьшить негативное влияние автомобильного транспорта на окру-

жающую среду. Кроме того, применение автомобилей с электрическим двигателем позволяет снизить 
затраты на эксплуатацию автомобильного транспорта [8]. Электродвигатель не выделяет никаких 
вредных газов или других веществ, так что сам по себе он не загрязняет природу. Однако, надо еще 
учитывать то, каким образом производится электроэнергия. В идеале, чтобы максимально снизить воз-
действие на экологию, ее надо производить из чистых, возобновляемых источников энергии.  

При соблюдении всех норм показателей качества бензина можно продлить срок службы ДВС, а 
также минимизировать попадание вредных веществ в окружающую среду. Были предложены пути ре-
шения проблемы негативного влияния на экологию применения бензина в качестве моторного топлива, 
которые наиболее перспективны в наше время. 
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Аннотация. В статье рассмотрена конструктивная унификация элементов женского свадебного 
комплекта. Эффективность конструктивной унификации выражается в повышении технологичности и 
экономичности конструкций одежды, в снижении трудоёмкости и сокращении сроков конструкторской и 
технологической подготовки производства и повышении уровня концентрации и специализации произ-
водства.  
Ключевые слова: женский свадебный комплект; казахская традиционная одежда; технологичные кон-
струкции; САПР «Grafis»; унификация.  

 
THE INFLUENCE OF UNIFICATION ON THE TECHNOLOGICAL INDICATORS OF WOMEN'S KIT IN THE 

NATIONAL STYLE  
 

Yeraliyeva Mira Zh. 
 
Abstract. The article considers the constructive unification of the elements of a women's wedding set. The 
effectiveness of constructive unification is expressed in increasing the manufacturability and cost-effectiveness 
of clothing designs, in reducing the complexity and shortening the terms of design and technological prepara-
tion of production and increasing the level of concentration and specialization of production. 
Key words: women's wedding set; Kazakh traditional clothing; technological designs; CAD «Grafis»; unifica-
tion. 

 
Известно, что качество обработки изделий и эффективность технологического процесса напря-

мую зависят от методов обработки и поэтому их подбирают в зависимости от степени обеспеченности 
предприятия передовыми технологиями, специальным оборудованием и средствами малой механизации. 

Так как проектируемый женский свадебный комплект в данной исследовательской работе пред-
назначен для подготовки в мелкосерийном и индивидуальном производстве как уникальный наряд, ко-
торый каждая невеста носит только один раз, разработка такого нарядного костюма ограничивается 
небольшими сериями. 

При проектировании данного комплекта для мелкосерийного производства предусматривалось 
определение перспектив развития комплекса изделий, т. е. накопленного «типа потребления» из числа 
наиболее распространенных типов потребителей и создание системы типов путем изменения взаимо-
заменяемости, конструкции и отделки предлагаемых моделей в пространственной структуре с помо-
щью системы автоматизированного проектирования (САПР) «Grafis» [1].   

Поскольку эффективность технологического процесса изготовления проектируемого образца 
напрямую зависит от принятых методов обработки и оборудования, методы обработки были выбраны с 
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учетом таких важных факторов, как качество, экономичность и конкретные производственные условия. 
На основе проведенных исследований по моделированию технологического процесса обработки 

свадебной одежды и опыта работы швейных предприятий получены способы высокоэффективной ор-
ганизации производств по индивидуальным заказам и мелкосерийным производствам [2].   

При разработке модели технологического процесса проектируемого свадебного комплекта были 
рассмотрены три взаимосвязанных объекта, соответствующих стадиям моделей изготовления изделий 
- это обработка деталей и узлов, сборка изделия и окончательная обработка изделия. 

Каждый из этих объектов представляет собой модель, состоящую из класса, группы и подгруппы, 
построенную по структурно-иерархическому принципу (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структурно – иерархическая модель технологического процесса изготовления 

женского свадебного комплекта 
 

Требования к деталям одежды представлены в одинаковой степени в зависимости от условий 
эксплуатации изделия. Это обусловлено необходимостью ускорения сроков подготовки производства 
при планировании новых видов одежды.  

Автоматизация швейных процессов и наличие базовой конструкции одежды позволило 
унифицировать конструктивные элементы (корсет, болеро, полукруглая юбка) женского свадебного 
комплекта.  

Таким образом, конструктивное решение задней части корсета оставлено неизменным для всех 
моделей изделий, изменена длина корсета, конфигурация и расширение линии подола путем 
изменения значений Х в САПР «Grafis». 

Конструкция болеро также претерпевает изменения, то есть изменяется длина и конфигурация 
сечения подола. В унификации юбки возможно удлинение либо укорочение длины юбки, а также, 
увеличение либо уменьшение количества и глубины складок по линии талии путем изменения 
переменных параметров конструкции, разработанной САПР «Grafis» (табл.1).  

Как показано в таблице 1, величина интервала измерений деталей женского свадебного 
комплекта для типового телосложения с обхватом груди 88-104 и 108-116 см меняется в результате 
изменений значения Х2. 

Таким образом, унификация деталей изделий комплекта определяет технологию, используемую 
при изготовлении свадебной одежды, и облегчает экономию средств предприятия в соответствии с 
современными стандартами качества, сокращение объема времени, затрачиваемого на обработку 
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изделия, и выполнение сложных операций без ущерба его эстетическим свойствам. Регулирование 
выполнения технологических операций облегчает труд специалистов и создает условия для улучшения 
качества готового изделия. 

 
Таблица 1 

Унификация конструктивных элементов женского свадебного комплекта 

 
Наименование 

детали 
 

 
Вид детали 

 
 

Условное 
обозначение 
измерения 

Размер, см,  
Обхват груди типового 

телосложения, см 

88-104 108-116 

1 2 3 4 5 

Болеро 

Спинка болеро 

 

а 
 

20-45  
 

25-50  
 

б 4-25  4-30  

б 13-25 18-30 

Корсет 

Центральная 
часть спинки 
корсета 

 

а 
 
 
 

65-100 
 

65-100 
 

б 
 

5-15 
 

5-15 
 

б1 

 
4-15 

 
4-15 

 

Боковая часть 
спинки корсета 

 

а 60-100 60-100 

б 4-15 4-15 
 

б1 2-15 2-15 

Юбка  

Полукруглая 
юбка 

 

а 100-120 100-120 

б 28 – 40 
 

35-50  

б 4 4 

б 5  5 

б1

б1
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности графовых баз данных, их преимущества по 
сравнению с реляционными и другими NoSQL базами данных, визуализация графовых баз данных. 
Рассмотрены основные модели графовых баз данных и их главные различия.  
Ключевые слова: базы данных, графовые базы данных, графы, Neo4j 
 

PECULIARITIES OF GRAPH DATABASES 
 

Gainutdinov Vladislav Renatovich 
 

Abstract: This paper describes the features of graph databases, their advantages over relational and other 
NoSQL databases, visualization of graph databases. The main models of graph databases and their main di f-
ferences are considered. 
Keywords: databases, graph databases, graphs, Neo4j. 

 
Графовая база данных — это база данных, состоящая из узлов и связей между ними. Узел ис-

пользуется для хранения объектов данных, а ребро представляет собой связь между этими объектами. 
Ребро имеет начальный узел, конечный узел, тип и адрес. Количество ребер на узел не ограничено [1].  

Доступ к данным в графовых базах данных быстрее, чем в реляционных базах данных, поскольку 
связи между узлами в базе данных хранятся в виде ребер, что позволяет экономить вычислительную 
мощность. Таким образом ответ на этот класс запросов является одним из основных преимуществ 
графовых баз данных.  Графовые базы данных могут обновлять большие объемы данных в реальном 
времени, поддерживая при этом запросы. Вы можете постоянно добавлять и удалять новые типы вер-
шин и ребер или их атрибуты, чтобы расширять или сужать модель данных. Кроме того, из-за ограни-
чений табличной модели, способ группировки данных сильно ограничивает последовательные запросы 
реляционной базы данных. В отличие от них, графовые модели более гибко группируют и объединяют 
связанные данные. Графовые базы данных могут объединять несколько измерений для обработки 
больших данных, включая временные ряды, демографические данные, географические данные и т.д., с 
детальной иерархией между измерениями. 

Кроме того, увеличение объема данных оказывает меньшее влияние на графовые базы данных. 
На рисунке 1 показаны два основных типа графических моделей данных: графики функций и RDF. 

Property Graph (Labeled Property Graph) — это база данных графов, где ребрам присваивается 
имя и набор свойств, таких как веса. Эти типы баз данных дают более полное представление о взаи-
мосвязях между данными, которые не видны в реляционных базах данных [1].  

RDF (сокращение от Resource Description Framework) — это графическая база данных, хорошо 
подходящая для представления больших объемов данных. В RDF все данные имеют общую структуру, 
состоящую из трех элементов: двух вершин и ребра, представляющего определенное свойство [1].  

Основные различия между RDF и Property Graph заключаются в следующем [2]: 
1. В RDF невозможно однозначно идентифицировать экземпляры связи. Другими словами, не-

возможно иметь связи одного типа между парами одинаковых узлов, поскольку они будут представлять 
точно такой же триплет без какой-либо дополнительной информации. 

2. Поскольку невозможно однозначно идентифицировать экземпляры связи, их невозможно ква-
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лифицировать или присвоить им более одного свойства.  
3. RDF - можно определить несколько сущностей для одной сущности, но в Property Graph экви-

валентно используются массивы. 
4. RDF использует N-Quads (т построчный текстовый формат для кодирования набора данных 

RDF), который не имеет аналога в Property Graph. 
 
 

 
Рис. 1. Пример визуализации графиков функций и RDF 

 
В этих двух разных моделях используются разные языки запросов к базам данных. Cypher — это 

язык, используемый для запросов к базе данных Property Graph. SPARQL для поиска в RDF. Cypher и 
SPARQL имеют радикально разный синтаксис, но примерно одинаковую функциональность. Сравнивая 
структуры запросов аналогичных задач, можно заметить, что синтаксис Cypher короче и понятнее [2].  

Для экспериментов с RDF можно установить AnzoGraph или Blazegraph. Property Graph - Neo4j. 
Neo4j также имеет плагин NSMNTX, который позволяет использовать RDF. 

Я считаю Neo4j (Cypher) более удобным. Neo4j — это популярная графическая база данных, 
разработанная с использованием технологии Java. Neo4j помогает программистам экспортировать 
данные в графики, бизнес-аналитикам - легко исследовать данные, а специалистам по анализу данных 
- принимать решения на основе результатов анализа [3].  

Neo4j предлагает технологии визуализации данных, такие как Neo4j Browser для программистов 
и Neo4j Bloom для аналитиков. Визуализация помогает увидеть взаимосвязи, определить интересую-
щие области или быстро оценить текущее состояние и организацию данных. Как вы можете себе пред-
ставить, это может дать информацию, которую невозможно получить в других форматах данных, и это 
очень полезно. Пример визуализации показан на рисунке 2 [4,5].  

Визуализируя графы в различных форматах, пользователь может выбрать наиболее подходя-
щий для конкретной цели. С помощью инструментов визуализации можно оживить целые или частич-
ные графики, а пользователь может исследовать их и создавать различные правила или представле-
ния для анализа с разных точек зрения [5]. 
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Рис. 2. Визуализация базы данных графов в среде Neo4j 
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Аннотация: Python может оказаться лучшим выбором для начинающих специалистов. Некоторые язы-
ки просто имеют меньший порог вхождения по сравнению с другими. Рассмотрим, почему Python будет 
отличным инструментом для новичков. 
Ключевые слова: программирование, язык программирования, компьютерные технологии, программ-
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PYTHON IS A GOOD CHOICE AS YOUR FIRST PROGRAMMING LANGUAGE 
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Abstract: Python may be the best choice for beginners. Some languages simply have a lower threshold of 
entry than others. Consider why Python would be a great tool for beginners. 
Keywords: programming, programming language, computer technology, program code, Python 

 
Python – самый популярный язык программирования согласно многим индексам программирова-

ния. В рамках данной статьи рассмотрим TIOBE Index, PYPL и IEEE Spectrum. Топ 5 лучших языков 
программирования по версиям данных сайтов представлены на рисунках 1-3 [2,3,4]. 

 

 
Рис. 1. Топ 5 языков программирования по версии TIOBE Index за ноябрь 2022 года 

 

 
Рис. 2. Топ 5 языков программирования по версии PYPL за ноябрь 2022 года 
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Рис. 3. Топ 5 языков программирования по версии IEEE Spectrum за ноябрь 2022 года 

 
Согласно индексам, представленным выше, Python является самым популярным языком про-

граммирования на ноябрь 2022 года. Наблюдается стабильный рост популярности данного языка про-
граммирования. В связи с этим появляется множество дополнительных библиотек для решения раз-
личных задач. Существует также множество учебников и форумов, обсуждающих проблемы Python [1]. 

Python был создан в декабре 1989 года Гвидо Ван Россумом в Центре математики и компьютер-
ных наук в Нидерландах. При создании Python он черпал вдохновение из многих языков программиро-
вания и объединил сильные стороны разных языков, чтобы создать язык, который легко изучать. Сего-
дня Python используют некоторые из крупнейших технологических компаний мира (Google, Intel, Cisco, 
Yandex, Microsoft и другие) [5].  

Давайте рассмотрим основные преимущества Python. 
1. Легкость в освоении. 
Python - это язык высокого уровня, и его синтаксис очень похож на обычный английский текст. 

Однако его не следует считать упрощенным, поскольку он может быть использован для выражения 
сложных структур. Это связано с тем, что Python имеет более высокий уровень абстракции, чем другие 
языки: меньше кода означает, что можно передать больше данных. Если язык прост в изучении, это 
означает, что требуется меньше времени для изучения новых возможностей языка, включая те, кото-
рые открываются с помощью дополнительных библиотек [5,7]. 

2. Портативность. 
Python можно использовать на любой платформе. Windows, Mac или Linux: вы можете запустить код 

на любой операционной системе, ничего не меняя. С помощью Python мы также можем выполнять межъ-
языковые операции, поэтому Python очень легко расширять с помощью большинства языков программиро-
вания. Однако при добавлении системно-зависимых функций следует соблюдать осторожность [6]. 

3. Расширяемость. 
Как упоминалось выше, существует множество различных библиотек Python. Разработки, ориен-

тированные на искусственный интеллект, включают Tensor Flow, Keras и др. Для тех, кто занимается 
сбором и анализом данных - Pandas, NumPy и т.д. Поэтому Python — это универсальный язык про-
граммирования, который можно использовать в самых разных областях. Несомненно, одним из лучших 
преимуществ Python является то, что он упрощает процесс кодирования [7]. 

4. Объектно-ориентированное программирование. 
Программа — это набор объектов, позволяющий пользователям Python использовать наследо-

вание, полиморфизм, композицию и т.д. [7]. 
5. Большое общество. 
Какой бы вопрос по Python у вас ни возник, вы, скорее всего, найдете ответ на различных фору-

мах сообщества Python. Это означает, что вы можете найти решение своей проблемы быстрее, чем вы 
думаете, набрав ее в Google за считанные секунды. 

Благодаря большой группе программистов, работающих на этом языке, вы можете легко общать-
ся с единомышленниками - студентами или профессиональными программистами со всего мира. Если 
вы новичок в программировании, узнайте, есть ли в вашем городе группы по изучению Python. 

6. Бесплатные учебные ресурсы. 
Исходный код находится в свободном доступе для общественности. В Интернете есть сотни и 
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тысячи учебников, книг, курсов и семинаров, которые вы можете изучить бесплатно. Существуют также 
бесплатные путеводители по дополнительным библиотекам [8]. 
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Аннотация: в данной работе приведен анализ аварийности в Российской Федерации за последние 4 
года. Проанализирован суммарный парк грузовых транспортных средств. Рассмотрены показатели 
ДТП и рассчитан коэффициент виновности водителей грузовых транспортных средств. Также пред-
ставлено соотношение количества зарегистрированных грузовых транспортных средств по форме соб-
ственности и их распределение по относительным показателям аварийности. 
Ключевые слова: подвижной состав, безопасность дорожного движения, анализ, грузовые автомоби-
ли, ДТП. 

 
Ovchinnikov N.A., 

Koroleva Yu.V. 
 
Abstract: This paper provides an analysis of the accident rate in the Russian Federation over the past 4 
years. The total fleet of freight vehicles has been analyzed. The indicators of road accidents are considered 
and the coefficient of guiltiness of truck drivers is calculated. It also presents the ratio of the number of regis-
tered freight vehicles by form of ownership and their distribution by relative accident rates. 
Key words: rolling stock, road safety, analysis, trucks, road accidents.  

 
По данным официальной статистики ГИБДД по состоянию на 1 января 2022 года на территории 

Российской Федерации всего зарегистрировано 133331 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых погибло 14874 человека и получили ранения 167856 человека [1].  

В первую очередь рассмотрим динамику аварийности за последние 4 года (рисунок 1). На диа-
грамме видно, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом общее количество ДТП снизилось на 3741 ( - 
2,28%), число раненых снизилось на 3976 человек (- 1,89%), а число погибших уменьшилось на 1233 
человек (- 7,26%). Также видно, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество ДТП снизилось 
на 19285 (- 11,73%), число раненых снизилось на 27837 человек (- 13,20%), а число погибших умень-
шилось на 829 человек (-5,13%). По сравнению со статистикой 2020 года в 2021 году эти показатели 
также снизились: общее количество ДТП на 11742 (- 8,09%), число погибших – на 1278 (- 7,91%), ране-
ных – на 15184 (- 8,30 %) [2]. 
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Рис. 1. Динамика основных показателей аварийности за последние 4 года  

 
Далее проанализирован парк подвижного состава в Российской Федерации на 2021 год по кате-

гориям в количественном и процентном соотношении (рисунок 2).  
Как видно из диаграммы, по состоянию на 1-е января 2022 года в Российской Федерации доля 

зарегистрированных легковых автомобилей категории М1 составляет 50304104 единиц (78,55%), авто-
бусов категории М2 – 479557 (0,75%), автобусов категории М3 – 364298 (0,57%), грузовых автомобилей 
категории N1 – 3413432 (5,33%), грузовых автомобилей категории N2 – 1483289 (2,32%), грузовых ав-
томобилей категории N3 – 1 767 357 (2,76%),  транспортных средств ( категорий L3-L5, L7) – 2 329 852 
(3,64%), прицепов категории O1 – O4 – 3138199 (4,90%), полуприцепов O1 – O4 – 760941 (1,19%). 

 

 
Рис. 2. Парк подвижного состава в Российской Федерации на 2021 г. по категориям 

 
Анализ ключевых показателей 2021 года показывает, что общее количество дорожно-

транспортных происшествий составляет 133331 (100%), из них с участием легковых автомобилей со-
вершено 96539 (72,4%) всех ДТП, с участием грузовых транспортных средств – 9351 (7,01%) происше-
ствий, с участием автобусов – 3464 (2,59%), мототранспорта – 3715 (2,78%) (рисунок 3) [3]. 
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Рис. 3. Количество ДТП и их доля по видам транспорта 

 
В подавляющем большинстве случаев для описания тяжести последствий используется один по-

казатель – число погибших на 100 пострадавших (суммарное число погибших и раненых).  
Тяжесть последствий наиболее высока для ДТП с участием грузовых ТС (15,5), что в 3,4 раза 

выше, чем для ДТП с участием автобусов (4,6) и почти в два раза выше, чем для ДТП с участием мото-
транспорта (8,4) и легковых автомобилей (7,8) (рисунок 4). 

 

  
Рис. 4. Относительный показатель аварийности  

«Тяжесть последствий» по всем видам транспорта  
 

Показатель «Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 
на 10 тыс. транспортных средств)». Сведения формируются на основании данных, приведенных в Кар-
точке учета дорожно-транспортного происшествия, утвержденной приказом МВД России от 18 июня 
1996 г. № 328 и формы «1-БДД», утвержденной приказом МВД России от 08.05.2013 № 252 [4]. 

Из данных статистики ГИБДД видно, что в показателе «Транспортный риск» лидирующее место 
занимает грузовой транспорт (6,4), на втором месте находятся автобусы (6,3), на третьем месте мото-
транспорт (4,3) и четвертое место занимает легковой транспорт (2,6) (рисунок 5) [1]. 

133331 

96539 

9351 
3715 3464 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

всего ДТП легковой транспорт грузовой транспорт мототранспорт автобусы 

15,5 

4,6 

8,4 
7,8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

грузовой транспорт автобусы  мототранспорт легковой транспорт 



36 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

 
Рис. 5.Относительный показатель аварийности «Транспортный риск» по всем видам транспорта 

 
Анализируя состояние безопасности дорожного движения на 2021 год с участием грузового 

транспорта, считаем необходимым рассмотреть основные показатели аварийности в зависимости от 
регистрации по формам собственности (рисунок 6). Из общего количества зарегистрированных грузо-
вых ТС физическим лицам принадлежит 58,4% (3895116), юридическим лицам – 39,9% (2660076), ин-
дивидуальным предпринимателям – 1% (67622) и организациям без прав юридического лица – 0,6% 
(41264)[2]. 

 

 
Рис. 6. Соотношение количества зарегистрированных грузовых ТС по форме собственности 

 
Так, на ДТП с участием грузового транспорта физических лиц приходится 60,2% (11004) от всех 

дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта и 56,6% (2376) от всех погиб-
ших в таких дорожно-транспортных происшествиях. Для юридических лиц доля дорожно-транспортных 
происшествий составляет 39,3% (7188), а доля погибших – 42,1% (1812). 

Для грузового транспорта с участием индивидуальных предпринимателей при доле 1% в общем 
количестве зарегистрированных грузовых ТС доля ДТП в 4 раза выше и составляет 4,4% (799). Доля 
погибших еще более значительна – 6,3% (265). Также характеризуются наиболее высокими значения-
ми относительных показателей: тяжесть последствий – 20,8, транспортный риск – 39,2, коэффициент 
виновности – 41,2. 
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Распределение коэффициента виновности показывает, что в среднем водители грузовых транс-
портных средств были виновны в половине дорожно-транспортных происшествий, в которых участво-
вали [5]. 

Коэффициент виновности водителей как критерий оценки деятельности по обеспечению без-
опасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях имеет определенные недостатки. 
Например, снижение этого показателя может происходить не только за счет сокращения числа ДТП по 
вине водителей, но и за счет роста числа ДТП с участием транспортных средств, т. е. при фактическом 
росте ущерба от дорожно-транспортных происшествий. 

Так, распределение коэффициента виновности свидетельствует о том, что водители грузовых 
ТС, принадлежащих юридическим лицам, были виновны в 50% случаев, физическим – в 45,7% и инди-
видуальным предпринимателям – в 41,2% (рисунок 7). 

 

 
Рис.7.Распределение относительных показателей аварийности с участием грузового транспорта 

по форме собственности  
 

Наиболее распространенным нарушением ПДД, допускаемым водителями грузового ТС, являет-
ся несоблюдение дистанции. Количество ДТП по данной причине в этом году увеличилось на 2,1%, ряд 
нарушений повлекли за собой рост основных показателей аварийности. Особое внимание стоит уде-
лить такому нарушению как выезд на полосу встречного движения в тех местах, где это запрещено, из -
за высокой тяжести последствий таких дорожно-транспортных происшествий (19,6). 

Также отмечается рост основных показателей аварийности с участием грузовых транспортных 
средств, имеющих технические неисправности, либо эксплуатировались в запрещенных условиях, та-
кие как: наличие конструктивных изменений по сравнению с серийным ТС, сведения о которых отсут-
ствуют в регистрационных документах; неисправность внешних световых приборов; на одну ось ТС 
установлены шины различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора; 
износ рисунка протектора; неисправность внешних световых приборов, внешние повреждения шин 
(пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд. [6]. 

Отмечен существенный рост количества ДТП, совершенных по вине водителей грузовых ТС 
(+32,4%), связанных с нарушением режима труда и отдыха, число погибших в них возросло почти на 
половину (+42%) и более чем на треть увеличилось число раненых (+36,4%). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что большинство ДТП с участием грузовых ТС 
приходится на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам. Стоит отметить, что значе-
ние коэффициента вины водителя для грузовых ТС, принадлежащих юридическим лицам, является 
самым высоким.  
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Однако максимальное значение тяжести последствий и транспортного риска пришлись на грузо-
вой транспорт с участием индивидуальных предпринимателей. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 2021 году по сравнению с предыдущим основные показа-
тели аварийности остаются практически неизменными. 

Распределение показателя тяжести последствий по видам автомототранспорта показывает, что 
наиболее тяжкими являются ДТП с участием грузового транспорта. Это связано непосредственно с 
нарушениями ПДД водителями грузовых транспортных средств, невнимательностью водителей и экс-
плуатацией грузовых транспортных средств с техническими неисправностями.  
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Аннотация: в данной статье проанализированы аварийные ситуации за предшествующие три года на 
территории Российской Федерации, и предложено мероприятие для предупреждения аварий по выяв-
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Abstract: this article analyzes emergencies for the previous three years on the territory of the Russian Fed-
eration, and proposes an action to prevent accidents for the reasons identified because of the analysis. 
Keywords: accident, accident, industrial safety, engineering measures, fatality. 

 
Введение 
На данный момент существует множество различных методов, применяемых на опасных произ-

водственных объектах с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, но, как показывает практика, 
их всё ещё недостаточно, чтобы полностью обезопасить людей от аварийных ситуаций. 

Анализ аварийных ситуаций 
Рассмотрим аварийные ситуации за предшествующие 3 года. Данная статистика представлена 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Количество аварийных ситуаций 

 
Как мы можем проследить из рисунка 1, количество аварий ежегодно снижается, но при этом да-

леко от нулевого значения. Это ставит перед специалистами в области промышленной безопасности 
цели по предупреждению аварийных ситуаций. 

Помимо риска самих аварий, всегда присутствует риск последующих за авариями несчастных 
случаев. Для этого рассмотрим статистику по пострадавшим от последствий аварийных ситуаций (рис. 
2-3). 

 

 
Рис. 2. Общее количество пострадавших 

 
Сравнивая рисунок 1 с рисунком 2, мы можем увидеть, что снижение количества аварийных ситуа-

ций, к сожалению, не всегда приводит к снижению количества пострадавших от чрезвычайной ситуации. 
Перейдем к рассмотрению причин, среди которых можно выделить: 

 неудовлетворительная готовность оборудования к эксплуатации; 

 разгерметизация оборудования; 

 неисправность электрооборудования; 

 дефекты; 

 самопроизвольное возгорание; 

 нарушение температурного режима; 

 механические воздействия; 

 стихийные воздействия; 

 проведение огневых работ. 

53 
42 

36 

0

10

20

30

40

50

60

2019 2020 2021К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 Л
Ю

Д
Е

Й
 

ГОД 

51 

36 

57 

0

10

20

30

40

50

60

2019 2020 2021

К
О

Л
И

Ч
Е

С
Т

В
О

 Л
Ю

Д
Е

Й
 

ГОД 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 41 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Количество погибших 

 
Представим причины в виде диаграммы, включив в неё количество аварий по каждой причине. 

Данная диаграммы представлена на рисунке 4. 
 

 
1 – неудовлетворительная готовность оборудования к эксплуатации; 2 – разгерметизация обору-

дования; 
3 – неисправность электрооборудования; 4 – дефекты; 5 – самопроизвольное возгорание; 6 – 

нарушение температурного режима; 7 – механические воздействия; 8 – стихийные воздействия; 9 – 
проведение огневых работ. 

Рис. 4. Соотношение частоты причины по авариям. 
 

Как мы видим из графика наибольшее количество аварийных ситуаций происходят в результате: 
неудовлетворительной подготовки оборудования (например, несоблюдение правил безопасной экс-
плуатации); различных дефектов, из которых наиболее часто встречается коррозия металла; механи-
ческих воздействий иными видами оборудования; а также разгерметизацией оборудования, которая 
чаще всего происходит из-за повышенного давления внутри оборудования. 

Техническое решение 
В качестве предлагаемого решения для предупреждения образования коррозии металлов была 

выбрана протекторная защита от коррозии. 
Цель – защитить оборудование (трубопровод, системы водоснабжения, резервуары и др.) от 

коррозии. 
Решение направлено на защиту оборудования при помощи электрохимического потенциала про-

текторных материалов, чей потенциал более электроотрицателен. 
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Принцип действия протекторной защиты заключается в защите стального оборудования, которое 
является катодом, при помощи электрохимического потенциала протекторных материалов, которые 
являются анодами (например, сплавы на основе магния, алюминия и цинка), чей потенциал более 
электроотрицателен. 

Благодаря разности потенциалов в гальванической паре возникает ток, стекающий с анода и 
натекающий из электролита на катод. Создание натекающего тока – цель электрохимической защиты 
от коррозии. 

Данное решение направлено на защиту оборудования в нейтральных средах: вода, воздух, земля. 
Практически все методы защиты от коррозии требуют расхода электрического тока. Протектор-

ный способ позволяет предупредить ржавчину простым нанесением дополнительного слоя защитного 
сплава на защищаемый объект, что позволяет организовать защиту практически в любых условиях, где 
невозможно или нецелесообразно сооружать источники тока. 

Преимуществами такого метода являются: 

 простота, автономность и экономичность благодаря отсутствию источника тока и использо-
ванию магниевых, алюминиевых или цинковых сплавов; 

 возможность формирования одиночных или групповых установок; 

 возможность применения протекторной защиты, как для проектируемых объектов, так и для 
уже эксплуатируемых конструкций; 

 при правильном использовании система может работать достаточно долго без всякого об-
служивания; 

 безопасность и возможность применения на взрывоопасных объектах. 
Но у такого вида защиты от коррозии есть свои недостатки: 

 ограниченность применения способа в плохо проводящих ток средах; 

 безвозвратные потери протектора; 

 возможность загрязнения прилегающих территорий. 
Единовременные затраты на внедрение протекторной защиты на участок трубопровода длинной 

1 км составляют от 563 000 руб., а срок службы такой системы составит 10 лет. При этом проведение 
дефектоскопии на участке трубопровода той же длины будет требовать ежегодных затрат в размере от 
84 440 руб. 

 
Вывод 
Таким образом, мы рассмотрели с вами аварийные ситуации на опасных производственных объ-

ектах. В работе было предложено техническое решение, направленное на предупреждение аварийных 
ситуаций. 

Стоить отметить также, что аварийные ситуации являются источников экологического ущерба. 
Например, в 2021 в результате одной из аварий было загрязнено 0,25 Га земли и площадь нарушенных 
земель составила 0,8 Га, что эквивалентно 8000 м2. 

При этом экономический ущерб за 2021 год составил в среднем 75 миллионов рублей, а самые 
большие затраты от аварий понесла одна из подведомственных организаций Газпрома, а их размер 
составил более одного миллиарда рублей. 

Предложенное мероприятие в данном случае не только поможет защитить людей от возможных 
травм, но также помогут избежать экологического и экономического ущерба. 
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И ГАЗЛИФТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 
НА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
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Аннотация: в статье приведены мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при 
фонтанной и газлифтной эксплуатации скважин на месторождении Алтыгуйы, также даются 
рекомендации по депарафинизации лифта для нормального обеспечения эксплуатации фонтанных и 
газлифтных скважин. Кроме этого представлена оптимизация эксплуатируемых газлифтных скважин 
согласно существующим методикам. 
Данные мероприятия могут служить инструкцией по предупреждению и борьбе с осложнениями при 
фонтанной и газлифтной эксплуатации скважин на газоконденсатных месторождениях. 
Ключевые слова: панчер, парафин, пробка, газонагнетательная линия, фонтан,  контурная вода, 
штуцер, фильтр хвостовик . 
 

MEASURES TO PREVENT AND COMBAT COMPLICATIONS DURING FOUNTAIN AND GAS LIFT 
OPERATION OF WELLS AT GAS CONDENSATE FIELDS 

 
Deryaev Annaguly Rejepovich 

 
Abstract: the article presents measure to prevent and combat complications during fountain and gas lift oper-
ation of wells at the Altyguyi field, and also provides recommendations on dewaxing the elevator for the normal 
operation of fountain and gas lift wells. In addition, optimization of operated gas lift wells according to existing 
methods is presented. 
These measures can serve as instructions for the prevention and control of complications during fountain and 
gas lift operation of wells at gas condensate fields. 
Key words: puncher, paraffin, plug, gas injection line, fountain, contour water, fitting, filter shank. 

 
На месторождении Алтыгуйы при выборе режима фонтанирования (диаметра штуцера) необхо-

димо, чтобы скважина имела оптимальный дебит при малом газовом факторе, давала меньше воды и 
песка, фонтанировала спокойно, без больших пульсаций. Только при выполнении этих условий удается 
обеспечить наиболее рациональное расходование пластовой энергии и длительное, бесперебойное 
фонтанирование скважины. 

При выборе режима работы фонтанной скважины учитывают также и пластовые условия - близость 
контурной воды, возможность образования пробки в скважине, режим самого месторождения и др. 

Основными причинами нарушения нормальной работы фонтанных скважин являются запара-
финивание фонтанных труб, образование песчаной пробки, разъедание штуцера, забивание штуцера 
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или выкида парафиновыми осложениями и др [1]. 
Мероприятия по восстановлению режима эксплуатации скважин проводятся в зависимости от 

причины, вызвавшей его нарушение. 
При образовании песчаной пробки в фонтанных трубах, вызвавшей падение буферного давле-

ния до нуля и прекращение подачи, применяют промывку насосом жидкости (нефти) в затрубное про-
странство для восстановления циркуляции и ликвидации пробки. 

Значительное снижение давления в затрубном пространстве свидетельствует об образовании 
пробки на забое и о появлении воды, последнее обнаруживается взятием пробы из струи. При появлении 
воды необходимо увеличить давление на забой, уменьшив диаметр штуцера. Для устранения забойной 
пробки дают скважине поработать без штуцера или подкачивают в затрубное пространство нефть. 

Падение давления на буфере при одновременном увеличении дебита скважины указывает на 
разъедание штуцера песком, в этом случае надо перевести фонтанную струю на другой выкид и тут же 
сменить штуцер. 

Если указанным методом не удается ликвидировать песчаные пробки в подъемных трубах или 
на забое, то останавливают скважину для ремонтных работ, после выполнения, которых пускают ее в 
нормальную эксплуатацию. 

Депарафинизация лифта является основным способом обеспечения нормальной эксплуатации 
фонтанных скважин. Наибольшее количество парафина откладывается в верхней части подъемных 
труб, на длине 400 - 1000 м от устья скважины и в промысловой системе сбора нефти, в которой выпа-
дение парафина увеличивается в холодное время года. Против запарафинивания подъемных труб приме-
няют несколько способов. Прежде всего, это меры режимного характера: уменьшение пульсации и перио-
дичности фонтанирования, регулирование газового фактора с целью его максимального снижения. 

Если эти меры результата не дают, необходима очистка подъемных труб от парафина. Преду-
сматривается 3 вида очистки от парафина: механическая, тепловая, химическая [2, 3]. 

Механическая очистка труб от парафина выполняется в процессе эксплуатации скважин без их 
остановки скребками различной конструкции. 

При тепловом воздействии подъемные трубы подогревают паром, горячей нефтью, закачивае-
мыми в затрубное пространство скважины без ее остановки. Расплавленный парафин выносится стру-
ей нефти на поверхность, при этом расплавляется парафин и в выкидной линии. Тепловой способ не 
предупреждает отложения парафина в трубах, его применяют эпизодически, при благоприятных усло-
виях и когда по каким-либо причинам не удается использовать другие более эффективные способы. 

В качестве растворителя парафина предусматривается использование конденсата (газолин), ко-
торый добывается на месторождении Алтыгуйы в достаточном количестве. 

Наиболее характерные осложнения при газлифтной добыче - появление песка и пробкообразо-
вание, отложение парафина в подъемных трубах и выкидных линиях. 

Меры против поступления песка в скважину носят режимный характер и сводятся к ограничению 
депрессии, т.е. ограничению отбора нефти. Величину отбора жидкости из газлифтных скважин регули-
руют путем изменения количества нагнетаемого рабочего агента, глубины погружения подъемных труб 
или их диаметра. Для предотвращения оседания песка в периоды наибольшего поступления его из 
пласта, не прерывая эксплуатацию, в затрубное пространство небольшими порциями подкачивают пе-
редвижным насосом нефть. 

Иногда давление нагнетаемого в скважину газа резко увеличивается при одновременном пре-
кращении подачи жидкости. Это может произойти из-за образования в подъемных трубах так называе-
мой патронной песчаной пробки, которая перекрывает сечение подъемных труб, не давая выхода сме-
си нефти и нагнетаемого газа на поверхность. Для разрушения такой пробки газ нагнетают не в коль-
цевое пространство, а в подъемные трубы. Если таким способом не удается продавить пробку из труб 
на забой скважины, то приходится извлекать трубы [4]. 

При оборудовании скважин однорядным подъемником его заканчивают хвостовиком меньшего 
диаметра, чем основная колонна НКТ. Спуск подъемных труб с хвостовиком до фильтра облегчает 
условия выноса песка жидкостью на поверхность и предотвращает образование песчаных пробок. 
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Мероприятия, предотвращающие отложения парафина в подъемных трубах при газлифтной экс-
плуатации скважин, и способы очистки труб от парафина аналогичны применяемые при фонтанной 
эксплуатации. 

С падением пластовых давлений и обводнением пластов на некоторых этапах разработки в газо-
конденсатных месторождениях западной части Туркменистана предусматривается совершенствование 
газлифта. Предлагается колонну подъемных труб, снабженных скважинными камерами с расположен-
ными в них газлифтными клапанами (пусковыми и рабочим), устанавливать в эксплуатационной колон-
не на пакере. Тем самым исключается влияние нагнетаемого газа на приток жидкости в скважину. 
Предусматривается проведение исследовательских работ по оптимизации режимов работы газ-
лифтных скважин по известным методикам для определения оптимального дебита. 

Также необходимо оснащение системы газлифтного газораспределения регулирующей и изме-
рительной аппаратурой. 

Все меры, указанные выше, направлены на увеличение и стабилизацию добычи газлифтным 
способом и уменьшение объемов нагнетаемого газа. 

На разрабатываемом газоконденсатном месторождении Алтыгуйы с истечением времени экс-
плуатации количество газлифтных скважин будет расти, т.к. с прекращением фонтанирования скважин 
возникает необходимость их перевода на механизированный способ [5]. 

При существующих режимах газлифтных подъемников глубина ввода рабочего агента (газа) 
находится в пределах 1400 - 3000 м, ввод газа в подъемник осуществляется через отверстия (панчеры) 
временно заменяющие рабочие клапана. 

Подача газа к газлифтным скважинам осуществляется из газопровода по отдельным газонагне-
тательным линиям при рабочих давлениях 6,2 - 11 МПа. 

Эксплуатируемые газлифтные скважины необходимо оптимизировать согласно существующим 
методикам. Согласно расчетам, в газлифтных скважинах с точкой ввода газа 2300 - 2500 принимаем 
рабочее давление Рраб = 6,4; 7,4; 8,4 МПа, а в скважинах с глубиной ввода газа 3000 - 3500 м - 10÷12 
МПа. На газоконденсатном месторождении Алтыгуйы необходимо реализовать компрессорный газ-
лифт по замкнутому циклу с качественной подготовкой газа для нужд газлифта и дальнейшей подачей 
газа в экспортный газопровод. 

К вопросам экологии и охраны природы относятся ограничения внешнего воздействия на окру-
жающую среду, недопущения при добыче углеводородных ресурсов их потери, проведения техниче-
ских и контрольных мероприятий. 

Нефтегазовые предприятия занимают одно из первых мест среди других секторов народного хо-
зяйства по степени воздействия на окружающую среду. Разведка и разработка нефтяных месторожде-
ний включает в себя такие технологии как геологоразведочное бурение, добыча нефти, сбор и подго-
товка углеводородов, транспортировку и переработку. 

Предприятия нефтяной и газовой промышленности оказывают вредное воздействие на все объ-
екты природы, атмосферу, гидросферу и подземные и поверхностные воды, геологическую среду, про-
буренные скважины на всех глубинах, на землю, где они расположены. 

Цикл нефтегазовых работ состоит из двух основных групп: 
1. Новые строительные площадки (поиск и разведка, буровые работы, монтаж оборудования) 
2. Рабочие процессы предприятия (сбор, переработка, отгрузка и переработка нефти и газа) 
При проведении строительных работ составляют отчет о техногенном загрязнении земли и окру-

жающей среды по техническим причинам. 
Отчет о принятых мерах по охране окружающей среды должен быть подготовлен нефтегазодо-

бывающими организациями. 
Следует отметить, что время, затраченное на разведку, бурение и подготовку нефтегазовых ме-

сторождений, время производства продукции предприятия, загрязнение вызвано по техническим при-
чинам. 

Выполнение этих работ наносит высокий вред на окружающую среду. Экологические катастро-
фы, которые происходят это физико-механические воздействия на почву, землю, флору, фауну, почву, 
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понижение гидрогеологических условий, усиление условий эрозии почв, ухудшение условий жизни фа-
уны и флоры и местных жителей, и другие. 

При бурении скважин на месторождениях окружающая среда загрязняется в основном некото-
рыми химическими элементами, используемыми при приготовлении буровых растворов. 

При буровых работах источником загрязнений атмосферного воздуха является работающие на 
дизельном топливе оборудования, которые выбрасывают в атмосферу в течение года 2 тонны углево-
дородов и сажи, 30 тонн оксидов азота, 8 тонн окиси углерода и 5 тонн ангидрита серы. При бурении 
скважин буровой раствор смешивается с почвенными слоями, поверхностными и подземными водами, 
образуя 30 м3/сут используемой воды. 

При освоении скважин в основном вызывает загрязнение углеводород. В большинстве случаев 
циркуляционные растворы на нефтяной основе с серьезными экологическими последствиями произво-
дят использованные сточные воды, суспензией и коллоидным раствором. 

При подготовке природоохранных мероприятий при проведении монтажных работ в скважинах 
необходимо избегать работ, которые негативно влияют на природные объекты. Поскольку источники 
загрязнения тесно связаны с технологией используемой предприятием, необходимо установить техно-
логию, оказывающую наименьшее воздействие на окружающую среду.  При геохимической разбивке 
почвы необходимо выполнение нижеследующих: 

 При подготовке участков следует не допускать загрязнение верхнего слоя почвы от получа-
емой продукции; 

 На шламовых амбарах собирать осадочные породы выбуренных пород; 

 Необходимо укрывать шламовый амбар; 

 Восстановить участок почвы добываемой продукции; 

 Дорожное строительство. 
В результате буровых работ происходят негативные влияние на гидрогеологическое изменение в 

почвах земли, и в результате происходят проникновения в водоносные горизонты буровых растворов, 
которые приводят к образованию комплекса вод. 

Воды, применяемые при буровых растворах, делятся на три группы: 
1. Воды, образующиеся при производстве работ; 
2. Воды для хозяйственных работ; 
3. Атмосферные, дождевые воды. 
Циркуляционные воды используются для выноса выбуренных горных пород на поверхность. В 

мировой практике 95% в состав циркуляционных вод смешивается элементы глины для приготовления 
буровых растворов. 

Качество используемых промывочных растворов помогает скорости буровых работ, предотвра-
щению осложнений с кольматацией и водопроявлением. 

При эксплуатации добывающих скважин и нефтегазосборных сооружений комплексная система 
безопасности и охраны окружающей среды включает: 

- контроль за состоянием скважинной арматуры; 
- выбор оборудования и трубопроводов, соответствующих заданным условиям эксплуатации с 

учетом действующих нормативов; 
- периодические испытания оборудования на прочность (опрессовки); 
- защита от коррозии; 
- предотвращение технологических осложнений, создающих аварийные ситуации (загидрачи-

вание газовых коммуникаций, отложение парафина и солей в скважинах и системах сбора), с примене-
нием специальных веществ - ингибиторов. 

При сборе и хранении нефти требование безопасности и сокращения выбросов углеводородов в 
окружающую среду обеспечиваются на стадии вооружения сборных пунктов с соблюдением строи-
тельных норм и правил, с необходимым оборудованием резервуаров с плавающими крышами или ды-
хательной арматурой, с обязательным обвалованием резервуарных парков для локализации аварий-
ных разливов нефти. 
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При осуществлении газлифтного способа добычи нефти, при высоком проявлении нагнетаемого 
в скважину газа для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды предусматривается (кро-
ме выполнения проектирования и строительства основных объектов в полном соответствии с требуе-
мыми технологическими параметрами эксплуатации по действующим СНиПам) сооружение и правиль-
ная эксплуатация дополнительного технологического оборудования, обеспечивающего безгидратный 
режим эксплуатации газораспределительных систем (печи для подогрева газа и установка для ингиби-
рования). В случае сооружения печей для подогрева углеводородов произвести предварительный рас-
чет загрязнения атмосферы продуктами сгорания и оценить необходимость определения ПДК. 

Хранение и использование химреагентов предусматривается производить в соответствии с их 
индивидуальными особенностями и в соответствии с Правилами по технике безопасности в нефтяной 
промышленности, включая обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), про-
ведение инструкций и проведение мониторинга состояния оборудования, используемого для примене-
ния химреагентов (ПАВ, метанол и т.д.). 

Эксплуатация электроустановок и теплотехнического оборудования предусматривается в соот-
ветствии с действующими правилами ТБ и ППТ. 

По оценкам, на нефтепромыслах с аналогичной технологией добычи и сбора нефти максималь-
ные концентрации перечисленных выше вредных веществ на границе санитарной зоны (в радиусе 
1000м от источника выброса) не превышают предельно допустимых (ПДК), которые устанавливаются 
для каждого вредного вещества индивидуально по методике Госкомгидромета (ОНД-86). 

В связи с этим, выбросы вредных веществ в атмосферу, при соблюдении штатных (безаварий-
ных) технологических режимов эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования, могут считаться 
ориентировочно соответствующими предельно допустимым выбросам (ПДВ). 

Детальная оценка выбросов по всем промысловым объектам учтена при составлении экологиче-
ского паспорта. Экологический паспорт разрабатывается в соответствии с ГОСТом 17.0.0.04-90 «Си-
стема стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов», в ко-
тором уже дается полный технологический цикл данного производства от поставки исходных продуктов 
до получения готовой продукции. При этом на каждом производстве тщательно проверяется и вычис-
ляется наличие выбросов, сбросов и твердых отходов и анализируется их влияние на окружающую 
среду.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проведения строительного дорожного контроля доро-
гие в Кабардино-Балкарской республике (Приэльбрусье). Управление качеством автомобильных дорог 
осуществляют на основе системного подхода, при котором оно является неотъемлемой частью каждой 
подсистемы, составляющей единую систему дорожного хозяйства. Контроль качества строительства 
автомобильных дорог представляет собой проведение мероприятий, направленных на определение 
пригодности автомагистралей для их дальнейшего использования, а также соответствие их стандар-
там, существующим в РФ. Основная цель проведения данных мероприятий заключается в выявлении 
присутствующих и скрытых повреждений дорожного покрытия и в выполнении установленных законом 
требований. Был разработан примерный перечень мероприятий в соответствии с требованиями госу-
дарственного контракта и нормативно-технической документации, который осуществляли специалисты 
строительного контроля на объекте. Произведен анализ комплексного специального обследования ав-
томобильных дороги А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус (на участке км 0+000 - км 104+740), Кабарди-
но-Балкарская Республика с применением транспортных обследований инструментальными методами, 
сертифицированной дорожной лабораторией и формированием банка дорожных данных.  
Ключевые слова: ремонтно-строительные работы, безопасность дорожного движения, строительный 
контроль, контроль качества, дорожная сеть, Северный Кавказ. 

 
CONSTRUCTION ROAD CONTROL IN THE NORTH CAUCASUS REGION 

 
Dimitryuk Yegor Sergeevich, 

Dimitryuk Julia Sergeevna, 
Averichkin Pavel Alekseevich 

 
Abstract: The article discusses the features of road construction control of roads in the Kabardino-Balkar Re-
public (Elbrus region). The quality management of highways is carried out on the basis of a systematic ap-
proach, in which it is an integral part of each subsystem that makes up a single road management system. 
Quality control of the construction of highways is the implementation of measures aimed at determining the 
suitability of highways for their further use, as well as their compliance with the standards existing in the Rus-
sian Federation. The main purpose of these measures is to identify the present and hidden damage to the 
road surface and to comply with the requirements established by law. An approximate list of measures was 
developed in accordance with the requirements of the state contract and regulatory and technical documenta-
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tion, which was carried out by construction control specialists at the facility. The analysis of a complex special 
survey of the A-158 Cool-Baksan-Elbrus highway (on the section km 0+000 - km 104+740), Kabardino-
Balkarian Republic with the use of transport surveys by instrumental methods, a certified road laboratory and 
the formation of a road data bank. 
Keywords: repair and construction works, road safety, construction control, quality control, road network, 
North Caucasus. 

 
Современное развитие экономики и общества неразрывно связано с использованием транспорт-

ной системы, основная ее роль – грузовые и пассажирские перевозки. Повышение влияния автомо-
бильного транспорта на развитие экономики и общества требует качественного обеспечения функцио-
нирования дорожного движения. Контроль качества строительства автомобильных дорог представляет 
собой проведение мероприятий, направленных на определение пригодности автомагистралей для их 
дальнейшего использования, а также соответствие их стандартам, существующим в РФ. Основная 
цель проведения данных мероприятий заключается в выявлении присутствующих и скрытых повре-
ждений дорожного покрытия и в выполнении установленных законом требований [1]. Законодательство 
предусматривает три вида контроля качества дорожного строительства: входной, оперативный (опера-
ционный), приемочный [2].  

Климат Северного Кавказа имеет свои особенности, благодаря которым он в выгодную сторону 
отличается от климатических условий других районов России. Приэльбрусье расположилось на север-
ном склоне Большого Кавказа. Зимой среднесуточная температура в поселке может равняться -5 гра-
дусам, на склонах колеблется от  -12 до -19 градусов. На пике горы Эльбрус круглогодично сохраняется 
отрицательная температура - самая минимальная достигает -30/-40 градусов. Приблизительная темпе-
ратура воздуха летом на высоте 2500 метров над уровнем моря составляет +10 градусов, на высоте 
4200 метра достигает -1,5 градуса. С учетом особенностей данных климатических условий проводятся 
дорожно-строительные работы и осуществляется контроль за их исполнением [3]. Необходимо отме-
тить обеспечение техники безопасности при проведении работ на оползневых участках и участках с 
возможным сходом лавин или селевых потоков. 

В рамках Государственного контракта по капитальному ремонту защитных дорожных сооружений 
были выполнены следующие работы: 

- установка дорожных знаков; 
- демонтаж металлического барьерного ограждения; 
- планировка площадей механизированным способом; 
- бурение скважин диаметром 700 мм и 1000 мм; 
- установка арматурного каркаса в скважину; 
- бетонирование свай тяжелым бетоном класса В25. 
За отчетный период специалистами строительного контроля на объекте выполнен контроль за 

производством работ подрядной организацией ООО «Дортех» в соответствии с требованиями Контрак-
та и нормативно-технической документации [4].  

Был разработан и осуществлен перечень мероприятий по контролю за проведением работ на 
объекте [5, 6, 7]: 

- проверка ведения исполнительной производственно-технической документации на объекте; 
- осуществлялось наблюдение за производством работ в соответствии с правилами техники 

безопасности с учетом особенностей района строительства; 
- производились лабораторные испытания применяемых при производстве работ материалов; 
- осуществлялся входной контроль качества материалов, используемых при производстве работ; 
- производились мероприятия по операционному контролю качества; 
- осуществлялась проверка соблюдения норм и правил складирования и хранения применяе-

мых материалов; 
- проводилась проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций; 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/291520/chislennost-naseleniya-stavropolya-naselenie-i-zanyatost-stavropolya?parent-reqid=1635945062190617-11156905169779470236-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-3866
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/412843/meteorologicheskie-usloviya-ponyatie-opredelenie-usloviy-sezonnyie-i-sutochnyie-kolebaniya-maksimalno-i-minimalno-dopustimyie-temperaturyi?parent-reqid=1635945062190617-11156905169779470236-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-3866
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- в соответствии с техническим заданием велась документация по строительному контролю 
(дневник инженера); 

- произведена фотофиксация и составлен фотоотчёт о выполненных работах; 
- произведён анализ графика производства работ и его соответствия фактически выполнен-

ным работам. 
В ходе осуществления строительного контроля за выполнением работ подрядчика отступлений 

от проектных решений, технологии производства работ, требований нормативно-технических докумен-
тов не выявлено. Работы по строительному контролю проводились в соответствии с требованиями 
Государственного контракта № 269 от 27.11.2019  и ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Требования к проведению строительного контроля», ГОСТ Р58442-2019 Дороги автомо-
бильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подряд-
чика. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги [8].   

Проведение комплексного специального обследования автомобильных дороги А-158 Прохлад-
ный-Баксан-Эльбрус (на участке км 0+000 - км 104+740), Кабардино-Балкарская Республика происхо-
дило с применением транспортных обследований инструментальными методами, сертифицированной 
дорожной лабораторией и формированием банка дорожных данных [9]. По результатам работ сформи-
рован отчёт о результатах замеров значений мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильной дороги.  
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Аннотация: представлены результаты разработки кроссплатформенной системы мониторинга (СМ) 
акустического сигнала, используемой для изучения методов защиты речевой информации от утечки в  
ВУЗе. Определена необходимость перехода учебно-исследовательских решений на общедоступные 
операционные системы семейства Linux в условиях импортозамещения. Разработаны концепция 
построения кроссплатформенной СМ акустического сигнала в условиях временных ограничений, её 
структурная схема на базе ОС Linux и определены рекомендации по применению. 
Ключевые слова: импортозамещение, кроссплатформенность, система мониторинга акустического 
сигнала, Linux 

 
SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF A CROSS-PLATFORM ACOUSTIC SIGNAL MONITORING 

SYSTEM IN THE TASK OF PROTECTING SPEECH INFORMATION 
 

Galimov Rinat Ravilevich, 
Radionov Andrey Aleksandrovich 

 
Abstract: the results of the development of a cross-platform monitoring system (MS) of an acoustic signal 
used to study methods for protecting speech information from leakage in a university are presented. The ne-
cessity of transition of educational and research solutions to publicly available operating systems of the Linux 
family in the context of import substitution is determined. The concept of building a cross-platform SM acoustic 
signal under time constraints, its block diagram based on the Linux OS, and recommendations for its use have 
been developed. 
Key words: import substitution, cross-platform, acoustic signal monitoring system, Linux 

 
Современные реалии в жизни страны обуславливают необходимость активной реализации про-

цессов импортозамещения в области информационных технологий. Уход из Российского рынка веду-
щих производителей программного обеспечения (ПО), в том числе Microsoft, требует адаптации при-
кладных программ под общедоступные операционные системы (ОС), такие как семейства Linux [1]. 
Данная задача усложняется ограниченностью временных ресурсов на перевод ПО под другую плат-
форму.  

Вопросу адаптации информационных систем под другие ОС, в частности Linux, рассмотрены в 
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ряде работ. В работе [2] уделено внимание вопросу использованию устаревших программных средств, 
разработанных для не актуальных в данный момент программно-аппаратных платформ. Приведены 
достоинства и недостатки основных методов переноса программ на другие платформы, включающие 
такие подходы как разработка программ на основе универсальных стандартов, использование средств 
эмуляции и виртуализации, применение Web-технологий. В статье [3] представлены основные подходы 
к миграции программного обеспечения информационной системы организации на Linux, включая такие 
способы как использование приложений с аналогичными функциями, эмуляторов для адаптации к но-
вой системе, вплоть до полной разработки средств. Авторы работы [4] предлагают концепцию метода 
переноса приложений на другую платформу на основе самонастраивающейся среды выполнения, учи-
тывающей особенности целевой системы на основе описания её характеристик в виде метаданных. 
Важность использования кроссплатформенных решений в обучении специалистов в области ИТ выде-
лена в работе [5]. Результаты обзора показывают актуальность задачи переноса ПО на общедоступ-
ные операционные системы, особенно в условиях импортозамещения. Несмотря на достоинства рас-
смотренных решений, нужно отметить, что в них недостаточной степени рассмотрены особенности 
адаптации в целом информационной системы к платформе на базе ОС Linux в условиях ограничений 
по времени перехода. 

Цель работы – расширение возможностей применения системы мониторинга (СМ) акустического 
сигнала для различных платформ. 

Для достижения данной цели решены следующие задачи: 
- разработана концепция кроссплатформенной системы мониторинга акустического сигнала; 
- разработана структурная схема СМ акустического сигнала адаптированной к операционной си-

стеме Linux. 
- разработаны рекомендации по применению кроссплатформенной системы мониторинга акусти-

ческого сигнала в задаче защиты речевой информации. 
В качестве аналога рассматривается система мониторинга акустического сигнала [6], в которой 

используются следующие типы программного обеспечения: 
- нативное программное средство для генерации акустических сигналов для ОС Windows; 
- программное средство для регистрации и обработки акустического сигнала для аппаратного 

средства на основе платформы Arduino; 
- программное средство для дистанционного сбора, регистрации и отображения параметров аку-

стического сигнала для ОС Windows, использующее библиотеку .NET Framework. 
Для обеспечения кроссплатформенности системы необходимо обеспечить возможность её реа-

лизации на базе общедоступной операционной системы Linux, что требует адаптации первого и третье-
го программного средства из приведенного выше списка. Обзор литературы позволил определить сле-
дующие основные методы переноса программ на ОС Linux: 

- использование программных средств с аналогичными функциями, разработанных для ОС Linux; 
- использование средств эмуляции и виртуализации; 
- повторная разработка программных средств с использованием кроссплатформенных сред. 
Для специализированных программных средств не всегда существуют аналогичные реализации 

для других операционных систем. Недостатком использования средств эмуляции является небольшое 
снижение производительности и сложности использования низкоуровневых операций взаимодействия 
с аппаратными средствами. Повторная разработка программных средств для Linux требует дополни-
тельных временных и стоимостных затрат на проектирование и тестирование, также необходим доступ 
к используемым алгоритмам и исходным кодам. 

С учетом временных ограничений для адаптации программного обеспечения СМ акустического 
сигнала оптимальным является использование первого и второго подхода. Поиск аналогов программ-
ных средств СМ акустического сигнала позволил выявить решения только для генерации акустических 
сигналов [7, 8]. Отсутствие аналогов для программы сбора и отображения во многом обусловлена спе-
цифичностью реализуемых функций.  В связи этим, для переноса ПО СМ акустического сигнала был 
выбран подход на основе средств эмуляции. Дополнительным преимуществом данного подхода явля-
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ется отсутствие необходимости перерабатывать учебно-методическое обеспечение СМ акустического 
сигнала для платформы на основе Linux. Таким образом, концепция кроссплатформенной СМ акусти-
ческого сигнала предполагает использование ПО без изменений для компьютеров с ОС Windows и их 
адаптацию при использовании ПК с Linux на основе средств обеспечения совместимости. 

Структурная разработанной кроссплатформенной СМ акустического сигнала для платформы на 
основе Linux представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга акустического сигнала на базе ОС Linux 

 
Для обеспечения совместимости программных средств к ОС Linux выбрано средство обеспече-

ния совместимости Wine, которое преобразует запросы Windows-программ к целевой операционной 
системе. В целом, для адаптации ПО СМ акустического сигнала были использованы следующие про-
граммные средства: 

- Wine – слой совместимости, позволяющее преобразовать Windows-Api запросы к стандарту 
POSIX; 

- Q4Wine –графический интерфейс; 
- скрипт winetricks – загрузчик адаптированных библиотек. 
Алгоритм установки и настройки средств совместимости программных средств СМ акустического 

сигнала к ОС Linux включает следующие шаги:  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 55 

 

www.naukaip.ru 

- установка Wine; 
- установка Q4Wine; 
- запуск скрипта winetricks для загрузки библиотек.NET Framework. 
Запуск Windows-приложений СМ акустического сигнала в Linux осуществляется через графиче-

ский интерфейс, выбирая в контекстном меню команду «Открыть в другом приложении | Посмотреть 
все приложения | Q4Wine». 

Тестирование разработанной системы было проведено на операционных системах Ubuntu 18.04 
и RedOS, показавшие работоспособность СМ акустического сигнала. 

Рекомендации по использованию кроссплатформенной СМ акустического сигнала включают сле-
дующие пункты: 

- использовать компьютеры с звуковой и беспроводной сетевой картами, имеющие драйвера под 
ОС Linux; 

- использовать российские дистрибутивы Linux, такие как RedOS и Astra Linux; 
- предпринять меры по обеспечению безопасности использования Wine для защиты от запуска 

вредоносных программ. 
Особое значение при использовании кроссплатформенной СМ акустического сигнала имеют во-

просы обеспечения безопасности от вредоносных программ (ВП), разработанных под Windows. Это 
обусловлено большим количеством ВП под данную ОС, а также тем, что не все антивирусы под Linux 
учитывают особенности таких программ [9]. Для минимизации риска от воздействия ВП через Wine 
предлагаются следующие рекомендации: 

- использовать отдельную учетную запись для запуска приложений через Wine, не имеющего 
прав root; 

- ограничить доступ к каталогам, которые не требуются для работы Windows- приложения; 
- проверять перед использованием приложений антивирусом, например, ClamAV; 
- не использовать программные средства, полученные из не доверенных источников. 
Таким образом, разработанная кроссплатформенная СМ акустического сигнала позволяет ис-

пользовать на компьютерах как с ОС Windows, так и Linux, что расширяет возможности применения и 
соответствует современной тенденции импортозамещения. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования эффективности комплексных кормовых до-
бавок, сочетающих гуматы и элементоорганические соединения в кормлении поросят. Актуальность 
работы обусловлена необходимостью дехимизации свиноводства за счет перехода на кормовые до-
бавки природного происхождения. 
Ключевые слова: кормовые добавки; минеральные вещества. витамины, поросята, эффективность. 
 
STUDIES OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINATION OF NATURAL COMPONENTS IN VITAMIN 

AND MINERAL FEED ADDITIVES WHEN FEEDING PIGLETS 
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Shirokov Yuri Alexandrovich 

 
Abstract. The relevance of the work is due to the need to de-chemize pig farming by switching to feed addi-
tives of natural origin. The article presents the results of a study of the effectiveness of complex feed additives 
combining humates and organoelement compounds in pig farming. 
Keywords: feed additives; minerals. vitamins, piglets, efficiency. 

 
Введение. Эффективное  производства свинины основано на использовании кормовых добавок, 

включающих ряд химических компонентов и  биологически активных средств, дополняющих дефицит 
микроэлементов и витаминов в основных кормах и обладающих иммуностимулирующими свойствами 
[1]. Наряду с химическими компонентами кормов также большое распространение получили анти-
биотики и транквилизаторы, которые в значительных количествах вводятся в премиксы для животных 
[1]. Проблемой исключения этих веществ из рациона животных сегодня озабочены исследователи мно-
гих университетов мира и специалисты свиноводческих предприятий.  

Актуальность темы. Обеспечение здоровья человека невозможно без дехимизации растение-
водства и животноводства, гарантирующих отсутствие химических компонентов в продуктах питания 
[2]. На это в числе многих других проблем, направлена Государственная программа "Здоровье нации". 
При этом значительную роль в снижении химической нагрузки за счет использования природных кор-
мовых компонентов могут сыграть биотехнологии и нанотехнологии [1,2].  

Данная работа проведена с целью поиска вариантов минимизации и полного исключения хими-
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ческих компонентов и антибиотиков в кормлении животных, повышения  экологического качества про-
дукции без снижения экономической эффективности  производства свинины.  

Известно, что свиноводческие  предприятия несут значительные потери из-за ухудшающегося 
качества кормового сырья, при острой чувствительности поросят к токсическим продуцентам плесне-
вых грибов. До сих пор борьба с токсикозами ведется с применением сильных антибиотиков, что сни-
жает качество и пищевые достоинства продукции свиноводства. Назревшая необходимость перехода к 
системе антибиотик- free явилась причиной для проведения научно-производственного опыта по ис-
следованию возможности использования синергетических свойств известных природных антибиотиков 
- гуматов и элементоорганических соединений (1-хдориетилсилатранов) в составе органо-минеральной 
кормовой добавки (ОМКД) при кормлении поросят.  

Среди природных биологически активных соединений, обладающих явно выраженными свой-
ствами подавления патогенов особый интерес представляют гуматы. и элементоорганические, в част-
ности, кремнийорганические, препараты - силатраны. Органо-минеральная кормовая добавка (ОМКД) 
производится из доступного в большинстве регионов России витаминно-минерального природного ком-
плекса из накопленных природой продуктов.  

Существенная его часть – это  отходы промышленной переработки растительного сырья (сахар-
ной свеклы), а также гумифицированные органические вещества естественного происхождения, накоп-
ленные природой за тысячи лет в органической биомассе. 

В состав ОМКД также входит особым образом подготовленная меласса, содержащая остаточный 
сахар и значительную часть накопленных в  свёкле макро- и микро- элементов и биологически актив-
ных веществ, поступивших в клетки корнеплода из почвы и образовавшихся в процессе метаболизма.  

Дополняет минерально-витаминную группу активированный экстракт биомассы пророщенного 
зерна растений (с включенными в органическую молекулу макро- и микроэлементами) получается в 
результате переработки смеси природной гумифицированной биомассы и биомассы выращенных в 
особых условиях живых растений. В клетки растений в процессе обмена веществ  вводится необходи-
мое и заранее заданное количество нужных микро- и макроэлементов в зависимости от потребностей 
видов и половозрастных групп животных. 

В итоге ОМКД  включает более 70 различных минеральных компонентов, более 20 аминокислот, 
витамины, природные полисахариды, стерины, гормоны, жирные кислоты, растительные пигменты 
(флавоноиды), природные антиоксиданты (катехины).  Также: нестероидные фитоэстрогены натураль-
ного происхождения – изофлавоноиды, и обладающие свойствами антибиотиков хиноны. В дополнение 
к этому в состав ОМКД входит бетаин, который  выполняет две главные функции:  является донором 
метильных групп (через S-аденозилметионин (SAM), экономя метионин, уменьшает концентрацию го-
моцистеина и увеличивая доступные субстраты для синтеза белка. 

 
Таблица 1 

Влияние скармливания поросятам препарата ОМКД на их рост и сохранность до 3 месяцев 

N гр. 

Количество 
скормленного 

ОМКД на 1 
голову в 

сутки 

Число 
поросят 
в груп-

пе 

Живая масса 1 поро-
сёнка, кг Среднесуточный 

прирост с 1 до 3 
мес., г 

Сохранность поросят с 
1 до 3 мес. 

В 1 мес. В 3 мес. голов % 

1 Без скармли-
вания 

20 6,0 26,4±0,4 340 19 95,0 

2 15 20 6,0 27,2±0,2 353 20 100,0 

3 30 20 6,0 29,5±0,5 391 20 100,0 

4 60 20 6,0 32,0±0,3 433 20 100,0 

 
Задача исследований заключалась в изучении действия ОМКД на рост и развитие поросят с 15-х 

по 90-е сутки жизни (группы опороса и группы доращивания). Научно-исследовательская работа про-
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ведена в условиях свинокомплекса ЗАО Био-М Брянской области. Препарат ОМКД был предоставлен 
фирмой-производителем ООО НПП «Новые технологии» (Москва).  

Для опытов по принципу аналогов было отобрано 4 группы поросят в возрасте 30 суток по 20 го-
лов в каждой. Условия содержания для всех групп животных были одинаковые, а кормление различа-
лось. Поросята первой группы получали рацион, сбалансированный по всем питательным веществам 
согласно нормам ВИЖа. Поросятам второй, третьей и четвёртой групп кроме этого рациона скармли-
вали в сутки на голову соответственно по 15, 30 и 60 мл ОМКД. Препарат ОМКД скармливали порося-
там в течение 40 суток (с 30-суточного возраста и до 70-суточного возраста). В этих исследованиях 
учитывали: рост и сохранность поросят до 3 месяцев. Результаты этих исследований представлены в 
таблице 1.  

Данные таблицы показывают, что скармливание поросятам препарата ОМКД по 15, 30 и 60 мл на 
1 голову в сутки в течение 40 суток (с 30-ти суточного возраста до 70-ти суточного) способствовало 
увеличению роста поросят в период с 1 до 3 месяцев соответственно на 3,0; 11,7; 21,2% по сравнению 
с первой контрольной группой. Кроме того, в опытных группах (вторая, третья, четвёртая) сохранность 
поросят была на 5,0% больше, чем в контрольной группе. 

Выводы. Комплексное применение новой кормовой добавки из компонентов природного проис-
хождения в кормлении поросят позволит  повысить скорость  их роста и обеспечить высокий уровень 
сохранности при одновременном исключении из состава корма химических компонентов. 
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Аннотация: при взгляде на понятие международного права «парламент» из исторической теории ос-
новное лексическое значение этого слова, этимологически происходящего от французского слова в 
туркменском и вообще в тюркских языках, связано с его основной функцией: Это означает, что совет 
занимается такой деятельностью, как издание, подготовка государственного бюджета и проверка за-
конности работы правительства. Следует отметить особую общность и сходство между значением это-
го интернационального термина на туркменском языке и принципами туркменизма, которые берут 
начало из пятитысячелетней истории нашего народа и стали национальными традициями его потомков 
на основе следует отметить строгие правила государственного управления нашего президента Огуз-
хана. Потому что эти сходства и общности можно более четко установить на основе исторических книг. 
Ключевые слова: история, парламент, туркменском народ, государство, национальным собранием. 
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARISM IN THE TURKMEN PEOPLE 
 

 Muradov Maksat Azadovich, 
 Jumanazarov Vepa Setdarkulovich, 

 Saparova Gulnabat, 
 Kurbanov Shatlyk Dzhoramuradovich 

  
 Scientific adviser:Hommyev Toyli Babageldievich 

  
Abstract: When looking at the concept of international law "parliament" from the historical theory, the main 
lexical meaning of this word, etymologically derived from the French word in Turkmen and in general in the 
Turkic languages, is associated with its main function: This means that the council is engaged in such 
activities as publishing  , preparation of the state budget and verification of the legitimacy of the work of the 
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government.  It should be noted that there is a special commonality and similarity between the meaning of this 
international term in the Turkmen language and the principles of Turkmenism, which originate from the five 
thousand-year history of our people and became the national traditions of its descendants based on the strict 
rules of state administration of our President Oguz Khan.  Because these similarities and commonalities can 
be more clearly established on the basis of historical books. 
Key words: history, parliament, Turkmen people, state, national assembly. 

 
При взгляде на понятие международного права «парламент» из исторической теории основное 

лексическое значение этого слова, этимологически происходящего от французского слова в туркмен-
ском и вообще в тюркских языках, связано с его основной функцией: Это означает, что совет занимает-
ся такой деятельностью, как издание, подготовка государственного бюджета и проверка законности 
работы правительства. Следует отметить особую общность и сходство между значением этого интер-
национального термина на туркменском языке и принципами туркменизма, которые берут начало из 
пятитысячелетней истории нашего народа и стали национальными традициями его потомков на основе 
следует отметить строгие правила государственного управления нашего президента Огуз-хана. Потому 
что эти сходства и общности можно более четко установить на основе исторических книг.Согласно кни-
ге «История Туркменистана», повествующей о жизни туркмен с древнейшей эпохи до VII века, после 
смерти Огуз-хана старый визирь Эркил Ходжа Гун-хан пригласил своих братьев, мудрецов, атаманов, 
вождей страны на встречу. В этом совещании, следуя воле Огуз-хана, составляются законы государ-
ства для дальнейшего управления государством. Более подробно это описано в первом томе книги 
«Государство великих туркмен-сельджуков» Али, сына писателя, в главе «Огуз-хан» в книге «Огуз Де-
санлары» Какаджана Атаева, в поэме «Огузнама» Абулгазы Бахадурхана. То есть на основании заве-
щания нашего предка Огуз-хана туркмен о справедливом государственном управлении, строгие законы 
огузов, древних предков туркмен, выработанные обсуждением в специальном государственном собра-
нии, соответствуют образу работы современной парламентской системы, то есть мировой научной си-
стемы.Французское выражение «парламентаризм», имеющее очень широкое место в обществе как 
международно-правовой термин, означает установленную в каждой стране законодательную власть 
для поддержания строгого порядка в ее внутренней и внешней политики, и создать совершенную пра-
вовую основу для обеспечения мирной и мирной жизни всего рода человеческого.Если такая юридиче-
ская мера используется в законодательных указах нашего президента Огуз-хана, то это потому, что 
французский юридический термин «парламент», что означает «совет, собрание, совет», фактически 
берет свое начало из пятитысячелетней истории туркменского народа. - мнение Огуз-хана Туркменско-
го. Потому что значение современного юридического термина «парламент», этимологически происхо-
дящего от французского слова «парламент» в туркменском языке, как мы уже упоминали, заключается 
в принятии законов в стране с участием членов, избираемых народом на определенный период време-
ни. Время разработать государственный бюджет и проверить законность работы правительства занят 
совет. Такого рода служение парламенту, что является термином международного права, осуществля-
лось и в сессиях, основанных в туркменских государствах, учрежденных нашим президентом Огуз-
ханом и его потомками. Доказательства, подтверждающие это на научной основе, хорошо видны на 
примере государства Великих Гуннов, основанного потомками Гун-хана, старшего сына Огуз-хана. кан-
дидат юридических наук, доцент Б.А. Согласно учебному пособию Маржикова «История государства и 
права Туркменистана» и Ибрагиму Кафесоглу, историку, изучающему турецкую историю и культуру, в 
его книге «Турецкая национальная культура», в течение года в Государство Великих Гуннов, и прохо-
дили они в следующем порядке: 

1. Меджлис: Обсуждает вопросы религии и собирается в начале года, и при поддержке членов 
этого совета принимаются специальные решения и законы, основанные на волеизъявлении народа. 

2. Меджлис: В июне обсуждались и собирались вопросы о государстве и народном волеизъявле-
нии при поддержке членов этого совета 

были приняты специальные решения и законы. 
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3. Меджлис: Осенью обсуждались и встречались вопросы, связанные с армией, и при поддержке 
членов этого совета принимались специальные решения и законы, учитывающие волеизъявление 
народа. 

в настоящее время законы, принятые в области религиозных вопросов, в области государствен-
ных дел и даже в области армии, принимаются на специальных сессиях парламента. Следует еще раз 
отметить, что в Государстве Великих Гуннов главное выборное собрание парламента, всегда управля-
ющего страной, называется «Той», и проводится оно в конце каждого года. На «Свадебном» заседа-
нии, которое является итоговым советом года, были рассмотрены и проанализированы правовые ос-
новы вопросов государственного управления, а также намечена работа, которую предстоит выполнить 
в наступающем новом году. 

Немецкие ученые о. Хирт, Де Гроот, Л.Виллгер, В.Шмидт, Б.Сасс называли его «Государствен-
ным собранием», «Национальным собранием» (Rat, Reichtag, Nemezefegylues, Orszagtanacs). Это так-
же показывает, что признание французами национального слова «парламент» в качестве термина 
международного права мировому научному сообществу было любезностью с традициями националь-
ного собрания, продолжавшимися с пятитысячелетней давности истории Туркменский народ - со вре-
мен Огуз-хана до Средневековья. 

В своей книге «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» Уважаемый Президент сказал: 
«Обмен опытом, взаимодействие культур на Великом Шелковом пути привели к распространению тру-
дов туркменских ученых во все уголки мира, тем самым древняя огузская мудрость дала сильный тол-
чок развитию сознания человечества». - также свидетельствует о том, что свое разумное мнение он 
высказал как чистую истину. 

Слово «парламент», являющееся термином международного права, употреблялось в разные ис-
торические периоды нашего туркменского народа в разных значениях, таких как «Совет», «Совет», 
«Свадебный», «Совет». Все эти слова являются синонимами, обозначающими одно и то же. Различие 
парламента как «Высокого собрания» в государстве Великих туркмен-сельджуков и «Верховного медж-
лиса» в государстве туркмен Конии свидетельствует о том, что он состоит из двух ветвей в этих турк-
менских странах. Потому что в некоторых странах с современной парламентской системой верхняя па-
лата парламента называется Верхней палатой. Это свидетельствует о том, что в современной юриди-
ческой науке формирование двухпалатной совершенной системы парламента послужило закваской 
национальных законодательных традиций туркменского народа со времен Огуз-хана. Здесь уместно 
связать основной принцип установления двухпалатного парламентаризма с национальными законо-
творческими принципами нашего президента Огуз-хана. Потому что, когда наш дед Огуз-хан совето-
вался, его сыновья разделили совет на две ветви, «Три стрелы» и «Бозук», и обсуждали свои законо-
дательные предложения, что характерно для современной двухпалатной парламентской системы. По-
тому что обе палаты современной двухпалатной парламентской системы работают вместе. Это свиде-
тельствует о том, что наша страна руководствуется международным опытом конституционных реформ 
и национальными принципами, основанными на последних достижениях международной правовой 
науки. 

Очень долго среди туркмен существовали правила «Народного совета» Огуз-хана.  Британский 
полковник Бейкер V, живший среди туркмен в 1870-х годах, привел пример этому: «Даже если у турк-
мен нет централизованного государства, повлиять на них очень трудно.  Потому что они действуют по 
неписаным законам.  Требования истинной демократии и республики полностью соблюдаются.  Сэр 
Рональд Томсон, начавший работать секретарем в Великом британском посольстве в Тегеране в 1840 
году, а затем служивший там послом, несколько раз путешествовал среди туркмен, в своем докладе о 
туркменах: они живут хорошо и в равенстве».  - слова английского капитана А. Конналли, путешество-
вавшего среди туркмен в 1830-1834, 1840-1841 гг.: «Туркмены в полной мере живут в том обществе, 
которое французы называют liberette (равенство)».  - чтобы показать, что он сказал.  Это также свиде-
тельствует о том, что правовые нормы, принятые на специальных собраниях в Огузском государстве, 
заняли большое место в истории туркменского общества. 
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Аннотация: статья отражает результаты исследовательской проектной работы магистранта с практи-
ческой реализацией – открытием объекта с обеспечением требований безопасности ХАССП в столич-
ном районе «Бутово». Проведен анализ рынка, изучены требования к сырью, полуфабрикату теста, 
готовому изделию, разработаны меры минимизации рисков проявления опасных факторов; разработан 
план помещения и расстановка оборудования с учетом технологических потоков. 
Ключевые слова: пищевая продукция, требования безопасности ХАССП. 
 

DEVELOPMENT OF A PRODUCTION SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN THE DONUT FOOD 
COMPANY 

 
Elizaryeva Yuliya Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Svetlana Konstantinovna Belova  

 
Abstract: the article reflects the results of the research project work of a master student with practical imple-
mentation - the opening of an object with the provision of HACCP safety requirements in the Butovo metropoli-
tan area. The market analysis was carried out, the requirements for raw materials, semi-finished dough, fin-
ished product were studied, measures were developed to minimize the risks of manifestation of hazardous 
factors; a plan of the premises and arrangement of equipment was developed taking into account technologi-
cal flows. 
Keywords: food products, HACCP safety requirements. 

 
Цель проектной работы: разработка практических мер внедрения системы ХАССП на предприя-

тии быстрого обслуживания по производству пончиков. Задачи: провести маркетинговый анализ рынка 
предприятий по изготовлению пончиков и дать характеристику проектируемого объекта; определить 
требования к условиям производственной среды, безопасности сырья и ингредиентов, используемых в 
производстве пончиков; определить последовательность расположения помещений (зон) и оборудова-
ния для исключения перекрестного загрязнения продукции; выявить возможные виды рисков при про-
изводстве пончиков, определить критические контрольные точки (ККТ), разработать меры по миними-
зации рисков, возникающих в ККТ, представить результаты работы. 

Система безопасности, как фактор доверия потребителей, предназначена для выявления, ана-
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лиза, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции. ХАССП – это междуна-
родно признанная система менеджмента, представляющая собой комплекс регламентов, правил и ин-
струкций для персонала, которые обязательны к соблюдению для обеспечения безопасности пищевой 
продукции на всем её пути к потребителю: от производства до реализации. Обязательность внедрения 
процедур безопасности, основанных на принципах ХАССП на предприятиях по производству пончиков, 
регламентирована основными документами: ст.10 технического регламента Таможенного союза – ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «п.2.1. предприя-
тия питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах  ХАССП (в ан-
глийской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком 
и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испыта-
ния), установленными предприятием общественного питания».  

 
Таблица 1 

Анализ рынка кафе-пончиковых в г. Москве (выполнено автором) 

Предприятие Характеристика 

 

Сеть состоит из 9 предприятий в Москве и 4-х предприятий в Мос-
ковской области, изделия выпекают на месте 
используют классическую рецептуру  

 

Сеть состоит из 4-х предприятий, выпекают на месте 
используют классическую рецептуру  

 

Это самая «заслуженная» пончиковая.  1 предприятие на ВДНХ, 
известное с 1950 г., упомянута в романе «Альтист Данилов», 
русским писателем и сценаристом В. В. Орловым. Изделия   вы-
пекают на месте, используя   классическую рецептуру.  

 

Сеть состоит из 5 предприятий, выпекают на месте, используют 
классическую рецептуру. Помимо пончиков специализируются на 
продаже беляшей под маркой «Беляши столичные». 

 

Сеть состоит из 17 предприятий, производят из смесей на 
обособленных фабриках-кухнях, в основном глазированные с 
начинками. В кафе продают холодными или разогревают в СВЧ 
по требованию покупателей. 

 

Сеть состоит из 30 предприятий, производят из смесей на 
обособленных фабриках-кухнях, в основном глазированные с 
начинками. В кафе продают холодными или разогревают в СВЧ 
по требованию покупателей. 

 

Федеральная сеть пончиковых, расположенных на основных фе-
деральных трассах. Сеть состоит из 22 предприятий, выпекают на 
месте. Кроме пончиков в меню присутствуют и другие блюда, ха-
рактерные для придорожного кафе. 

Прочие единичные кафе, не 
входящие в сеть 

Прочие предприятия общественного питания (мини-кафе, киоски в 
парках), не имеющие свой зарегистрированный торговый знак и 
не являющиеся сетевыми. На рынке выступают в основном с 
названиями «Пончики», «Горячие пончики», «Пышки». Специали-
зируются на производстве классических пончиков в сахарной пуд-
ре, готовят на месте. 
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Таблица 2 
Маркетинговая характеристика объекта исследования 

Фактор Характеристика 

Тип предприятия 
Предприятие быстрого обслуживания (фаст-фуд) с узким ассортиментом кулинарных 
изделий несложного изготовления + напитки 

Месторасположение Стационарная общедоступная торговая точка, расположенная в одном из ТРЦ города. 

Характер деятельно-
сти и ассортимент 

Производство и реализация продукции общественного питания (пончики + напитки) с 
возможностью потребления на месте. 

Формат  
обслуживания 

Осуществляется на раздаточных линиях или стойках. Торговая точка представляет 
собой обеденный зал на 4-5 посадочных мест. 

Организация произ-
водства продукции 

Полный технологический цикл. Структура производства бесцеховая. Разграничения 
технологических процессов по видам обрабатываемого сырья и способам кулинарной 
обработки выделяются условно. 

Функциональные зоны 
предприятия 

Производственная зона, совмещенная с зонами хранения сырья; зона обслуживания 
клиентов со столиками; хозяйственно бытовое помещение для  
персонала. 

 
Таблица 3 

Требования нормативов к производственному сырью (ГОСТы) 

Показатели Описание 

МУКА пшеничная ГОСТ 52189-2003 

Сорт муки Высший 

Вкус Без посторонних привкусов, не кислый, не горький 

Запах Без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый 

Массовая доля влаги Не более 15% 

Зараженность вредителями Не допускается 

Цвет Белый или белый с кремовым оттенком 

Массовая доля золы Не более 0,55% в перерасчете на сухое вещество 

Белизна Не более 54,0 условных единицы прибора РЗ-БПЛ  

Массовая доля сырой  
клейковины 

Не менее 28% 

Крупность помола 5  

Масло подсолнечное ГОСТ 51129-20 

Марка подсолнечного масла Рафинированное дезодорированное "Высший сорт" 

Прозрачность Прозрачное без осадка 

Запах и вкус Без запаха, обезличенный вкус 

Цветное число Не более 6 мг йода 

Кислотное число Не более 0,30 мг КОН/г 

Содержание нежировых примесей, 
мыла, фосфорсодержащих ве-
ществ 

Не допускается 

Массовая доля неомыляемых 
вещ. 

Не более 1,0% 

Массовая доля влаги и летучих 
веществ 

Не более 0,10% 

Температура вспышки Не нормируется 

Перекисное число Не более 4 ммоль активного кислорода 

Анизидиновое число Не более 3,0 

Жирно-кислотный состав Согласно Приложению А ГОСТ 1129-2013 

Транспортная маркировка Согласно п. 5.4 ГОСТ 1129-2013 
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МАСЛО сливочное ГОСТ 32261- 2013 

Тип масла Сладко-сливочное несоленое (Любительское) 

Вкус и запах 
Выраженные сливочный и привкус пастеризации, без посторонних 
привкусов и запахов. 

Консистенция и внешний вид 
Плотная, пластичная, однородная масса. Поверхность на срезе 
блестящая, сухая на вид. 

Цвет От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе. 

Термоустойчивость масла От 0,70 до 1,00 

Массовая доля жира Не менее 80% 

Массовая доля влаги Не более 18% 

Титруемая кислотность Не более 26,0 °Т 

Массовая доля поваренной соли Не допускается, т.к. масло несоленое 

Массовая доля пищевого  
красителя 

Не более 0,0003% (для каротина) 

Жирно-кислотный состав Согласно Приложению Б.1 ГОСТ 32261-2013 

Транспортная маркировка Согласно п. 5.3 ГОСТ 32261-2013 

   
По состоянию на октябрь 2022 года в г. Москве рынок специализированных кафе-пончиковых 

представлен двумя типами предприятий: (табл. 1): 

 объекты, где пончики выпекаются на глазах у посетителей и там же реализуются; 

 объекты, где пончики только продают – холодные или разогревая по требованию покупате-
лей, произведенные на обособленных производствах. 

Среди документов, необходимых к оформлению в системе ХАССП на предприятиях по произ-
водству пончиков относят: ассортиментный перечень, реестр сырья, описание производства, помеще-
ний, поточности технологических процессов, оборудования, блок-схемы технологических процессов, 
идентификация рисков и перечень опасных факторов, выявление критических контрольных точек, ин-
струкции, графики, памятки, журналы учета, чек-листы – ряд из них проработаны в статье. 

Дадим описание предприятия для разработки ХАССП (табл.2). 
В меню объекта – классические пончики, пончики, обсыпанные сахарной пудрой, чай, кофе, раз-

нообразные покупные безалкогольные напитки. 
Продукты реализации относятся к выпечным кондитерским изделиям, приготовленным по техно-

логии жарки во фритюре. Особое внимание уделяется контролю качества и безопасности сырья, полу-
фабриката теста, готовых изделий.  

Основными ингредиентами, составляющими рецептуру классических пончиков, жареных во фри-
тюре, являются: мука высшего сорта, сливочное масло (возможна замена на маргарин), соль пищевая, 
сахар, дрожжи хлебопекарные, питьевая вода, подсолнечное рафинированное масло, ванилин. Приве-
дем требования к основным ингредиентам (табл. 3). 

Проектом также предусмотрено описание требований ГОСТ к таким ингредиентам, как сахар, 
дрожжи, питьевая вода, соль, создание блок-схемы производства продукции, которые не приводятся 
из-за ограниченности объема публикации. В табл. 4 обозначены основные требования к хранению сы-
рья, полуфабриката теста и готовому изделию.  

Рабочий цикл в павильоне, обслуживаемый персоналом заведения состоит из следующих 
этапов: приемка сырья → заготовка теста → жарка пончиков → приготовление горячих напитков под 
заказ гостя →продажа готовой продукции потребителям/упаковка готовой продукции при продаже на 
вынос. В конце рабочей смены сотрудником обеспечивается уборка производственного помещения, 
обслуживание производственного инвентаря (очистка и контроль за исправностью), заполнение произ-
водственных журналов. 

Рабочий процесс обеспечивает 1 сотрудник. Для соблюдения режима труда и отдыха, в штат 
принято 2 специалиста, работающих по графику 2/2. 
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Таблица 4 
Требования к хранению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

Требования к хранению и внутренней  
маркировке сырья 

Требования к хранению теста при производстве 
пончиков 

Все сырье, поступающее на производство, должно 
содержать маркировку и сопроводительные докумен-
ты. Эта и другая документация хранится как на элек-
тронных носителях, так и в классическом бумажном 
варианте В Журнал контроля входного сырья зано-
сится информация о поступившей продукции (наиме-
нование, поставщик, дата, время, количество, срок 
годности, условия хранения и т.д.). Если сырье пере-
сыпается/перекладывается на хранение в производ-
ственную тару, все товарные ярлыки должны быть 
сохранены и приклеены на тару. 

На предприятиях по производству пончиков при потре-
бителях тесто готовится небольшими партиями с целью 
максимально сократить вероятность его порчи и отбра-
ковки, в случае его невостребованности. Приготовлен-
ное дрожжевое тесто, невостребованное в производстве 
пончиков, может храниться при температуре 4±2°С не 
более 9 час. Обязательно должно иметь маркировку (на 
емкости) с датой и временем производства, сроком год-
ности и условиями хранения. Охлажденное тесто перед 
запуском в производство пончиков должно пройти рас-
стойку, согласно этапам технологического процесса. 

Готовые пончики реализуются горячими по заказу гостей, отпускаются при заказе. Хранению не подлежат. При 
производстве ведется контроль фритюрного масла с использованием органолептического метода оценки и спе-
циальных тест-полосок. Принимаются меры к своевременной замене масла, избегая этого в часы пик-
обслуживания. 

 

 
Рис. 1. План производственного помещения со схемой расстановки технологического  

оборудования 
Таблица 5 

Технические характеристики производственного помещения 
Характеристика Требования 

Габариты объекта 1) Площадь помещения ~ 16-18 кв. м. 

Требования к мощности и 
коммуникациям 

Необходимая мощность (напряжение): 14 кВт (220 В) 
Электропроводка с заземлением. Наличие подвода холодной и горячей воды, 
отвода сточных вод в канализацию. Наличие приточно-вытяжной вентиляции: 
общий вытяжной вентилятор павильона и вытяжной зонт. Освещение: 5-6 
светильников х 60 Вт во влагопылезащитном исполнении. 

Расчетная производи-
тельность павильона 

По производству пончиков - 300  шт/час. 
По обслуживанию клиентов - 30 чел/час. 

Соблюдение требований 
САНПиН к производственно-

му помещению 

Стены производственной зоны на высоте не менее 1,7 м отделаны 
облицовочной плиткой, выдерживающей влажную уборку и дезинфекцию.  
Потолки оштукатурены и побелены. 
Полы выполнены из ударопрочных материалов, исключающих скольжение. 
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Таблица 6 
Технические характеристики производственного оборудования 

Наименование Описание и характеристика 

 

Компактный вибрационный мукопросеиватель МР-150 
(производительность 150 кг/час). Основное назначение: 

 просеивание любых сыпучих продуктов (сахар, мука, сода, соль и пр.) 

 насыщение кислородом 

 удаление металлических примесей 

 

Пончиковый аппарат АПФ 350/40 производительностью 350 шт./час 

 Вся рабочая часть под столом 

 Автоматический дозатор и формователь в днище фритюрной ванны 

 Объем фритюрной ванны 6-7 л 

 Расход фритюра 800-100 г на кг пончиков 

 

Планетарный миксер Pavomix для замеса текста (объем дежи 10 литров) 
из нержавеющей стали, имеющий компактные размеры. 
Используется для замеса всех видов теста 

 От 65 до 235 оборотов в минуту 

 
 

 
Рис.3. Авторская схема поточности технологических процессов 

 
Ниже представлен разработанный автором план производственного помещения с расстановкой 

основного оборудования (рис. 1), его технические характеристики, требования к системам коммуника-
ций и оснащению (табл. 5), а также описание основного производственного оборудования (табл. 6). 

Далее схематично представлены движение основных технологических потоков с соблюдением 
требований ХАССП по их не пересечению для избегания перекрестного загрязнения на объекте (рис.3). 

Данные о выявленных рисках и мерах минимизации даны в таблице 6. 
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Таблица 6 
Идентификация рисков производства пончиковой и меры их минимизации 

Этапы меры Меры контроля и минимизации опасностей и рисков 

Некачественное сырье 
– контроль согласно 

рабочему листу 
ХАССП №1 

 

Попадание посторон-
них предметов в муку и 
сыпучие ингредиенты 
на этапе подготовки 

сырья к производству – 
просеивание и визу-
альный контроль со-
гласно рабочему ли-

сту ХАССП №2 
 

Использование фри-
тюрного масла, не со-
ответствующего каче-
ства – контроль со-

гласно рабочему ли-
сту ХАССП №3; 

 

Дополнительные виды 
рисков и способы их 

минимизации 

1. Риск попадания технической смазки при перемешивании ингредиентов на эта-
пе замеса теста – контроль и регулярная проверка исправности оборудования.  
2. Риск попадания фрагментов металлических частей тестомеса на этапе замеса 
– визуальный контроль персоналом исправности оборудования. 
3. Риска загрязнения продукции микроорганизмами, попавшими из приточной 
вентиляции – регулярная смена вентиляционных фильтров. 
4. Аллергены (глютен, молочные продукты) - выпускаемая продукция является 
глютенсодержащей по своему определению с использованием в производстве 
молочных компонентов. Важно предупреждение потребителей в виде табличек в 
зоне покупки, а также наличия стикеров на упаковке готовой продукции при про-
даже на вынос. 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 также предусмотрено обязательное ведение в пончиковой следующих 
журналов: гигиенического, учета температуры холодильного оборудования; учета температуры и влаж-
ности в складских помещениях, журнал учета замены фритюрных жиров.  

Выводы по проделанной работе:  
1. «Пончиковая» является популярным местом, где можно купить и полакомиться «теми самы-

ми советскими» пончиками, знакомыми многим из детства. Несмотря на довольно простой технологи-
ческий процесс классических пончиков, производственная среда имеет критические точки, где безопас-
ность пищевой продукции может быть снижена. Основными ККТ при производстве пончиков являются 
приемка сырья, проверка сухих сыпучих компонентов на загрязнение примесями, а также качество 
фритюрного масла. 

2. В работе был предложен оптимальный план производственных помещений (зон) с учетом 
поточности для исключения перекрестного загрязнения при пересечении чистых и грязных потоков, 
разработаны рабочие листы с процедурами по контролю безопасности продукции в выявленных ККТ. 
Соблюдение обозначенных процедур позволит произвести пончики соответствующие всем установ-
ленным нормам безопасности. 
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Оценка экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности проводится на ос-

нове различных методологических подходов.  
Так как отдельных методологических подходов оценки экономической безопасности, применяе-

мых именно к образовательным учреждениям высшего образования в науке не описано, представляет-
ся верным рассмотреть некоторые из них, и исходя из содержания подходов, выбрать наиболее подхо-
дящий непосредственно для оценки экономической безопасности вузов. 
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Методологический подход, основанный на расчете интегральных показателей: 
– эффективности деятельности предприятия, 
– ликвидности, 
– деловой активности, 
– экономической устойчивости.  
Расчеты производя на основе индикаторного метода. В основе метода лежит анализ того, 

насколько указанные выше показатели фактически отклоняются от тех значений, которые зафиксиро-
ваны в качестве пороговых. 

Отдельным методом оценки экономической безопасности является метод, когда рассматривают-
ся следующие величины: 

– финансовая безопасность; 
– эффективность управления; 
– платежеспособность; 
– финансовая устойчивость; 
– деловая устойчивость; 
– рыночная устойчивость; 
– инвестиционная привлекательность.  
Для описываемого метода необходимо изначально выбрать те значения, которые можно будет 

рассматривать как эталонные при проведении анализа, сравнивая их с теми показателями, которые 
будут получены при проверке. Именно такое сравнение покажет насколько эффективно осуществляет-
ся обеспечение экономической безопасности на конкретном исследуемом объекте. 

Следующий подход к оценке уровня обеспечения экономической безопасности базируется на 
анализе того, как конкретный хозяйствующий субъект взаимодействует с окружающей средой и ее 
субъектами. 

Кроме того, существует подход, при котором ключевым является анализ следующих показателей: 
– состояния экономического субъекта; 
– мониторинга тенденции изменения основных показателей хозяйственной деятельности; 
– коэффициентов экономической устойчивости. 
Несомненным преимуществом последнего методологического подхода является нацеленность 

на дальнейшее развитие хозяйствующего субъекта. 
Таким образом, описанные выше методологии оценки экономической безопасности позволяют не 

только обеспечивать анализ текущей ситуации, но и способствуют разработке стратегических направ-
лений в области экономической безопасности. 

Резюмируя содержание всех исследованных выше подходов, можно сформулировать основное 
общее требование для их применения – наличие пороговых показателей (значений). 

Именно наличие таких значений позволит судить о том, насколько хозяйствующий субъект обла-
дает экономической устойчивостью. 

Рассмотрим, что представляют собой пороговые значения, с точки зрения оценки уровня эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъекта. К таким значениям, прежде всего, относятся те, пре-
вышение которых приводит к следующим негативным последствиям: 

– нарушение экономической устойчивости; 
– невозможность динамичного экономического развития. 
Если у хозяйствующего субъекта сформированы пороговые значения, которые можно использо-

вать в качестве индикаторов, то любое отклонение от них поможет ориентироваться в вопросах обес-
печения экономической безопасности. 

При этом важно, чтобы пороговые значения имели верхние и нижние границы допустимости. Тогда 
при проведении оценки уровня обеспечения экономической безопасности можно определить, насколько 
экономическое состояние хозяйствующего субъекта в данный момент находится в безопасности. 

Кроме того, пороговые значения позволяют увидеть не достигается ли один показатель экономи-
ческой безопасности в ущерб другому. 
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Как только индикаторы выходят за границы допустимости пороговых значений, это служит сигна-
лом того, что хозяйствующий субъект в текущем моменте находится за пределами устойчивости, что, в 
свою очередь, свидетельствует об утрате возможности дальнейшего стабильного экономического 
функционирования. 

Чрезвычайно важно, что нельзя проводить оценку уровня экономической безопасности в отрыве 
от того, к какой отрасли народного хозяйства принадлежит исследуемый хозяйственный объект.  

В связи с этим, в контексте оценки образовательных учреждений высшего образования следует 
применять те методологические подходы оценки уровня экономической безопасности, которые приме-
нимы именно к государственным бюджетным организациям. 

Такой подход позволяет учесть те особенности, которые свойственны именно отрасли высшего 
образования. 

Описываемая методология так же содержит требования к индикативным показателям. которые в 
последствии используются в качестве ключевых ориентиров, с которыми сравнивают показатели, по-
лученные в ходе проверки. 

Таким образом, следует выделить те показатели, проверка которых является обязательной при 
проведении оценки уровня экономической безопасности государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования. К ним относятся следующие виды индикаторов: 

– кадровые; 
– информационные; 
– социальные. 
Кадровые и социальные индикаторы соотносятся как частное и целое. Они являются важной со-

ставляющей экономической безопасности. 
Такое внимание к индикаторам социальной и кадровой направленности при анализе экономиче-

ской безопасности вуза объясняется тем, что без высокого уровня удовлетворенности кадрового со-
става нельзя говорить о продуктивности деятельности, и, как следствие, об экономической устойчиво-
сти учреждения. 

Рассмотрим некоторые показатели, из обозначенных выше. 
– Уровень оплаты труда работников высшего образовательного учреждения. Его определяют 

путь деления размера средней заработной платы по данному вузу на размер средней заработной пла-
ты по всей отрасли высшего образования. 

Ключевым индикатором экономической безопасности по данному показателю будет приближен-
ность средней зарплаты по вузу к средней зарплате по отрасли высшего образования. 

– Уровень задолженности по заработной плате – это также один важнейших индикаторов, позво-
ляющих определить уровень экономической безопасности. Для вычисления уровня задолженности по 
заработной плате используют формулу, согласно которой необходимо найти частное от отношения вы-
плаченной заработной платы к начисленной. 

Для благоприятного уровня экономической безопасности характерна величина данного показате-
ля равная единице. Любой показатель менее единицы будет означать, что данное образовательное 
учреждение задерживает заработную плату и, следовательно, уровень экономической безопасности 
низкий. 

– Структура кадрового потенциала высшего учебного заведения – это показатель, требующий 
проведения анализа кадров по возрасту и уровню образования. 

Здесь должно быть определено общее количество работников, их ранжирование по возрастным 
группам, а также уровни подготовки образования и наличия ученых степеней и званий. 

Что касается анализа кадровой безопасности как составной части экономической безопасности 
бюджетных учреждений высшего образования, то она основывается на показателях: 

– относительных; 
– абсолютных. 
Следует отметить, что данные показатели имеют особое значение при принятии управленческих 

решений. Рассмотрим показатели оценки кадровой безопасности вуза более подробно: 
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– Коэффициент оборота по приему работников. Обозначенный коэффициент определяется пу-
тем деления удельного веса принятых на работу сотрудников высшего учебного заведения на средний 
список сотрудников уже работающих в высшем учебном заведении в анализируемом периоде, умно-
женный на сто процентов.  

Для оценки экономической безопасности высшего учебного заведения важно вычислить такой 
коэффициент за различные временные периоды. Такие расчеты позволяют отследить динамику и ча-
стоту изменений в приеме сотрудников по каждому структурному подразделению вуза в различные 
временные периоды. 

Не секрет, что стабильная работа вуза основывается на сложившемся и высоко профессиональ-
ном коллективе. Для обеспечения устойчивости такого важного показателя экономической безопасно-
сти следует провести расчет коэффициента оборота по приему работников, который позволит вовремя 
спланировать мероприятия, направленные на: 

– мотивацию сотрудников университета; 
– снижение текучести кадров; 
– своевременную и эффективную ротацию кадров. 
– Коэффициент оборота по выбытию – индикатор, позволяющий провести оценку того, насколько 

в данном университете велика динамика увольнений, а также каков удельный вес уволенных сотрудни-
ков в общей структуре всех работников вуза.  

Для оценки уровня экономической безопасности представляется необходимым учитывать, что 
размер данного коэффициента – это прямое свидетельство состояния текучести кадров в вузе. Высо-
кий коэффициент оборота по выбытию означает, что с точки зрения кадров, в университете сложилась 
нестабильная ситуация, и, значит, может идти речь о реальной угрозе экономической безопасности 
высшего учебного заведения. 

Благодаря указанному выше коэффициенту университет может спрогнозировать те тенденции, 
которые уже сформировались в области кадровой обеспеченности, а также оценить перспективы, ожи-
дающие вуз в обозначенной области. Так, например, исходя из соображений кадровой безопасности, 
опираясь на коэффициент оборота по выбытию, можно составить прогноз ближайшего выбытия высо-
коквалифицированных кадров, оценить потребности ближайшего и среднесрочного периодов в притоке 
кадров и их дальнейшей подготовки. Такие прогнозы могут помочь в планировании инвестиций, свя-
занных с поиском и обучением подходящих сотрудников университета. 

– Показатель образовательного уровня кадрового состава. Данный индикатор позволяет иметь 
представление о следующих важных аспектах кадровой безопасности: 

– соответствует ли образовательный уровень сотрудников университета тем требованиям, кото-
рые установлены в должностных регламентах вуза; 

– насколько эффективно сотрудники смогут выполнять свои должностные обязанности исходя из 
имеющегося у них образовательного задела. 

С методологической точки зрения показатель образовательного уровня кадрового состава: 
– относится к косвенным показателям; 
– имеет качественный характер. 
– Удельный вес расходов на повышение квалификации сотрудников университета в объеме об-

щих издержек вуза. Данный показатель свидетельствует об объеме финансовых затрат университета 
на повышение квалификации, подготовку и переподготовку сотрудников высшего учебного заведения. 
Для оценки уровня экономической безопасности вуза важно иметь в виду следующую закономерность: 
уровень затрат на повышение квалификации сотрудников, инвестиции в интеллектуальный уровень 
научно-педагогического состава – прямо пропорциональны тому уровню доверия и преданности уни-
верситету, который демонстрирует кадровый состав вуза. 

Степень удовлетворенности оплатой труда в вузе. Такой показатель в большей степени свиде-
тельствует об уровне сложившейся в вузе системе мотивации сотрудников. Здесь тоже будет очевидна 
прямая закономерность: чем выше уровень заработной платы у научно-педагогического состава и тех-
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нических сотрудников университета, тем стабильнее показатели кадровой безопасности и меньше 
угроз экономической безопасности. 

– Показатели уровня автоматизации деятельности сотрудников вуза.  
Для расчета данного показателя необходимы данные о количестве сотрудников, деятельность 

которых не автоматизирована. Чем выше показатель, свидетельствующий о количестве работников, 
осуществляющих ввод данных вручную (и т.п.), тем выше вероятность ошибок, а, значит, выше риск 
ущерба университету. 

При проведении оценки уровня экономической безопасности, представляется чрезвычайно важ-
ным анализ показателя информационной безопасности. 

Обеспеченность университета в вопросах информационной безопасности отражается на уровне 
его защищенности в области экономической безопасности, так как информационная составляющая за-
трагивает такие важные сферы жизнедеятельности высшего учебного заведения, как: 

– образовательная; 
– финансовая; 
– хозяйственная; 
– административная. 
На сегодняшний день стратегия управления высшим учебным заведением обязательно должно 

включать в себя информационную сферу, так как именно от нее будет зависеть качество управления и 
уровень финансовых показателей. 

В экономическом контексте информационная безопасность непосредственно охватывает: 
– планы и программы развития вуза; 
– документы о финансовой деятельности; 
– документы о материальных активах; 
– договоры университета; 
– управленческие документы. 
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Аннотация: вданной статье рассматриваются особенности использования космонимных названий 
«луна» / «ай» и «солнце» / «күн», встречающиеся в романе-эпопее М. Ауэзова «Путь Абая». В то же 
время был проведен семантический анализ смысловых характеристик названий космонимов . 
Выявлены причины полисемичностикосмонимных названий, указаны особенности, связанные с их 
значением. Также изучались значения редко употребляемых имен и словосочетаний, то есть 
некоторые стилистические употребления писателя. В этом ярко проявляется вклад писателя в 
обогащение словарного состава казахского языка. 
Ключевые слова:значение слова, космонимные названия, производное значение, переменное 
значение, основное значение, луна, солнце. 
 
THE POLYSEMINATION OF THE COSMONYMSTITLES "MOON" / "AI" AND "SUN" / "KÜN" IN THE EPIC 

NOVEL "ABAI'S WAY" 
 

DaribaevaAnarkulAuelbekovna, 
ErbolAbylaykhanRuslanuly, 

BayduisenAruzhanBekmuratkyzy, 
IlimbaiAidanaNurzhigitovna 

 
Abstract:this article discusses the features of using the cosmonymstitles "moon" / "ai" and "sun" / "kün" found 
in M. Auezov's epic novel "The Way of Abai". At the same time, a semantic analysis of the semantic 
characteristics of the names of cosmonyms was carried out. The reasons for the polysemy of cosmonymstitles 
are revealed, the features associated with their meaning are indicated. The meanings of rarely used names 
and phrases, that is, some of the writer's stylistic uses, were also studied. This clearly shows the writer's 
contribution to the enrichment of the vocabulary of the Kazakh language. 
Keywords: word meaning, cosmonymic names, derivative meaning, variable meaning, basic meaning, moon, sun. 

 
Космонимные названия обильно встречаются в романе-эпопее «Путь Абая». Для раскрытия их 

значения возьмем такие слова, как луна, солнце. Поскольку это семантически родственные слова, со-
единяющие их семы равны, все они имеют одинаковый смысловой элемент – сема, то есть имя, отно-
сящееся к небесному миру.   
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Обратим внимание, в каких значениях используется слово «луна» / «ай» в произведении: «Аз-
дансоңай туып, асабіртынық, жым-жырт, жайлы түн жылжып келді» (М.Ə). (на рус. Через некоторое 
время взошла луна, и наступила очень спокойная, тихая, уютная ночь). Отсюда становится ясно, что 
планета на небе, которая вращается вокруг земли, солнца и освещает землю ночью, которое состоит 
из трех компонентов: объекта, слова и понятия.Лунный период принято делить на четыре четверти: 
первая четверть месяца – полнолуние (толық ай), затем – полумесяц (жарты ай), между двумя меся-
цами – мертвая луна (өлі ара), а последняя четверть – новолуние (жаңа ай). Среди них особенно це-
нятся полнолуние и новолуние, что могут следующие строки подтвердить: «Толық ай ашық көкті 
қалқып, сызып келіп, бір топ шоғыр қара бұлтқа кірді» (М.Ə.) –(на рус. Полная луна проплыла и пере-
секла ясное голубое небо и вломилась кгуще темных облаков). Хотя в данных строках значение слова 
«луна» / «ай»не меняется, определенный период можно понять благодаря эффекту изменения формы 
луны в зависимости от времени, поэтому здесь нетрудно заметить значение периода. 

«Соңғы алты ай ішінде, барлық жалын атқан қайғысы – жалғыз баласы Құтжан жайлы» (М.Ə.) – 
(на рус. В последние полгода вся жгучая ее печаль – о единственном ребенке Кутжане). В предложении 
слово «луна» / «ай»состоит из четырех компонентов: объекта, слова, понятия и первичного объектного 
признака, являющийся основанием для производного названия второго объекта, и употребляется в 
производном значении «период, представляющий одну двенадцатую часть года (30 дней)». Значение 
слова изменилось из-за того, что луна обновляется раз в тридцать дней. Это послужило основой для 
рождения нового названия. 

«Ақпан, қаңтар, бірдің айы – баршасы да қазір Абайлар жүріп келе жатқан сары дала, 
қоңырадыр, сай-сала, қорық-қойнауларға өздерінің ақ ирек, сар-кідір омбыларын, оқаптарын, мұздақ 
жалтырларын жапқан көрінеді» (М.Ə.) – (на рус. Февраль, январь, март – все они со своимибелыми 
зигзагами, сугробами и ледникамисловно покрыли золотые поля, бурые холмы, овраги и заповедники, 
где шли Абай со своим родней). По словам самого писателя, «бірдіңайы» здесь март (наурыз) упо-
требляется в значении «начало». 

«Арада сан рет арыз, тексеру, іздеудің айлары өтеді» (М.Ə.) –(на рус. Междуними проходитдол-
гое время мучительных дней: заявлений, проверок ипоисков). Отсюда мы видим, что слово «луна» / 
«ай» использовалось в переносномзначении«долгое время мучительных дней». 

Казахский народ всегда ценил луну, считая символом красоты и нежности. Вот почему сравни-
вают миловидных, прекрасных девушек с луной. В романе-эпопее вы найдете множество выражений, 
связанных с красотой. Примероммогут служить следущие фразы: «Қарлығаш қанатының ұшындай 
боп, айдай сызылған жіп-жіңішке қастары көтеріліпжазылып, Абайға өзгеше бір үн қатқандай болды» 
(М.Ə.) – (на рус.Будто промолвила особенным голосом Абаю, вскидывая тонкими, как кончики 
ласточкиного крыла, очерченными, как луна бровями). 

«Абайдың көз алдына Тоғжанмен ең соңғы айырылысар шағы соншалық ап-ашық, айдай 
айқынбоп келді» (М.Ə.) – (на рус.Время последней разлуки с Тогжаном предстало перед глазами Абая 
так ясно, открыто, четко» Здесь слово «луна» / «ай»  употребляется в значении «ясно». Обратим 
внимание на другую похожую фразу: «Ұлықтар сайлау жасай алмайтыны айдан айқын еді» (М.Ə.) – (на 
рус. Было очевидно, что дворяне не могут провести выборы). Тут слово «луна» / «ай» используется в 
значений «понятно, ясно».  

«Ай батқандай қылды да, адастырып кетті ғой!» (М.Ə.) – (на рус.Будто как луна скрылась, 
заставила заблудиться). В данной фразе «луна» / «ай»иеметзначение «исчезнуть, невидимость». 

Одним из следующих названий космонимов является слово «солнце» / «күн». Солнце, которое 
правит миром и дает жизнь земле, используется вместе с луной. А в науке семасиологии можно 
сказать, что слово «день» относится к числу слов, сохранивших массу парадигматических связей среди 
космонимических названий. Например, «Қорықтан күн шыға атқа мінейік деп асыққанды» (М.Ə.) – 
(на рус. Поспешим из заповедника скакать на коне, пока не взойдет солнце) В данной фразе «солнце» / 
«күн»означает основное значение «света в небесном мире, вокруг которого Земля и другие планеты 
вращаются бок о бок», состоящее из трех компонентов: предмет, слово, понятие.«Жалғыз ұғып білгені, 
ішінде күн туғандай» (М.Ə.) – (на рус.Единственное, что усвоило, будто счастье озарило внутри). 
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Здесь, в связи с тем, что солнечные лучи излучают тепло на землю, авторотождествлял такие понятия, 
как «радость, счастье» солнцу, имитирующие тот же смысл. «Бірталай күн болды» (М.Ə.) – (на рус. 
Несколько дней прошло). Здесь «күн» заменяет слово «время». 

В первом случае изменение названия определенного предмета на другой предмет приводит к 
многозначности, возникновению нового значения, а во втором случае значение слова не меняется, а 
употребляется лишь в вариативном значении. То есть, поскольку оно употребляется только в 
определенной речевой ситуации, оно имеет несколько значений, оттенков и вариантов одного и того же 
значения. 

«Оны əлі күнге өз ырқынан шығарған емес» (М.Ə.) – (на рус. По сей день над ним имел власть). 
В данной фразе «солнце» / «күн» означает «по сей день». 

«Бала ес білгеннен бері қарай əкесінің қабағын жұтаң қыста күн райын баққан кəрібақташыдай 
бағып, танып өскен» (М.Ə.) – (на рус. Мальчик вырос, чувствуя состояние отца, как старый пастух пас 
погоду в суровую зиму,с того времени, как повзрослел) В этом случае использование слова «солнце» / 
«күн»отражает национальный калорит, а вследуещем может указывать на архаизм. Например, «Əуелі 
мінген аттарының көпшілігі арық, күн қақты» (М.Ə.) – (на рус. Прежде всего, лошади, на которых они 
ездили,были слабыми и солнцем обветренными. Здесь слово «солнце» / «күн» употребляется в 
значений«солнцем обветренный» / «күн қақты». Также «солнце» / «күн» встречается в очень редко 
используемых словосочетаниях. 

Итак, был проведен семантический анализ смысловых характеристик названий космонимов. 
Выявлены причины полисемичности космонимных названий, указаны особенности, связанные с их 
значением. Также изучались значения редко употребляемых имен и словосочетаний. 
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Аннотация: вданной статье рассматривается многозначность космонимных названий «небо» / «аспан» 
и «звезда» / «жұлдыз» в романе-эпопее «Путь Абая». Актуальность темы исследования определяется 
тем, что космонимные названия «небо» и «звезда», соответствующие в казахском языке таким 
понятиям как «аспан», «жұлдыз» рассматривались при изучении ассоциатов, как: «көк», «шолпан» и 
т.д. Поскольку это семантически родственные слова, соединяющие их семы равны, все они имеют 
одинаковый смысловой элемент – сема, то есть имя, относящееся к небесному миру. Целью работы 
выступает определение влияния ценностного своеобразия национальной психологии на специфику 
быта и мировосприятия казахского народа посредством выборки из романа «Путь Абая». 
Ключевые слова: значение слова, космонимные названия, производное значение, переменное 
значение, сема, небо, звезда.  
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Abstract: this article discusses the polysemy of the cosmonymstitles "heaven" / "aspan" and "star" / "jūldyz" in 
the epic novel "The Way of Abai". The relevance of the research topic is determined by the fact that the cos-
monyms titles "sky" and "star", corresponding in the Kazakh language to such concepts as "aspan", "jūldyz", 
were considered when studying associates, such as "kok", "şolpan", etc. Since these are semantically related 
words, the semes connecting them are equal; they all have the same semantic element - the seme, that is, the 
name referring to the heavenly world. The purpose of the work is to determine the influence of the value orig i-
nality of national psychology on the specifics of life and worldview of the Kazakh people through a selection 
from the novel "Abai's Way". 
Keywords: word meaning, cosmonyms titles, derived meaning, variable meaning, seme, sky, star. 

 
Космонимные названия обильно встречаются в романе-эпопее «Путь Абая». Для раскрытия их 

значения возьмем такие слова, как звезда, небо. Поскольку это семантически родственные слова, со-
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единяющие их семы равны, все они имеют одинаковый смысловой элемент – сема, то есть имя, отно-
сящееся к небесному миру. 

Обратим внимание, на то, что слово «звезда» / «жұлдыз» в произведений используется в 
нескольких значениях, также имеет очень много тонкостей и широкий спектр употребления в казахском 
языке. Например, «Ай батқан, жұлдыздар да сиреп, бір-бірден сөніп жатыр» (М.Ə.) – (на рус. Луна 
взошла, а гаснут звезды одна за другой, в сумраке редея). Отсюда становится ясно значение 
«небесного светила, сияющего в небе и похожего невооруженным глазом на точку» исходя из трех 
компонентов: предмета, слова и понятия. 

«Енді мынау жұлдызынан көз жазбақ емес, айырылмақ емес...» (М.Ə.)– (на рус. Теперь не 
упустит эту звезду из виду...) В этих строках автор меняет значение слова, превращая Айгерим в звезду 
посредством художественных приемов языка. Основная связующая сема – «жарқ етіп көріну»  (на рус. 
Сиять). Звезда используется как символ красоты.  

«Құлағында үлкен алтын сырғасы ырғалып келе жатқан Тоғжан, мынау ат үстінде, мынадай топ 
қыздың тап ортасында, дəл көп жұлдыздың арасындағы шолпандай» (М.Ə.) – (на рус. Тогжан на коне, 
с большими золотыми серьгамина в ушах, среди девушек, была подобна яркой звезде (шолпан) среди 
многих звезд). Эти строки доказывают, что названия звезд различаются, а слово «şolpan» специально 
употребляется в значении «не одна из многих». Отсюда заметно, насколько национальный менталитет 
имеет место в изменении значения слов.  

«Ағып сөнген жұлдыздай, мұның қиял жұлдызы сонша жарқырап ақты да, енді міне өшіп 
барады» (М.Ə) – (на рус.Подобно угасающей звезде, эта звезда воображения так ярко сияла, а теперь 
угасает). Звезда используется в значении гаснуть. 

Одним из слов, связанных с названием следующего космонимного названия, является слово 
«небо» / «aspan», потому что писатель придает этому слову несколько значений и использует его в па-
радигматической связи. Например, «Бар жиынға, бар дүниеге, барлық жұлдызды аспан, жарқын айға 
да, «Көрші бізді, кінəлап көрші!» дегендей (М.Ə.) –(на рус. Будто голосит: «Ну, попробуй только 
обвинить нас!» всему свету, всему миру, всему звездному небу, яркой луне). Состоящее из трех компо-
нентов: предмета, слова, понятия, оно означает пространство, небо, воздух. 

«Əкім аспанда тұрмақ па екен?» (М.Ə.) – (на рус. Аким собирается жить в небе?) Строки утвер-
ждают об альтернативном значении «недостижимого максимума».  

В то же время мы можем наблюдать это из композиции следующей фразы: «Аспан жарылып, оты 
төгілгендей өрекпіп бүлінді (М.Ə.) – (на рус. Небо раздвоилось на части, словно вспыхнуло пламенем).  

«Əуе тұнжыраған тұнып тұр» (М.Ə.) – (на рус. Мрачная мгла кроет небо). Слово «əуе» 
состоящее из трех компонентов: предмета, слова, понятия означает небо. 

Следующее слово, на котором мы сосредоточимся – «көк» (голубая лазурь). «Қалың шумен, 
өңшең бір көк аттылар тиіп кеп кетті» (М.Ə.) – (на рус. Под громким шумом сплошные находящиеся у 
власти нагрянули). В этой фразе тоже слово «небо» / «көк» используется как метафора превосходства 
людей, обладающих властью. Из этого можно проследить два различных значения: первое – 
возвышение, образованное от основы «высокий», а второе – в виде сочетания семы «богатый», 
образуемое от вариативного значения слова «көк», означающего «изобилие». Точнее было бы 
определить значения данных слов на уровне развития. Само слово «небо» / «көк», имеющее 
критическое значение, в конечном итоге является значением, образованным от цвета воздушного 
пространства. То есть слова, которые развиваются из одной основы. Такие явления в языкознании 
называются «конверсией». Слова с такой смысловой связью можно встретить и в следующей фразе. 
Например, «Биыл Қарауыл суы мол боп тасып, Жидебай, Мұсақұл үстіндегі кең қорық көк жайқын 
қалың шалғын боп келе жатыр еді» (М.Ə.) – (на рус. В этом году караульские воды разлились обильно, 
и обширный заповедник над Жидебай, Мұсақұл превратился в сочный зеленый луг). Слово «небо» / 
«көк» имеет значение зеленый луг. 

«Əй, анау да көк желкеден ұрады-ау!» – деп жасқаншақтап келе жатыр еді (М.Ə.) – (на рус. Эй, 
и это еще бьет по затылку! – сказав он робко подходил). В этой фразе «көк желке» означает затылок. 

Итак, из приведенных выше примеров можно понять, что казахский народ настолько глубоко 
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владел космонимными названиями и отсюда мы заметили следующие особенности в трактовке их 
значения:  

1. Все эти слова имеют общий элемент значения, семы, и используются по отношению к небес-
ному миру. Дело в том, что космонимные названия образуют парадигматическую связь, то есть имеют 
тенденцию к созданию многозначных отношений, понятия, вобравшие в себя народные знания, рас-
крывая их значения, широту возможностей нашего языка. Следует также упомянуть, что они помогают 
распознавать особенности стилистических слоев языка. При анализе встретились множество редко 
употребляемых имён и словосочетаний. Мы должны рассматривать это как большой вклад писателя в 
обогащение словарного запаса казахского языка. 
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Аннотация: общение является основой деловой и официальной коммуникации. Это важнейший канал, 
по которому информация передается между двумя сторонами в письменном или цифровом формате. 
Разновидностями  форм общения могут быть письма, заметки, сообщения электронной почты, тексто-
вые сообщения, голосовые сообщения. С развитием технологий инструменты и средства коммуника-
ции в бизнесе также претерпели  изменения. В данной статье рассматриваются особенности англий-
ских сокращений в электронной переписке. 
Ключевые слова: сокращения, электронная переписка, английский язык, аббревиатура, интернет, со-
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Abstract: communication is the basis of  business and official communication. This is the most important 
channel through which information is transmitted between the two parties in written or digital format. Many 
forms of communication can be letters, notes, e-mail messages, text messages, voice messages. With the 
development of technology, the tools and means of communication in business have also under gone huge 
changes. From the exchange of letters to electronic correspondence in the business world, the appearance of 
correspondence has changed significantly. This article discusses the features of English abbreviations in elec-
tronic correspondence. 
Key words: abbreviations, electronic correspondence, English, abbreviation, Internet, abbreviations of words. 

 
В современном мире постоянно изменяются каналы передачи информации. Особенно остро 

ощущается потребность в Интернет-ресурсах. Являетесь ли вы экспертом, студентом, непрофессиона-
лом, профессионалом, все активно обращаются к Интернету для ежедневного использования. Возмож-
но, многие вещи стали намного проще из-за использования Интернета. Даже официальное письмо по 
электронной почте стало настолько доступным в наши дни, что многим компаниям не нужно обучать 
этому своих сотрудников. 

Сегодня трудно представить современный мир без общения в Интернете. К сожалению, вирту-
альное общение заменяет реальное, многие люди признаются в том, что делают это с болезненной 
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регулярностью или не могут не заглянуть на страницу в социальной сети по крайней мере один раз в 
день. Социальные сети, форумы по интересам, различные чаты, системы мгновенного обмена сооб-
щениями (мессенджеры – skype, WhatsApp, mail.ru и т.д.) стали неотъемлемой частью нашей повсе-
дневной жизни. 

Электронная почта, которая представляет собой краткую форму электронного письма, является 
очень распространенным способом официального общения в организации. Этот процесс включает в 
себя отправку и получение сообщения в виде текста, файла, изображения и т.д. Существует  множе-
ство вариантов автоматической отправки электронных писем большому количеству людей, используя 
список рассылки и опцию слияния почты [3]. 

В современном мире электронная почта стала самой распространённой формой общения. Это 
быстро, эффективно и относительно дёшево. В отличие от телефонного звонка, электронное письмо 
можно отправить и получить в любое время дня и ночи. И в отличие от письма, электронное письмо 
можно отправлять и получать от людей по всему миру. 

Несмотря на свои многочисленные преимущества, электронная почта не всегда является луч-
шим способом общения. Электронная почта может использоваться для различных целей, включая об-
щение с друзьями и семьей, отправку заявлений о приеме на работу и резюме, а также установление 
деловых контактов. Это также отличный способ поддерживать связь с людьми, с которыми вы позна-
комились в Интернете. 

Электронная переписка - это использование электронных средств связи для отправки и получе-
ния писем, записок и других документов. Электронная почта является наиболее распространенным 
типом электронной переписки. Он имеет много преимуществ перед традиционной почтой. Это быстрее, 
дешевле и эффективнее. Его также можно использовать для отправки больших файлов, которые были 
бы слишком громоздкими для отправки обычной почтой. Электронная почта также удобна для получе-
ния документов [4]. 

Электронная переписка представляет собой тип общения, который осуществляется с помощью 
электронных средств, таких как электронная почта, мгновенные сообщения или сайт социальной сети. 
Электронная переписка имеет много преимуществ по сравнению с традиционными способами обще-
ния, такими как почта или телефонные звонки. 

Одним из самых больших преимуществ электронной переписки является то, что она быстрая. 
Сообщения могут быть отправлены и получены практически мгновенно, что намного быстрее, чем тра-
диционные способы связи.  

Всемирная паутина имеет свою собственную культуру общения, этикет, персонажей (компьютер-
ных гиков, мышей-картошек, сценаристов (в подростковом возрасте), новичков и, конечно же, язык или 
интернет-сленг, который имеет свою собственную терминологию и неологизмы. 

Люди, которые проводят много времени в различных чатах и форумах знают о том, что в мире 
веб-общения принято писать слова сокращенно. Все это делается не в соответствии с законами грам-
матики, а для экономии времени. Многие фразы сокращены до аббревиатур, часть из которых уже пе-
решли в разряд сокращений. 

Активное влияние Интернета на нашу письменную и устную речь открывает новые слова и по-
степенно заменяет русские оригиналы их английскими эквивалентами. Многие из этих слов быстро 
приживаются в вашем лексиконе и становятся очень популярными среди молодежи. Аббревиатуры 
упрощают письменную речь, т.е. изменяют написание определенных фраз и выражений, заменив их 
коротким набором символов. 

Но из-за так называемого искажения слов в социальных сетях люди перестают правильно ис-
пользовать слова, развернутые в реальной жизни. Таким образом, наша речь становится скудной, не-
выразительной, монотонной. Люди забывают о красноречии, выразительности, знаках препинания. 
Наша грамотность ухудшается [2]. 

В социальных сетях много недосказанности и двойного смысла. Вы будете думать одно, а ваш 
партнер будет думать что-то совершенно другое, потому что в Сети нет способа передать интонацию, 
темп речи, цвет голоса, жесты. 
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Самые ходовые разговорные выражения английского языка в Интернете и SMS тоже принято пи-
сать аббревиатурами: 

Официальные широко используемые сокращения: 
- ASAP - as soon as possible –как можно скорее; 
- attn – attention– показать, что письмо предназначено для внимания конкретного человека; 
- BYOB – bring your own bottle - используется в приглашениях, чтобы показать, что вы должны 

принести свой напиток на вечеринку ; 
- cc -  используется в деловом письме или Электронная почта чтобы указать, что копия данного 

письма отправляется указанному лицу; 
- encl. – enclosed or enclosure - используется в верхней или нижней части письма, чтобы показать, 

что вложение было включено в письмо; 
- FAO – for the attention of - написано перед чьим-либо именем на документе, письме или конвер-

те, чтобы показать, что оно предназначено для них; 
- FYI – for your information -  написано в деловом письме чтобы показать, что оно отправляется 

кому-то только для информации; от них не ожидается ответа или каких-либо действий; 
- PPS - пишется перед примечанием в конце письма, после примечания PS; 
- PS – postscript - используется для представления некоторой дополнительной информации в 

конце письма после того, как вы подписали свое имя; 
- PTO – please turn over - используется внизу страницы, чтобы указать, что есть вторая страница 

(неофициальный); 
- RE - используется в деловых письмах для представления их предмета–  
- ref. - reference: используется в деловом письме, когда указываются цифры и буквы, которые 

точно показывают, о каком документе или части информации человек пишет. 
- RSVP - используется в письменных приглашениях, чтобы попросить приглашенного подтвер-

дить свое присутствие. 
Сокращения в названиях: 
- Mr. – Mister – используется при обращении к мужчинам; 
- Messrs. – используется при обращении к двум или более мужчинам, например, к господам; 
- Mrs. – Misses – используется для женщин, если вы уверены, что они замужем, и для тех, кто не 

предпочитает другой титул; 
- Ms. – используется для женщин, независимо от их семейного положения; 
- Dr. - используется с адресатами, которые имеют докторскую степень не только в области меди-

цины. 
Сокращения во времени и дате: 
- a.m. (am) - antemerediem- до полудня - используется с 12-часовыми часами; 
- p.m. (pm) - postmerediem- после полудня - используется с 12-часовыми часами; 
- BC - BeforeChrist - до Рождества Христова - используется для обозначения лет, предшество-

вавших рождению Христа; 
- AD - AnnoDomini - используется для обозначения лет после рождения Христа. 
Другие часто используемые сокращения в деловых письмах: 
- a/c – account; 
- appar. – Apparently; 
- bus. –business; 
- cf. - compare (Latin: confer); 
- comm. – commerce; 
- Corp. – Corporation; 
- dt– date; 
- e.g. - for example (Latin exampli gratia); 
- et al. - and other people (Latin etalii); 
- etc. - and so forth (Latin etcetra); 
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- i.e. - in other words (Latin id est); 
- ibid. - in the same book, chapter, page, etc. (Latin ibidem); 
- Ltd. Limited; 
- nb. - nota bene; 
- NOO - not on original; 
- P&P - postage and packing; 
- pdd - probable date of delivery; 
- PIN - postal index number or Personal Identification Number; 
- SAE - stamped (self-) addressed envelope; 
- yr– year; 
- ZIP (code) - Zone Improvement Plan (used in US addresses after the state designation to assure de-

livery). 
По результатам опроса была выявлена основная причина большой популярности использования 

подростками английских разговорных аббревиатур, как в письменной, так и в устной речи - экономия 
времени. Мы также узнали, что подавляющее большинство опрошенных нами респондентов (90%) 
очень часто используют Интернет для общения, что говорит о том, что нынешнее поколение чаще 
предпочитает виртуальное общение, чем живое, что в свою очередь часто приводит к развитию изоля-
ции у подростков и, конечно же, поскольку аббревиатуры очень популярны, к обеднению речи [1].  

Таким образом, электронная деловая переписка - это форма общения, которая осуществляется в 
электронном виде, в основном с помощью электронной почты. Электронная деловая переписка явля-
ется важным инструментом для ведения бизнеса в электронном виде, и ее можно использовать для 
общения с клиентами, поставщиками и другими предприятиями. Электронная деловая переписка - это 
быстрый и эффективный способ общения с другими людьми в деловом мире. Его можно использовать 
для отправки сообщений, обновлений и файлов. Кроме того, её можно использовать для запроса и от-
слеживания утверждений транзакций. 

Существует много типов деловых писем, но четыре наиболее распространенных - это письма с 
запросами, письма с заказами, письма с предложениями и письма с отказом. Письма с запросами от-
правляются потенциальным поставщикам или клиентам для сбора информации о продукте или услуге. 
Письма с заказами отправляются поставщикам для размещения заказа на товар или услугу. Письма с 
предложениями отправляются потенциальным клиентам, чтобы предоставить ценовое предложение на 
продукт или услугу.  

Говоря об использовании английских аббревиатур в Интернете, стоит отметить, что многие люди 
не знают значения аббревиатуры, которую они часто используют, однако они продолжают использо-
вать при общении в Интернете. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается история английского языка и его ударения. Рассмот-
рены факторы, которые влияют на словесное ударение в английском языке, типы словесного ударения 
и его особенности, правила и закономерности, которые помогают правильно выделять словесное уда-
рение. Приведены различные сравнения словесного ударения в английском и русских языках.  
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Английский язык имеет статус международного языка, одновременно он является самым попу-

лярным языком мира. Английский язык используют в коммуникации, деловых отношениях и переписке 
более сорока процентов всего населения земного шара. Существует множество говоров и диалектов 
английского языка, именно они употребляются в различных регионах, областях отдельных стран. Стоит 
отметить, что речь идёт о той местности, где для большей массы населения английский является род-
ным языком. Произносительные, лексические и грамматические речевые особенности носителей ан-
глийского языка в странах, где он обладает государственным статусом, то есть является официально 
утверждённым языком, объединяют в общее понятие национальных вариантов английского. Чаще всего 
выделяют американский, канадский, британский, австралийский и новозеландский английский. Внутри 
данных стран (национальных вариантов) речь местных жителей местами неоднородна, потому что под-
разделяется на региональные и местный варианты, говоры, территориальные и социальные диалекты, 
но часто речь имеет общие отличия от вариантов говора других стран. Разнообразие диалектов в Вели-
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кобритании гораздо больше по количеству, чем в США, где основополагающей литературной нормой до 
середины XX века был утверждён средне - атлантический диалект (Mid-Atlantic). Ситуация в корне изме-
нилась в 50-х годах XX века, когда господствующая роль литературной нормы в США перешла к средне 
- западному диалекту (Mid-Western). В каждой из научных работ известных современных учёных и ис-
следователей выделяется поражающая вариативность английского языка в современном мире. В ан-
глийской лексике около 70 процентов лексических единиц занимают заимствованные слова. Письмен-
ность, которая берёт свою основу из алфавита английского языка, существует с начала ранних веков. 

Основополагающей базой каждого языка являются два аспекта. В первую очередь, это словар-
ный состав языка, его грамматика и стилистические особенности. Также немаловажную роль в основе 
каждого языка и его специфики играют особенности ударения данного языка. Речь абсолютно любого 
народа обладает такой важной характеристикой как ударение.   

Ударение – это выделение акустическим средством синтагмы, слова или слога. Физическим об-
ладателем ударения считается слог. Существуют различные виды и типы ударения. Ударение может 
быть ограниченным, свободным или фиксированным. При фиксированном типе ударение практически 
всегда падает на определенный слог в слове – например, на второй, первый или последний. В языках, 
которые практикуют свободное ударение, не может существовать конкретного правила,  ударным мо-
жет быть абсолютно любой слог. 

Ударение обладает функцией выделения номинативных единиц языка– фраз, слов или слогов. В 
русском языке ударные звуки немного длиннее и произносятся с некоторой резкостью. Достаточно ред-
ко эти звуки отличаются по высоте. В данном языке ударение ставится без определенной последова-
тельности, практически не подчиняясь правилам грамматики и периодически меняясь в зависимости от 
грамматических форм слова. Четкая система постановки ударения существовала в древнерусском 
языке, но затем она стала постепенно преобразовываться и меняться, подстраиваясь под иные прин-
ципы грамматики. В современном мире система постановки ударения в русском языке находится в се-
редине своего пути формирования и становления. Некоторые из ударений произносятся по устарев-
шим правилам, другие по новым, из-за чего их невозможно создать чёткую структуру и чётко запомнить 
правила ударения. Полной противоположностью является система постановки ударения в английском 
языке, она намного проще и удобнее для запоминания. 

 Для большей половины европейских языков свойственно именно силовое ударение. В швед-
ском, древнегреческом, японском и некоторых других языках более специфично и употребительно му-
зыкальное ударение с фактическим изменением высоты тона. 

В английском языке обычно выделяют три вида ударения. Первым видом является фразовое 
ударение. Фразовое ударение трактуется как особое выделение отдельных слогов и слов в составе 
определенного предложения. В английском языке можно выделить ритмичность и мелодичность имен-
но благодаря фразовому ударению. Следующим видом ударения является логическое ударение. Логи-
ческое ударение - это специальное выделение голосом одного из наиболее важных слов в смысловом 
отношении или группы слов в данной фразе. Именно логическое ударение имеет значительное влия-
ние на систему выразительного чтения. Существует ряд средств для передачи логического ударения. 
Логическое ударение можно передать силой голоса, его понижением или повышением, замедленным 
темпом при произнесении данного слова или паузой перед определяемым словом.  

Следующим видом ударения в английском языке является словесное ударение. Словесное уда-
рение - это непосредственно выделение одного или нескольких слогов в составе слова. Слог, на кото-
ром стоит ударение, произносится более энергично и активно, во время произношения органы речи 
становятся напряжёнными. Словесное ударение в английском языке созвучно с ударением в русском 
языке. Носителям русского и английского языка достаточно просто изучить тему ударения, чтобы осво-
ить её практически в совершенстве. Словесное ударение играет большую роль в оформления слова, 
потому что помогает в дифференциации одной грамматической формы слова от другой. 

Словесное ударение в английском языке занимает приоритетную позицию, поскольку при устном 
общении и употреблении некорректного ударения получится абсолютно другое слово, а значит, логика 
и смысловое значение последовательности общения людей будут нарушены и в корне изменены. 
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Именно эта причина играет важную роль в процессе изучения английского языка, большое значение 
уделяется  анализу ударений в словах и речи, когда от него зависит значение и смысл произнесенных  
слов, а также словосочетаний. С помощью словесного ударения в английском языке можно не только 
отличить одну часть речи от другой, а также разграничить свободное сочетание слов от составного 
слова. Знаки ударения в английском языке ставятся перед ударным слогом, это отличает систему ан-
глийского и русского ударения, где знак ударения падает на гласную ударного слога. 

В английском языке во всех случаях словесное ударение является свободным, и может падать 
на абсолютно разные слоги. Многосложные слова - это слова, которые состоят из четырёх, пяти и бо-
лее слогов. Ударение в многосложном слове ставится в двух, реже в трёх местах. Одно из этих ударе-
ний является главным, основным, и обозначается знаком вверху ударного слога, другое - второстепен-
ным, которое ставится внизу непосредственно ударного слога. В русском языке два ударения могут 
находиться только в двусоставных словах. Это свойство второстепенного ударения в английском языке 
совпадает с ритмическим характером чередования ударных и неударных слогов в слове. Оно суще-
ственно отличается от свойств русского второстепенного ударения, которое слабее английского и 
встречается только в многосложных словах, образованных из двух и больше основ. Данная особен-
ность второстепенного ударения в английском языке служит источником постоянных и устойчивых 
ошибок в ритмико-мелодическом оформлении английских словосочетаний и высказываний студентами 
и иностранцами, когда вместо двух ударений - главного и второстепенного - используют только глав-
ное, что полностью меняет звуковой облик слова и ритмические фразы. Стоит учесть, что основное 
ударение может меняться в однокоренных словах. Примером могут послужить такие однокоренные 
слова: photograph, photographer, photographic. Ударение в этих словах ставится на разные слоги.  

Как отмечают И.И. Вольфсон, Г.П. Торсуев и D. Jones, в английском произношении второстепен-
ное ударение ясно выражено, и опущение его или неправильное употребление приводит к значитель-
ному искажению звуковой формы слова, существенно препятствующему взаимопониманию при устном 
общении. Третьестепенное ударение отличается от второстепенного своим расположением в слове: 
оно занимает положение за главным ударным слогом, в то время как второстепенное ударение пред-
шествует основному. 

Как известно, слоги различают по степени напряженности артикуляции, данный фактор создаёт 
разные степени ударения. В английском языке различают и являются значимыми 3 степени ударности 
слога: сильное, слабое, и нулевое ударение (безударность).   

Ударение на первый слог является самым распространённым типом словесного ударения. В ос-
новном все незаимствованные слова, существительные, слова без приставок, слова с двумя и более 
слогами произносятся с ударением на первый слог. Можно выделить данное правило и назвать его ба-
зовым правилом ударения английского языка. Если человек не имеете чёткой уверенности, как нужно 
произносить то или иное слово, но произнести его нужно, в таком случае, стоит поставить ударение на 
первый слог слова. 

Если в слове присутствует такая часть слова, как приставка, скорее всего ударение будет падать 
на следующий слог после нее. Приставка как наименее значимая часть слова может пропускаться, в 
таком случае опять же действует правило ударения на первый слог в основе слова. Существует боль-
шое количество исключений из сложившегося правила, однако, английское ударение практически нико-
гда не падает непосредственно на саму приставку. Ударение в глаголах, которые состоят из двух сло-
гов, чаще всего падает именно на второй слог. Во многих случаях эта закономерность помогает разли-
чить между собой глагол и существительное.  Слово present может быть прилагательным, существи-
тельным, и глаголом, в зависимости от ударения, при этом меняется так же и смысловое значение 
слова. Другими примерами являются: export (экспорт – экспортировать), import (импорт – импортиро-
вать), increase (увеличение – увеличиваться), contact (связь – устанавливать связь), и другие, все эти 
слова могут быть как существительными, так и глаголами, в зависимости от того, стоит ударение на 
первом, или на втором слоге. 

Важно определить факторы, влияющие на словесное ударение, и тенденции, которым подчиня-
ется словесное ударение. Именно они идентифицируют положение ударения, его степень в английском 
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языке. Рецессивную тенденцию выделяют в основном в односложных или двусложных словах, словах 
англо-саксонского происхождения и в большинстве французских заимствованиях. Это объясняется 
тем, что в словах, которые имеют германское происхождение, ударение ставилось на второй, корневой, 
или первый слог слова. В чередовании безударных и ударных слогов можно выделить ритмическую 
тенденцию. Ритмическое ударение может быть нескольких типов. Историческое (диахроническое) рит-
мическое ударение падает на третий слог от конца слова в трехсложных и четырехсложных словах. 
Синхронический тип ритмического ударения выявляется в словах с второстепенным ударением на вто-
ром слоге, начиная от ударного слога. Рецессивная тенденция заключается в сохранении основного 
или главного ударения на том же слоге, как в исходном слове, так и производном. Чаще всего это уда-
рение сохраняется в производных словах в виде второстепенного ударения. Семантический фактор 
непосредственно влияет на место и степень ударения, он наблюдается в сложных словах, которые 
имеют несколько слогов. 

Словесное ударение имеет определённый набор функций. Строительная (конститутивная) функ-
ция объединяет каждый слог в слове, образовывая его ударные формы. Дистинктивная (различитель-
ная) функция различает слова с аналогичной звуковой структурой с помощью их ударения. Опознава-
тельная функция помогает опознавать неизвестные говорящему слова с помощью ударения.  

Таким образом, можно сделать вывод и убедиться, что ударение является важнейшей частью в 
структуре изучения английского языка. По признаку звуковой соотнесенности в многосложном слове 
выделяют такие ударения, как главное ударение, которое реализует свою основную выделительную 
функцию; второстепенное ударение, которое выполняет вспомогательную функцию; и третьестепенное 
(слабое второстепенное, или частичное) ударение. Оно довольно часто встречается на втором эле-
менте английских сложных существительных. Третьестепенное ударение отличается от второстепен-
ного тем, что оно располагается за главным ударным слогом, в то время как второстепенное ударение 
может предшествовать основному ударению. 
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Аннотация: в статье рассматривается миромоделирование романа-антиутопии С.Коллинз «The Hunger 
Games». Модель мира – это то пространсво, в котором происходит сюжет и события произведения. Для 
того, чтобы отметить основыне характеристики построение мира в романе, была приведена классификация 
оттичительных черт жанра антиутопии С.Е. Николаевой, влючающей тоталитарное государство, Великого 
Диктатора, запоминающегося главного героя и его окружение, чувство страха и др. Стоит отметить, для 
антиутопического мира характерен масштабный конфликт, мифологический первоисточник и хронотоп, 
ориентированный на человека. На примере романа, были отмечены все характеристики антиутопического 
пространства Капитолия, включающий Китнисс Эвердин, лес, близких друзей и др. 
Ключевые слова: пространство, мир, антиутопия, жанр, модель, конфликт, хронотоп. 
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Abstract: the article represents the world modeling of the novel-dystopia by S. Collins "The Hunger Games". 
The model of the world is the space in which the plot and events of the work take place. In order to note the 
basic characteristics of the construction of the world in the novel, the classification of the distinctive features of 
the genre of dystopia by S.E. Nikolaeva, including a totalitarian state, a Great Dictator, a memorable 
protagonist and his entourage, a sense of fear, etc., was given. It is worth noting that the dystopian world is 
characterized by a large-scale conflict, a mythological primary source and a human-oriented chronotope. 
Using the example of the novel, all the characteristics of the dystopian space of the Capitol were noted, 
including Katniss Everdeen, the forest, close friends, etc. 
Keywords: space, world, dystopia, genre, model, conflict, chronotope. 

 
Идеальный мир – это место порядка и правил, однако мир не может считаться таковым постоян-

но, именно поэтому ближе к XX веку развивается поджанр утопии – дистопия или антиутопия или нега-
тивная утопия. Важно отметить, что в антиутопии на первый план выдвигаются индивидуальные черты 
характера человека, его способность противостоять, следовательно, из-за этого происходят революции 
и недовольства, то есть главная проблема – проблема самоутверждения человека в мире. Антиутопия 
– разнообразна, она, как и утопия, охватывает широкий аспект жизни человека, поэтому простран-
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ственно-временная связь является одной из наиболее значимых характеристик этого жанра. Однако, 
каждый жанр обладает своими характеристиками для построения места действия.  

Целью нашего исследования является выявление характеристик миромоделирования в романе-
антиутопии С. Коллинз «The Hunger Games». Были использованы следующие методы исследования: 
сравнительно-сопоставительный метод, метод статистической обработки, метод лингвистического опи-
сания данных.  

Прежде всего, необходимо отметить основные характеристики пространственной организации 
антиутопии: 

- закрытость; 
- опора на миф; 
- конфликт; 
- хронотоп ориентирован на человека [2]. 
В.Е. Солдатов отмечает, что основой антиутопического социума является эмоциональный фон, 

то есть противоречивые чувства: страх, ужас, месть. Кроме того, смысл произведения отражается и в 
принятых ценностях. В антиутопическом мире нормы заставляет чувствовать отторжение: «Различия 
между ценностями и нормами, принятыми читателем и моделируемыми в произведении, порождают 
эффект отторжения. Читатель не желает жить в таком обществе, не хочет видеть его в качестве веро-
ятного будущего. Эффект отторжения усиливается, если в обществе доминирует атмосфера страха, 
ненависти, нетерпимости» [3]. Можно утверждать, что жанровые особенности тесно связаны с моделью 
мира дистопии и это, также является одной из отличительных черт.  

Роман «The Hunger Games» является антиутопией. С. Коллинз говорит о том, что одной из глав-
ный причин создания антиутопического мира послужила война в Ираке, в которой продемонстрирована 
жестокость власти, постоянное отсутствие справедливости. Однако если рассмотреть сюжет то, автор 
дает интертекстуальную отсылку на древнегреческий миф о Тесее и Минотавре, согласно которому 
главным наказанием для семи девушек и юношей была кровавая битва с чудовищем. Так и в романе,  
12 Дистриктов за неповиновение и Гражданскую войну вынуждены жертвовать молодыми людьми для 
проведения ежегодных Голодных Игр в знак уважения Капитолию. Но это не может продолжаться веч-
но, и в идеальный мир государства вторгается шестнадцатилетняя Китнисс Эвердин, спасшая сестру, 
нарушающая правила Игр. Кроме того, она – зачинщица освободительной революции, которая приве-
дет к свободе выбора, чувств и спокойной жизни без поклонения Панему.  

 Согласно традиционным отличительным особенностям, роман содержит признаки этого жанра, 
определяющие модель мира. Согласно классификации С.Е. Николаевой рассмотрим следующие признаки:  

- чувство страха; 
- наличие Великого Диктатора; 
- ограниченное тоталитарное пространство; 
- наличие ограничительной стены вокруг государства; 
- главный герой – бунтарь-одиночка; 
- немногочисленные друзья; 
- важность привлекательной внешности героя; 
- описание природы преобладает красочностью [1]. 
Наиболее ярко-выраженной чертой является чувство страха, незащищенности. Это проявляется 

в этом произведении он является ключевым, так как именно на чувствах тревоги и опаски строятся как 
сами Игры, так и контролируемая жизнь всех героев романа: «But I can't let my fear show. Absolutely, 
positively, I am live on every screen in Panem» [4]. На примере Китнисс и ее внутреннего состояния можно 
понять, что Панем – это жестокая Вселенная в понимании граждан. Проявление чувств, особенно на 
публике недопустимо, так как это перечит законам Капитолия. Главной задачей для многих героев ста-
новится преодоления этих чувств, так как они мешают не только жить, но и верить в светлое будущее. 

Из этого признака вытекает следующий – наличие Великого Диктатора. В мире С. Коллинз он 
есть и представлен несколькими лицами. В первую очередь, Президент Сноу, человек поднявшийся с 
низов, тем самым вершит и в какой-то степени мстит непокорным жителям: «No one has ever doubted 
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that Peeta's defiance was motivated by love. So maybe President Snow will prefer keeping him alive, crushed 
and heartbroken, as a living warning to others» [5]. То есть в его руках судьба каждого человека, особенно 
тех, кто пытается нарушить правила или же перейти дорогу власти. Однако, несмотря на то, что Прези-
дент Сноу является олицетворением зла, он также является игроком, которым управляется Капитоли-
ем. Само государство – это и есть Великий Диктатор. Оно создало определенные традиции и ненаме-
ренно их менять: «A month ago, the Capitol's firebombs obliterated the poor coal miners' houses in the 
Seam, the shops in the town, even the Justice Building. The only area that escaped incineration was the Vic-
tor's Village. I don't know why exactly. Perhaps so anyone forced to come here on Capitol business would 
have somewhere decent to stay» [6]. Правительство делает все, что сохранить созданное им, а именно 
власть, окружение, интересы и верховенство.  

Наиболее яркой отличительной чертой трилогии является одна из основных черт антиутопиче-
ского мира – ограниченное тоталитарное пространство. В романе «The Hunger Games» действия про-
исходят в Капитолии, или до революции именовавшемся государстве Северная Америка, и столице 
Панем: «He tells of the history of Panem, the country that rose up out of the ashes of a place that was once 
called North America. He lists the disasters, the droughts, the storms, the fires, the encroaching seas that 
swallowed up so much of the land, the brutal war for what little sustenance remained. The result was Panem, 
a shining Capitol ringed by thirteen districts, which brought peace and prosperity to its citizens» [4]. Также об-
ратим внимание на то, что между Дистриктами очерчена четкая граница, районы ограждаются стенами 
или электрической проволокой: «Electrified or not, the fence has been successful at keeping the flesh-eaters 
out of District 12» [4]. Свобода запрещена в мире игр на выживание, потому что одной из ключевых ас-
пектов жизни становится факт, требующий рабское подчинение власти. 

Невозможно не упомянуть главного героя – Китнисс Эвердин, 16-летняя, понимающая жизнь, не-
зависимая девушка. Героиня обладает запоминающейся внешностью: черные волосы и зеленые глаза. 
Помимо этого, имя Китнисс говорит само за себя – способная выжить в любых условиях, или же возрож-
дающаяся из пепла: «Katniss, the girl who was on fire» [5]. Так как взгляды на мир героини противоречат 
укладам жизни, она обладает узким кругом близких людей, однако по мере нарастания политических 
волнений их становится больше. То есть Китнисс – одиночка, но в данном случае это не является отри-
цательной чертой, а наоборот она способна совершить многое без посторонней помощи. Тем не менее, 
стоит отметить близких друзей или доверенное окружение героини, которое вместе с ней противостоит 
Капитолию. Прежде всего, Гейл Хоторн – друг детства, ярко выражающий свою негативную позицию по 
отношению к Правительству. Сначала он хочет бежать, но далее он становится настоящий солдатом: 
«Besides, Gale's already so angry and frustrated with the Capitol that I sometimes think he's going to arrange his 
own uprising» [26]. Последователи Китнисс также являются её напарник Пит Мелларк и Хеймитч Эбернети 
– метор и наставник участников Игр 12 Дистрикта. Эти два прсонажа были с самого начала вместе, они 
понимали то, что не понимала Китнисс, и в результате благодаря их жертвам, в особенности Пита, они 
смогли узнать планы Капитолия м и сделать верный шаг к победе: «Ask yourself, do you really trust the 
people you're working with? Do you really know what's going on? And if you don't...find out» [6]. Даже будучи 
заключенным Пит пытается отправить сообщение команде Китнисс, которая сможет освободить страну. 

Сопоставляя и анализируя героев, их образы, невозможно не отметить пейзаж, который сильно 
противоречит миру антагонистов и постоянных конфликтов. Например, лес – имеет множество интер-
претаций в произведении, он опасный, живой, манящий и совсем не является частью той жизни, кото-
рая ущемляет права человека: «I think of Gale, who is only really alive in the woods, with its fresh air and 
sunlight and clean, flowing water. I don't know how he stands it» [5]. Итак, с одной стороны, природа как бы 
живет с другом мире – мире без войны, но с другой стороны, ей противостоит могущество прекрасного 
Панема: «he cameras haven't lied about its grandeur. If anything, they have not quite captured the magnifi-
cence of the glistening buildings in a rainbow of hues that tower into the air, the shiny cars that roll down the 
wide paved streets, the oddly dressed people with bizarre hair and painted faces who have never missed a 
meal. All the colors seem artificial, the pinks too deep, the greens too bright, the yellows painful to the eyes, 
like the flat round disks of hard candy we can never afford to buy at the tiny sweet shop in District 12» [4 ]. Та-
ким образом, в мире антиутопий антитеза прослеживается во всех отличительных чертах жанра.  
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Проанализировав историю антиутопии в предыдущей главе, можно сделать вывод, что произве-
дения XXI века особенно отличает научно-технологический прогресс. В романе С. Коллинз он четко 
прослеживается при описании Капитолия: «If anything, they have not quite captured the magnificence of 
the glistening buildings in a rainbow of hues that tower into the air, the shiny cars that roll down the wide paved 
streets, the oddly dressed people with bizarre hair and painted faces who have never missed a meal» [4]. Со-
временные технологии в мире Панема достигли своей вершины, они создают максимально комфорт-
ные условия только для мира богатых людей. Автор подробно останавливалась на описании оружия и 
арены, которая каждый год менялась. Можно выделить особый купол в первой части романа или арену 
в виде циферблата во второй части. Каждый час стрелки часов сменяли друг друга, так же, как и опас-
ности, которые невозможно было предугадать: «A clock. I can almost see the hands ticking around the 
twelve-sectioned face of the arena. Each hour begins a new horror, a new Gamemaker weapon, and ends the 
previous. Lightning, blood rain, fog, monkeys - those are the first four hours on the clock. And at ten, the 
wave» [5]. Кроме того, автор подробно обращает внимание на такие вещи как одежда героев, ведь она 
тоже модифицирована, например свадебное платье Китнисс при одном повороте превращается в оде-
яние сойки-пересмешницы: «I'm in a dress of the exact design of my wedding dress, only it's the color of coal 
and made of tiny feathers. Wonderingly, I lift my long, flowing sleeves into the air, and that's when I see myself 
on the television screen. Clothed in black except for the white patches on my sleeves. Or should I say my 
wings» [5]. Тренировочный центр Капитолия – это то, что является одним из главных инновационных и 
цифровых достижений: «I glance around the Training Center. Peeta is at the center of a ribald circle of knife 
throwers. The morphlings from District 6 are in the camouflage station, painting each other's faces with bright 
pink swirls. Finnick and the old woman from his district are using the archery station. Johanna Mason is naked 
again and oiling her skin down for a wrestling lesson» [5]. Можно сказать, что тренировочный центр – это 
не просто место для трибутов, но и главный военный комплекс боевой подготовки, так как Центр под-
страивается под любой вид деятельности от камуфляжа до метания копий. Итак, мы можем видеть, что 
благодаря инновациям Распорядители Игр могут делать их захватывающими, но, с одной стороны, 
технологии приносят вклад, например, поставка неповторимого оружия, постоянное развитие и совер-
шенствование мира, а с другой стороны, наука – только для мира столицы, куда и вкладываются все 
средства, остальная же часть государства не является частью плана модернизации страны.  

Таким образом, на примере романа-антиутопии С. Коллинз мы выявили основные отличитель-
ные черты миромоделирования, характерные для этого жанра и произведения. Стоит отметить, что 
антиутопический мир – это Вселенная со своими законами, понятиями и представлениями, которая, 
возможно, раскрывает человеческое будущее. За каждой чертой стоит определенная причина, напри-
мер, Великий Диктатор – это центр, вокруг которого движется вся система и из-за нее и появляются 
политические или социальные проблемы.  
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Франц Кафка – немецкоязычный богемский писатель, значительный представитель западноев-

ропейского модернизма и стиля «потока сознания», наряду с Джойсом и Прустом. Как справедливо от-
метил английский поэт У. Оден, Кафка был «автором, наиболее приблизившимся к такому же отно-
шению с нашим веком, которое имели Данте, Шекспир и Гете со своим временем» [12]. Милена 
Есенская, чешская писательница, возлюбленная Кафки, также отметила: «Я считаю, что все мы боль-
ны, а он (Кафка) – единственный человек, который правильно видит и чувствует, единственная 
чистая натура. Он знает об этом мире в десять тысяч раз больше, чем все люди мира» [12]. 

Творчество Кафки насквозь пронизано автобиографическими, абсурдными и религиозно-
еврейскими мотивами, в прозе чувствуется экзистенциальный ужас, чувство тревоги и вины. Конфлик-
ты с отцом, который был жестким и деспотичным, как ветхозаветный демиург, ярко и образно отрази-
лись в прозе Кафки. Важно отметить, что Франц Кафка был иудеем, что предопределило содержание 
его творчества. Родившись в немецко-еврейской семье, он с детства изучал иудейскую культуру. 

Макс Брод, близкий друг автора, в своей книге «Франц Кафка. Узник абсолюта», вспоминая свои 
беседы с ним, говорит: «У него были две основные темы: война и изучение иврита», далее пишет: 
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«Он расценивает веру как «гильотину, тяжелую и вместе с тем легкую» [2]. Как отмечают биогра-
фы Кафки, самый яркий интерес к религии он проявил в последние годы своей жизни. Тем не менее 
отношения с Богом и метафизические поиски его играют ключевую роль в творчестве, особенно в романе 
«Замок» (1926). Кафку с точки зрения иудаизма рассматривал такой автор, как Хорхе Луис Борхес, он 
высоко оценил его творчество, говоря «Пока люди будут читать, они будут читать Кафку» [1]. 

Историю печальных отношений и глубокого непонимания Кафки и его отца можно проследить по 
знаменитому «Письму отцу», (ноябрь 1919 года), которое отличается особой трагичностью [4], когда 
Герман Кафка, отец писателя, ни в чем не поддерживает своего сына, психологически давит на него, 
душит своим авторитетом, сурово осуждает выбор невесты, Юлии Вохричек, считая ее недостойной. 
Будучи евреем по рождению, Кафка, как будто не мог ослушаться своего Отца, то есть карающего Бога 
Ветхого Завета, который избрал евреев как богоизбранный народ для выполнения духовной миссии 
хранителя веры в единого Бога. Но это не означало его исключительности – напротив, это большая 
жертва и моральная ответственность.  

Важно, что три помолвки Кафки закончились ничем из-за страха разделить с кем-то свою жизнь 
или из-за одного неодобрительного взгляда его отца. Также стоит отметить, что Герман Кафка не отве-
тил на письмо, из-за того, что его мать решила спрятать его от глаз отца. Кафка, кажется, обращается к 
своему демиургу, но все его бесчисленные вопросы остаются без ответа. Франц Кафка, остро пережи-
вающий этот конфликт, страдающий туберкулезом, мигренями, бессонницей и имеющий низкую само-
оценку, разрушенную родителем, изображает в прозе семейную трагедию поистине библейского мас-
штаба. Он чувствовал, что слабое телосложение и неспособность добиться заметного коммерческого 
успеха делают его недостойным внушительной фигуры своего отца.  

Автор, как и главный герой романа «Замок» по имени К., не понимает, зачем он пришел в этот 
мир. В начале повествования видна полная отстраненность К. и его детская беспомощность, как будто 
он только что родился: «В какую это Деревню я попал? Разве здесь есть Замок?» [5]. Но по прибытии 
на постоялый двор он понял, что он землемер. Землемер в оригинальном тексте Кафки упоминается 
как «Landvermesser», что переводится как геодезист и топограф, что означает профессию, необходи-
мую для правильного отображения земли на картах. Всевышний также выбирают евреев в качестве 
своеобразных геодезистов для правильного проявления веры в единого Бога и поклонения. Позже из 
Замка, изображения условного местоположения истины, Бога, сообщается, что К. – землемер, и он 
действительно нужен. Но герой удивлен этим, хотя и знал, кто он такой: «К.  насторожился. Значит, 
Замок утвердил за ним звание землемера» [5]. Замок возлагает на К. особую миссию, словно ветхоза-
ветный Бог на кровный народ Кафки.  

Но впоследствии выясняется, что это никому не нужно: «По вашим словам, вас приняли как зем-
лемера, но, к сожалению, нам землемер не нужен» [5], словно иудеи, вечно преследуемые, которые не 
нашли своего государства до XX века, а также все еще ждут для их истинного Мессии, когда христиан-
ство уже нашло Его. К., в котором легко угадывается литературная маска-двойник автора, все произве-
дение пытается найти Кламма, главу канцелярии X, который является непостижимым образом Бога, но 
как только ему кажется, что он приблизился к нему, он отдаляется от него еще дальше. К. общается с 
начальством Замка через письма, которые никогда не доходят до адресата из-за бесконечной бумаж-
ной волокиты и бюрократии. Но городские письма Кламма всегда доходят до К. В одном из этих писем 
герой мучительно пытается понять, осознать свое место во Вселенной. Землемер говорит, что в пись-
ме к нему обращаются «как к свободному человеку, чью личную волю признают…» [5], но в то же вре-
мя с таким высоким признанием соседствует то, что к нему относятся «как к ничтожному, почти неза-
метному с высокого поста…» [5].  

Это письмо можно истолковать как отношение к христианству, где, с одной стороны, земной че-
ловек обладает свободной волей, которой Бог наделил человека для свершения своего земного пред-
назначения, но в то же время – у него нет никакого права выбора, потому что «Пути господни неиспо-
ведимы», – сказал апостол Павел в Послании к Римлянам. Но гораздо важнее понимать это письмо в 
ключе еврейской богоизбранности, когда у евреев есть особая божественная печать, право нести исти-
ну единого Бога в массы.  
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Кафка знал историческую правду о том, что евреи в силу своей независимости вечно преследу-
ются и страдают из-за антисемитизма, возникшего в древности, когда древнегреческий софист Апион (I 
век н.э.) обвинил народ в человеческих жертвоприношениях и каннибализме, в то же время в Алексан-
дрии произошли еврейские погромы. Позже, в эпоху раннего христианства и средневековья, последовали 
обвинения в богоубийстве, хотя евреи ясно дали понять, что Иисус Христос был для них лжемессией. 

В Иерусалимском Талмуде прямо говорится: «если человек утверждает, что он Бог, он лжец» 
[10]. Иудаизм также не признавал телесности Бога, тела нет, и физические понятия к нему непримени-
мы, и его сущность не может быть постигнута. (Так же, как в романе невозможно добраться до Замка и 
постичь сущность самого Кламма, то есть демиурга). В иудаизме существуют четкие критерии того, 
чтобы Мессия соответствовал своему предназначению: Он должен объединить преследуемый еврей-
ский народ и восстановить третий храм после разрушенного второго [10]. Этого, по их мнению, Христос 
не исполнил. 

Позже Мартин Лютер, основатель протестантской церкви, «Теолог Холокоста», как называет его 
немецкий историк Даниэль Грубер, пишет памфлет против евреев «О евреях и их лжи», где антисеми-
тизм достигает своего апогея: «Прежде всего, их синагоги или школы следует сжечь, а то, что не 
сгорит, нужно закопать и покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камня, ни 
оставшейся от них золы» [8]. 

В XX веке Адольф Гитлер, ища оправдания своим действиям, основывает свое мировоззрение 
на взглядах Мартина Лютера и совершает бесчеловечный Холокост, геноцид еврейского народа. В 
арабской и мусульманской культуре также существует антисемитизм, потому что в традиционной ин-
терпретации Корана Аллах превратил евреев в свиней и обезьян, а идеи отрицания Холокоста сильны 
среди многих. В XXI веке антисемитизм тоже присутствует. Посол Израиля на Украине Элиав Белоцер-
ковский справедливо отметил, что сегодня в любой стране мира есть незначительные проявления ан-
тисемитизма, и подчеркнул, что однажды мы все от него избавимся. 

И вся эта тенденция антисемитизма, которую мы проследили с древних времен до современного 
состояния общества XXI века, имеет много причин. Американский писатель Эндрю Клейвен говорит, 
что антисемитизм – это «хороший показатель наличия зла в человеке», автор текста «склонен верить 
в то, что, когда Бог сделал евреев избранным народом, он выбрал их для того, чтобы они служили 
своего рода «системой раннего обнаружения» безнравственности для всех остальных» [6]. 

Философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр сказал, что в основе антисемитизма лежит страх. И 
не перед евреями, а перед самим собой, своей совестью, страхом перед свободой, ответственностью 
[9]. Кроме того, русский философ Н.А. Бердяев считал посредственность основой антисемитизма. 
Главной причиной антисемитизма является обвинение в богоубийстве. Другое не менее важно – нена-
висть из-за проповеди «богоизбранности» иудеев. Существует традиция из Талмуда «Шабат»: Бог 
предложил закон разным людям. И все народы глубоко сомневались, нужно ли им это. И евреи сказа-
ли, что сделают это, даже не спрашивая. И именно неправильное понимание богоизбранности принес-
ло евреям горе и страдания. Это выбор для служения. Бог хотел создать «жилище в низших мирах» [7], 
это присутствие святости в материальном мире. Бог взял евреев «на работу», это не значит, что «всё 
можно», это великая ответственность и страдание. Бог спрашивает с избранных гораздо строже, чем с 
обычных людей. Это не привилегия. Именно поэтому главный герой романа «Замок» видит в письме 
главы канцелярии двусмысленность, что, с одной стороны, он наделен божественным правом, и в то 
же время он, по сути, «ничтожный» человек, который из-за своей избранности вечно страдает и пре-
следуется. Таким образом, Кафка определяет свои личные отношения как с Ветхим Заветом, так и со 
своим отцом. 

Макс Брод справедливо говорит в книге «Франц Кафка. Узник абсолюта» об образе К. в «Замке»: 
«Это – особое ощущение еврея, стремящегося обрести связь с окружающими его людьми другой 
нации, желающего со всей силой своей души быть к ним как можно ближе, но не имеющего никакого 
успеха в осуществлении этой мечты» [2], что сходится с иудейским восприятием автора. Макс Брод 
говорит, что Кафка «затрагивает сложившуюся ситуацию вокруг еврейского вопроса и говорит об 
этом будто из глубины своей еврейской души» [2]. Макс Брод также пишет, что проблемы антисеми-
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тизма отражены в романе «Замок», в эпизоде, когда К. приходит к фермерам, они не хотят его впус-
кать, так как люди относятся к герою с презрением. Но потом все равно получается войти, но он чув-
ствует себя чужим в доме, понимая, что ему здесь, конечно, не рады, хотя К. очень дружелюбен с ними. 
Жительница дома говорит: «Вам тут оставаться нельзя», «Нам не нужны никакие гости» [5], хотя 
изначально они сами пригласили его. После этого двое мужчин выталкивают героя из дома, оправды-
вая это тем, что они маленькие люди и живут «по закону». Жителям дома понравилась эта сцена, и они 
начали хлопать в ладоши. Даже кухарка стала смеяться вместе с детьми, которые подняли сумасшед-
ший визг.  

Видна бессознательная ненависть, иррациональный антисемитизм других людей по отношению к 
евреям. Об этом Брод пишет: «В этой сцене иносказательно показано, как основная нация отверга-
ет чужаков, а евреи, с их дружелюбием, общительностью, даже назойливостью, описаны с меланхо-
лией» и справедливо отмечает: «Эта сцена, отражающая вечный удел еврейского народа…» [2]. 

Изображение самого Кламма интересно. Мы рассмотрели его через призму иудаизма, но мы 
также раскроем его с точки зрения религии, как общего пласта культуры народов мира. К. встретить 
Кламма на страницах романа никогда не представляется возможным. Только однажды он видит его 
сквозь дверной проем, можно сказать, сквозь толщу интерпретаций и своих собственных догадок. Да-
лее по ходу повествования таинственным и мистическим образом невозможно встретить Кламма, как 
будто он этого не достоин. Посыльный Варнава так описывает Кламма: «Но даже в Деревне его опи-
сывают по-разному: по-разному говорят о его росте, о манере держаться, о густоте его бороды, 
вот только его платье все, к счастью, описывают одинаково – он всегда носит один и тот же чер-
ный длиннополый сюртук. Но в этих разногласиях ничего таинственного…» [5], и дальше персонаж 
добавляет, что такое разногласие людей в описании Кламма-демиурга зависит от степени надежды 
или отчаяния человека. Это утверждение можно интерпретировать как отношение людей к религии. 
Действительно, существует мнение, что Бог един для всех людей, но каждый народ со своей религией 
верит в него по-разному, исходя из своей национальной и культурной специфики. 

И здесь, в предложенной для анализа цитате, отчетливо видно, что каждый человек понимает и 
думает о Боге по-разному. Образ Замка, метафизического места обитания Бога, также важен для ана-
лиза. Старшая сестра Варнавы, посланника, в разговоре с К. произносит слова, важные для понимания 
книги: «…к Замку ведет множество дорог. То одна из них в моде, и тогда по ней едет большинство, 
то другая – и туда устремляются все… Правда, у Деревни все дороги сходятся, но там коляски 
летят как бешеные, тогда как у Замка они еще замедляют ход» [5]. 

Кафка говорит через текст: Бог един, и существует огромное количество способов достичь и 
постичь его таинственную и божественную сущность. Поэтому на земном шаре существует такое мно-
жество религий, все они идут к одному единственному, универсальному Богу. Как справедливо отмеча-
ет Лев Николаевич Толстой в своей статье «Что такое церковь и в чём её сущность (1902): «…религии 
различны по своим внешним формам, но все одинаковы в своих основных началах. И вот эти-то ос-
новные начала всех религий и составляют ту истинную религию, которая одна в наше время свой-
ственна всем людям и усвоение которой одно может спасти людей от их бедствий» [11]. Позиция 
автора романа «Замок» точно такая же. Это аллегория метафизического поиска Бога, поборником тако-
го понимания романа, в частности, был классик литературы – Томас Манн. 

В лице своего героя-двойника К. Кафка пытается найти Бога, особенно через письма и протоко-
лы, о которых хозяйка рассказывает главному герою: «единственный путь, который может привести 
вас к Кламму, идет через протоколы. Не хочу преувеличивать – может быть, и этот путь не при-
ведет вас к Кламму, а может быть, и этот путь оборвется, не дойдя до него, тут уж зависит от 
благожелательного господина секретаря. Во всяком случае, это единственный путь, который ве-
дет вас хотя бы по направлению к Кламму» [5]. 

Этот фрагмент можно рассматривать с точки зрения биографии автора, которому в своей жизни 
приходилось иметь дело с юриспруденцией, с бесконечным количеством бумаг, бюрократических ню-
ансов. Кафка особенно ярко и образно отразил эти бесчисленные страдания из-за своей нелюбимой 
работы в романе «Процесс» (1925). Двойная жизнь бюрократа и художника вызывала у Кафки напря-
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женные переживания, приводя к мыслям о самоубийстве и самым мрачным видениям. Но анализ с 
точки зрения церкви и религии гораздо важнее. С точки зрения Кафки, Церковь, представленная госпо-
дином секретарем и множеством юридических формальностей, затрудняющих прямое общение с Бо-
гом, является как бы его посредником. Единственный путь к Кламму лежит через протоколы, которые 
являются образом Церкви, письма, которые время от времени доходят до Бога и исключительно от 
благожелательности посредника, все зависит от его настроения.  

Роман Франца Кафки «Замок» остался незаконченным. 11 сентября 1922 года, за два года до 
своей смерти, Кафка в письме Максу Броду объявил, что прекращает работу над романом и не собира-
ется к нему возвращаться. Этот факт важен для нашего теологического понимания книги. Кафка наме-
ренно не закончил «Замок», как будто он не мог найти ответ, не мог найти своего истинного Бога . По 
замечанию Александра Гениса, «как все честные авторы, Кафка писал только о том, чего не знал, 
чтобы узнать – столько, сколько удастся углядеть и набросать» [3]. 

Кафка пытался познать Бога в процессе написания романа, ища истину вместе с читателем, не 
думая о финале произведения. Автор понял, что зашел в тупик, и осознал, что этот поиск обречен на 
провал. Он перестал писать книгу, оставив повествование прерванным, как будто «Замок» и персонаж 
по имени К. таинственным образом ушли в «небытие», умерли, как будто их жизни оборвались и нико-
гда не вернутся. 

Роже Гароди, французский писатель и философ, писал, что именно «незавершённость» являет-
ся законом романов Кафки [3], как и сама жизнь, которая в любой момент может быть безвозвратно 
прервана и потеряна. Альберт Эйнштейн сказал: «Поиск истины важнее, чем обладание истиной». 
Франц Кафка пытался найти истину. Возможно, он умер, так и не найдя ее, но он пытался. Кафка пы-
тался помириться со своим отцом, первым проявлял инициативу, писал проникновенные и задушевные 
письма, но все его попытки оставались тщетными, как и письма К. главе канцелярии Кламму, словно 
собственные попытки автора осознать истину, понять Бога, спросить его: почему еврейский богоиз-
бранный народ так преследуется и страдает? Почему бесчеловечный антисемитизм живет в людях, как 
будто в жителях деревни «Замка», к сожалению, он существует и сегодня?... 
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт условно-досрочного освобождения. Приведена 
понятийная справка, обозначена актуальность рассмотрения данной темы. Изучены проблемные ас-
пекты, возникающие при законодательном и организационном вынесении условно-досрочного осво-
бождения. А именно вопросы, связанные с состоянием исправительных учреждений и с процессом 
возмещения ущерба. Также приведены способы решения всех проблемных вопросов по средствам 
улучшения законодательных норм.  
Ключевые слова: удо, условно-досрочное освобождение, мотивация осужденного, лишение свободы, 
вид наказания 
 

ACTUAL PROBLEMS OF PAROLE FROM SERVING A SENTENCE 
 

Bykоvа А.S. 
 
Abstract:This article discusses the institution of parole. The conceptual reference is given, the relevance of 
the consideration of this topic is indicated. The problematic aspects that arise in the legislative and organiza-
tional issuance of parole are studied. Namely, issues related to the state of correctional institutions and the 
process of compensation for damages. Also, ways to solve all problematic issues by means of improving legis-
lative norms are given. 
Kеywоrds: parole, convict's motivation, deprivation of liberty, type of punishment 

 
В последние десятилетия законодательство претерпевает изменения, направленные на оптими-

зацию уголовно-исполнительных и законодательных процессов, а также на гуманизацию кодексов в 
целом. Именно поэтому такая гуманная мера как условно-досрочное освобождение должна быть напи-
сана неукоснительно и не вызывать вопросов ни у судей, ни у осужденных. 

Однако в последние годы видна тенденция к снижению общего числа удовлетворенных хода-
тайств в сфере условно-досрочного освобождения. Может сложиться впечатление, что стоит забыть 
данную меру в связи с непопулярностью ее применения, однако такой вывод будет ошибочен. Нельзя 
забывать о том, что именно предоставление УДО является одной из самых главных мотиваций для 
лиц, осужденных к лишению свободы. В связи с этим актуальность разрешения всех проблем, связан-
ных с применением условно-досрочного освобождения, кажется, как никогда высокой.  

Официальны статистические данные ФСИН России свидетельствуют о том, что нацеленность 
судов на применение наказаний, не связанных с лишением свободы, дает свои плоды. Все больше 
лиц, которые не имеют в своем поведенческом паттерне криминальных черт, остаются отбывать свое 
наказание вне исправительных колоний. А непосредственно в местах лишения свободы растет процент 
лиц, которые имеют рецидивы или совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления [1].  
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А также стоит отметить износ имущественного фонда исправительных учреждений, наличие ава-
рийных зданий, в которых видится невозможным отбывание наказания в виде лишения свободы.  

Можно сделать из всего вышеизложенного вывод о том, что снижение количества ходатайств на 
предоставление условно-досрочного освобождения и их удовлетворения видится закономерным и ло-
гичным. А также данные ФСИН подкрепляют такую точку зрения.  

Более глубокое рассмотрение темы условно-досрочного освобождения следует начать с поня-
тийной справки.  

Условно-досрочное освобождение – это освобождение осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания. Согласно статье 79 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, отбывающее наказа-
ние в виде лишения свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если суд установит, что 
отпала необходимость отбытия всего срока наказания. Также суд будет обязан учесть в этом вопросе 
возмещение вреда, которое повлекло за собой совершенное преступление [2]. А также в статье 79 Уго-
ловного кодекса говорится о том, что лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, также может 
быть условно-досрочно освобожден, но при условии фактического отбытия 25 лет лишения свободы.  

Практика показывает, что обычно УДО применяется лишь для лиц, которые осуждены к лишению 
свободы на определенный срок. Однако данная мера все равно является наиболее популярным вари-
антом в качестве основания для освобождения из мест лишения свободы несмотря на то, что его 
удельный вес стремительно сокращается с годами.  

Вернемся непосредственно к проблемам, которые возникают при назначение и исполнении 
условно-досрочного освобождения. Стоит отметить, что законодатель знает о наличии множества во-
просов и старается их разрешать по средствам принятия законов. Так, за промежуток в 7 лет были 
приняты не менее восьми федеральных законов, которые вносили изменения во все сферы уголовного 
законодательства. Но стоит признать, что такое скорое принятие решений не совсем благоприятно 
влияет на среду условно-досрочного освобождения как нормы, а только порождает коллизии и проти-
воречия.  

Так, например, Федеральным законом №104 было введено суждение, которое гласило «то, что 
осужденный частично (выделено нами. — А. Д., А. О.) или полностью возместил причиненный ущерб 
или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления» [3]. В данном аспекте сле-
дует отметить, что такие изменения уже были внесены в Федеральном законе №432.  

В любом случае такое нововведение хоть и видится необходимым, но все равно создает еще 
больше новых вопросов. Так, например, фраза о частичном возмещении вреда справедливо вызывает 
вопрос, а что такое «частично»? Существует ли четкая минимальная часть, которую необходимо вы-
платить осужденному, до того, как подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении? Эти 
вопросы остаются без ответа.  

А также возникает вполне справедливый вопрос о возмещении ущерба по гражданскому иску при 
назначении условно-досрочного освобождения, который ставит осужденных в неравное положение. 
Вполне очевидно, что при экономических или коррупционных преступлениях материальный ущерб бу-
дет в разы больше, чем при преступлениях против жизни и здоровья.  

Также нигде четко не оговорено, кто именно должен возмещать ущерб. Бывают случаи, когда ли-
цо усердно работало все свое время заключения, но смогло выплатить лишь 10–15% от иска. А в неко-
торых случаях, за осужденное лицо сумму иска вносят родственники. И при таких вводных данных по-
нятно, что первое лицо, в отличии от второго, не может претендовать на условно-досрочное освобож-
дение. Такое положение дел видится несправедливым.   

А также нельзя забывать о том, что во многих исправительных учреждениях в принципе отсут-
ствуют необходимые места для трудоустройства, а получаемая зарплата крайне незначительная. 
Именно поэтому говорить о возможности возмещения ущерба крайне сложно.  

Следующим проблемным аспектом в области назначение условно-досрочного освобождения мож-
но выделить осужденных лиц, которые находились под стражей долго время ри рассмотрении дела.  

На практике часто происходят случаи, что лицо к моменту постановления приговора уже отбыло 
срок, который позволяет ему подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Такое случа-
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ется тогда, когда срок наказания небольшой, но само дело задерживается и рассматривается всеми 
судебными инстанциями. Однако, как бы это ни было странно, в таких случаях у сужденного совсем 
немного шансов получить УДО.  

Во-первых, это связано с тем, что одним из условий, которые дают право на условно-досрочное 
освобождение, является проведение воспитательной работы и вовлечение их в общественную жизнь. 
Очевидно, что такие мероприятия вне исправительных колоний провести достаточно проблематично [1].  

Во-вторых, администрация колонии, в которую только что поступает осужденное лицо, будет не в 
состоянии определить сделал ли он выводы и встал ли на путь исправления.  

Именно поэтому, как бы это парадоксально ни звучало, осужденным за преступления небольшой 
и средней тяжести труднее всего получить условно-досрочное освобождение. Однако такая ситуация 
видится не совсем честной.  

Решением данных проблем может выступить наделение полномочиями администрации СИЗО по 
вынесению заключений об осужденном, а вопрос, связанный с возмещением ущерба рассматривать 
уже после одобрения УДО, которое будет отменяться при неуплате.  

На основании всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что условно-досрочное осво-
бождение – это одна из лучших мер, способных стимулировать осужденных на становление на путь 
исправления и на возмещение причиненного ущерба. Именно поэтому видится острая необходимость в 
скорейшей оптимизации всех законодательных и организационных вопросов, связанных с УДО. Следу-
ет искоренить любые двойные толкования норм, а также повысить объективность принимаемых реше-
ний судами.  
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Традиционные народные игры и национальные виды спорта формировались и совершенствова-

лись на протяжении тысячелетий, передавались из поколения в поколение и пользовались как основ-
ное средство заполнения потребности в движении, в гармоничном физическом развитии организма, в 
приобретении навыков и умений. Характерной особенностью традиционных игр и упражнений является 
их динамичность, общедоступность, практичность и простота в применении. 

В современном обществе национальные виды спорта, национальные игры народов Республики 
Саха (Якутия) получили дальнейшее развитие как отдельное направление в общей системе физиче-
ской культуры и спорта региона. Игры и традиционные средства физической активности на современ-
ном этапе возрождаются и становятся основой национальных видов спорта. Наша многонациональная 
республика становится примером бурного развития и совершенствования, народных традиций, как 
инициатор крупных международных и спортивных всероссийских мероприятий. Национальные виды 
спорта и народные игры являются неотъемлемой частью общей культуры нашего народа. 

Активное внедрение национальной культуры в физическое воспитание, использование якутских тра-
диционных игр и упражнений на уроках физической культуры, в тренировочном процессе, а также спортив-
ных мероприятиях, мы считаем актуальным направлением воспитания подрастающего поколения.  

В республике все еще отмечается низкая информированность учителей, тренеров, обществен-
ных тренеров, недостаток научно-методической, учебной литературы по самобытным средствам физи-
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ческого воспитания. Наше подрастающее поколение еще не полностью информирована об играх своих 
предков, об их разновидностях, об их пользе.  

В связи с вышеизложенной проблемой нами разработан проект «НВС-Якутия» (национальные 
виды спорта – Якутия) который является новизной в работе по развитию, пропаганде и продвижению 
традиционных якутских игр в Республике Саха (Якутия). В ходе исследования нами планируется внед-
рение и апробация проекта в  процесс физического воспитания в МБОУ "Ожулунская СОШ" с. Дябыла 
Республики Саха (Якутия). 

Предполагается, что разработанный и реализованный нами проект при успешном внедрении и 
апробации станет действительно эффективным средством для совершенствования физической подго-
товленности учащихся   и станет одним из основных инструментов для  развития традиционных игр 
народа Саха. Реализация проекта значительно разнообразит процесс внедрения национально - регио-
нального компонента в физическом воспитании подрастающего поколения. Будет способствовать раз-
витию, популяризацию, продвижению традиционных народных игр по республике и за ее пределами, 
окажет методическую помощь тренерам и учителям физкультуры, приобщит детей к собственной наци-
ональной культуре и спортивным традициям предков, обеспечит формирования чувства патриотизма, 
национальной гордости, повысит мотивацию к занятиям физической культурой через традиционные 
народные игры и самобытные физические упражнения. 

Полученные результаты исследования помогут определить направление дальнейшего развития 
проекта «НВС-Якутия» в республике. Данная работа будет полезна как методический и практический 
материал учителям физкультуры и тренерам для подготовки детей к соревнованиям, а также для про-
паганды, продвижения народных игр и традиционных упражнений в улусах республики. 

Целевая группа проекта – это учащиеся общеобразовательных школ с 1 -11 классы,  учителя 
физкультуры и тренеры.  

Проект реализуется по трем направлениям: 
1. Методическая работа. Организация мастер-классов, проведение классных часов, знаком-

ство с традиционными играми народа Саха; 
2. Организация и проведение мероприятий.  
В целях возрождения и развития национальной игровой культуры народа Саха, популяризации 

народных игр среди подрастающего поколения, 
приобщения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом в рамках проекта 

круглый год планируется проведение мероприятий по якутским народным играм.  
 

Таблица 1 
Игры и состязания, планируемые в рамках проекта 

№ Виды фестиваля Количество  
игроков 

Из них 
юношей 

Из них  
девушек 

1 Игра «Былыргылыы хабылык» 12 6 6 

2 Игра «Былыргылыы хаамыска» 12 6 6 

3 Игра «Мохсуо» 12 6 6 

4 Игра «Кириэс тэбии» 16 8 8 

5 Игра «Ойбонтон уулааһын» 12 6 6 

6 Игра «Тутум эргиир» 16 8 8 

7 Игра «Кырынаастыыр» 12 6 6 

8 Эстафета «Тымтайдаах сырсыы» 18 9 9 

 
Таким образом, в результате внедрения и апробации проекта мы можем сделать следующее 

заключение о том, что реализация проекта “НВСК - ЯКУТИЯ” позволяет: 

 значительно разнообразить процесс внедрения национально-регионального компонента в 
физическом воспитании подрастающего поколения; 



110 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

 способствовать развитию, популяризацию, продвижению якутских традиционных народных 
игр по республике и за ее пределами; 

 оказать методическую помощь тренерам и учителям физкультуры; 

 приобщить детей к собственной национальной культуре и спортивным традициям предков; 

 обеспечить формирования чувства патриотизма, национальной гордости; 

 повысить мотивацию к занятиям физической культурой через традиционные народные игры 
и самобытные физические упражнения. 
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Аннотация: общение является неотъемлемой частью жизни школьников и молодежи, обязательным 
условием их нормальной жизнедеятельности. Именно в этом периоде взросления происходит взросле-
ние человека, он начинает разбираться не только в окружающих его людях, но и в самом себе. В дан-
ной статье рассматриваются проблемы коммуникации современных школьников и молодежи в меж-
личностном общении.  
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Начнем с того, что человек представляет собой биосоциальное существо с потребностью в кон-

такте с себе подобными, социальных связях и принадлежности к определенной социальной группе. 
Человек в современном мире ощущает необходимость повышения социального статуса, карьерного 
роста. Это осуществимо благодаря процессу общения, который необходимо сделать как можно более 
конструктивным и эффективным с целью обеспечения успешной реализации человеческого потенциа-
ла и таланта, прежде всего его успешного формирования и развития в условиях современного обще-
ства. Именно поэтому можно сделать вывод, что проблемы коммуникации современных школьников и 
молодежи актуальны в наше время [1].  

Целью данного исследования является рассмотрение проблем коммуникации в молодежной 
среде. В соответствии с целью решались следующие задачи: выяснение, почему данные проблемы 
требует особого внимания в настоящее время; изучение особенностей школьного и молодежного об-
щения и выявление основных коммуникативных проблем; определение предпосылок и причин данных 
проблем.  

Объектом исследования в данном случае являются школьники и молодежь, предметом – про-
блемы коммуникации.  
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Проблемы общения с окружающими людьми обусловлены рядом факторов. Каждый человек об-
ладает разными социальными ролями, благодаря которым, он включается в самые разнообразные 
формы социальных и психологических отношений и связей. Выделяется шесть основных форм:  

 взаимное содействие;  

 взаимное несодействие, взаимное противодействие;  

 одностороннее содействие;  

 одностороннее несодействие; одностороннее противодействие [2].  
Психологическая сторона социального взаимодействия людей также является неотъемлемой, 

так как в процессе общения формируются межличностные отношения среди них: сотрудничество, ува-
жение, симпатия, которые носят положительный характер и в противовес которым действуют недове-
рие, предвзятость и неприязнь с отрицательным характером.   

По мнению психологов, неформальное общение базируется на следующих двух уровнях близости:  
1) начальный (первичный);  
2) рациональный [3].  
Формирование начального уровня близости происходит во время первого контакта. В этом слу-

чае длительное знакомство не является обязательным требованием. Причем высокая спонтанность 
эмоционального восприятия характерна для этого уровня.   

В свою очередь, рациональный уровень близости можно назвать наиболее стабильной формой в 
рамках неформального общения, поскольку в его основе лежит осознание контактирующими людьми 
схожести жизненных установок, ценностей, норм, интересов.   

Среди самых распространенных коммуникативных проблем можно выделить недостаток обще-
ния, частые споры, конфликтные ситуации и разногласия, отсутствие доверительных отношений, оди-
ночество. Это может привести к серьезным психическим расстройствам, поскольку школьникам и мо-
лодым людям, не имеющим возможности удовлетворить потребность в общении и поделиться с кем-
либо своими переживаниями, впечатлениями, эмоциями, испытывают нервное напряжение и стресс.  

В современном мире выбор моделей поведения продиктован нормами, тенденциями, присущими 
обществу на данном этапе развития. В настоящее время уровень развития весьма высок: особенно это 
проявляется в сфере техники и науки. Постиндустриальное общество выдвигает новые принципы, це-
ли, а главное – новые инновационные средства их достижения, а именно – влияние Интернета, прони-
кающего во все сферы нашей жизни, в том числе и в сферу общения [4]. Недавний опыт проведения 
занятий в режиме онлайн из-за угрозы распространение коронавирусной инфекции, в данном случае, 
является не только самым новым примером для аудитории, но и самым релевантным в рамках  рас-
сматриваемого вопроса.  

Живой контакт легко заменяется общением в виртуальном пространстве, что негативно сказыва-
ется в первую очередь на коммуникативных умениях и навыках, а затем на самочувствии и психологи-
ческом состоянии.  

Помимо общих тенденций нужно принять во внимание и характеристику выделенной социальной 
группы – школьников и молодежи. Современные обучающиеся стремятся к независимости, порой они 
открыто демонстрируют так называемую «самодостаточность», разобщенность, стремление к жизни и 
работе в одиночестве [5]. Подобные действия ведут либо к исчезновению желания общаться и строить 
отношения, либо к неприязни и отчуждению со стороны окружающих [6].  

Некоторые представители молодого поколения и вовсе ведут себя агрессивно, отказываясь при-
нимать новых членов в компанию, чем, несомненно, снижают самооценку, уровень социальной актив-
ности и инициативности индивида.   

По нашим собственным наблюдениям, чаще всего студенты и школьники общаются в виртуаль-
ной реальности, с помощью Интернета, который в современном мире имеет тенденцию полностью за-
менять живое общение.  

Нами было опрошено около 50 студентов и школьников городов Армавира и новых субъектов 
российской федерации, а именно Донецкой Народной Республики. Хотя большинство респондентов не 
испытывают трудности в общении со сверстниками, среди причин, вызывающих эти трудности, лиди-
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рует положение о несхожести вкусов и интересов, а также агрессия со стороны молодежной группы, 
нежелание принять нового члена в компанию. Опираясь на результаты опроса, к отрицательным ха-
рактеристикам современной молодежной группы можно отнести неумение и нежелание строить раз-
личного рода отношения (например, дружеские и романтические – 58 %; расчетливость и циничность – 
42 %. На основании анализа результатов опроса школьников и молодежи видно, что коммуникативные про-
блемы вызваны внешними факторами (поведенческие особенности окружения, тенденция к виртуальному 
общению, действия и реакция молодежной группы) и имеют характер противостояния «Я – Они» (несоот-
ветствие увлечений, мировосприятия индивида интересам, системе принципов группы) [1].  

Таким образом, общение является неотъемлемой частью жизни школьников и молодежи, обяза-
тельным условием их нормальной жизнедеятельности. Однако оно предполагает наличие ряда опре-
деленных проблем, вызванных как поведением всей группы, так и конфликтом внутри индивида. Не-
возможно устранить все несоответствия и разногласия. Но вполне реально свести их к минимуму, ра-
ботая над личными качествами, формируя принципы и установки. Отметим, что в рамках неформаль-
ного общения индивид имеет право выбирать свое окружение и формировать свое собственное. Любой 
вид общения – это процесс адаптации контактирующих лиц, их взаимной координации.  

 
Список источников 

 
1. Егорова Е.А. Проблемы коммуникации в молодежной среде // Политехнический молодежный 

журнал. – 2020. – № 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://ptsj.ru/catalog/hum/socio/647.html (29.22.2022) 

2. Павлова С.А., Уварова Н.Н. Проблема коммуникации студентов в межличностном общении // 
Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 6. – С. 305-306. 

3. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. 
– 592 с. 

4. Кон И.С. Социологическая психология: Избр. психол. тр. – М.: Моск. психол.-социал. ун-т ; 
Воронеж: МОДЭК, 1999. – 554 с. 

5. Луков Вал.А., Гневашева В.А. Российский студент: социальный облик. По материалам мони-
торинга «Российский вуз глазами студентов» (этап 2007 года). – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008 – 
53 с. 

6. Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследования социальной коммуникации. 
Социологические исследования. – 2001. – № 8. –C. 52-61. 

 
 

 
  

http://ptsj.ru/catalog/hum/socio/647.html


114 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

УДК 372.881.111.1 

РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ганман Ульяна Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Соболева Елена Александровна 
к. пед. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается роль и место компетентностного подхода в языковом образова-
нии, анализируются понятия «компетенция» и «компетентность». Компетентностный подход представ-
ляет собой совокупность общих принципов отбора содержания образования, определения целей обу-
чения, организации образовательного процесса, а также оценки образовательных результатов. 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, компетенция, иностранный язык, 
обучение. 

 
THE PLACE AND ROLE OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE 
Ganman Ulyana Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Soboleva Elena Alexandrovna 

 
Abstract: The article examines the role and place of the competence approach in language education, ana-
lyzes the concepts of "competence" and "competence". The competence approach is a set of general princi-
ples for selecting the content of education, determining learning goals, organizing the educational process, as 
well as evaluating educational results. 
Key words: competence-based approach, competence, foreign language, foreign language learning. 

 
В конце XX – начале XXI века изменился характер образования, доминирующей моделью стало 

образование, основанное на компетенциях. Данный вид образования характерен не только российско-
му образованию, но и европейским странам. В настоящее время проблема компетентностного подхода 
в образовательной системе является актуальной и активно обсуждается на уровне научно-
практических и научно-методических конференций. Но, несмотря на его популярность, цель данного 
образования не всем очевидна. Результаты опроса, проведенного Струйвеном К. и Де Мейстом, кото-
рые показывают, что многие педагоги, считают, что некоторые компетенции, прописанные в декрете, 
изданном Министерством образования Фландрии, недостаточно ясны, а значит, не могут быть пра-
вильно применены в обучении [1].   

Примером может служить принятое понятие компетентности в компетентностном подходе к обу-
чению английскому языку как иностранному в частности. Преподавание иностранного языка всегда ру-
ководствовалось желанием дать учащимся возможность использовать иностранный язык для очевид-
ной функции – общения с другими в устной или письменной форме, или как уже принято называть – 
обладать коммуникативной компетентностью. Она в свою очередь тесно связана с рядом других, таких 
как лингвистическая компетентность, языковая компетентность.  
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В своей борьбе за независимость, прежде всего от психологии, педагогика отличается склонно-
стью к заимствованию понятий из других дисциплин, например из психологии было взято слово «ком-
петентность», и оно подверглось попыткам переосмысления. Хорошо известным примером является 
понятие концептуальное обучение, которое педагогическая теория заимствовала из психологии и кото-
рое весьма безуспешно пыталась пересмотреть в собственных терминах [2; 3].  

Рассмотрим, как в педагогике расшифровывается это понятие. В широком смысле компетент-
ность – это обладание и развитие интегрированных навыков, знаний, соответствующих отношений и 
опыта для успешного выполнения своих жизненных ролей, а в узком смысле оно «считается синони-
мом исполнительских навыков». Несомненно, опытные педагоги все больше путаются в некоторых 
ключевых понятиях компетентности, так как эти два разных понятия компетентности противоречат друг 
другу. Если компетенция человека – это его умение, то совершенно очевидно, что она не может вклю-
чать в себя «навыки, знания, соответствующие установки и опыт», что бы ни подразумевалось под 
этими терминами [4]. 

Необходимо устранить эти несоответствия для качественного использования компетентностного 
подхода в обучении, в частности иностранного языка. Итак, в узком смысле, приведенном выше, 
компетенция человека – это навык, которым он обладает, который позволяет ему выполнять какую-
либо деятельность, ментальную или физическую, или их комбинацию, т. е можно говорить о менталь-
ной грамматике, которую использует человек при разговоре на иностранном языке. Поскольку никто не зна-
ет о правилах и принципах, которые мы иначе используем при построении и интерпретации лингвистиче-
ских выражений.  Данный навык труден в описании, его сложно выразить, он является имплицитным.  

В широком толковании компетенции речь идет о переименовании знания в компетенцию, но это 
может привести к дальнейшему серьезному неправильному пониманию. Некоторые из этих недопони-
маний имеют прямое отношение к преподаванию иностранных языков. 

Как отмечалось ранее, что касается методики преподавания иностранного языка, то в «компе-
тентностном подходе» вообще нет ничего оригинального или совершенно нового. Любая форма препо-
давания иностранного языка всегда была мотивирована целью или желанием дать учащимся возмож-
ность делать то, что они иначе не могли бы – понимать устную или письменную речь на иностранном 
языке и создавать такую речь для себя, в общих чертах называемую общением. Компетентностный 
подход в преподавании иностранных языков так же очевиден и был задолго до того, как кто-то вообще 
начал что-либо говорить о компетентностном обучении в российском образовании. Данный факт даёт 
нам рассмотреть иронические последствия принятия понятия компетентности, для которого оно явля-
ется почти полным синонимом знания. Если основываться на данное определение, можно сделать вы-
вод, что иностранный язык задолго до открытия компетентностного подхода преподавался без знаний. 
Но это звучит иронично. Еще рассмотрим коммуникативную компетентность, её целью является – уме-
ние осмысленно использовать иностранный язык в различным коммуникативных ситуациях, как видим 
это определение нельзя считать синонимом к  слову «знание». 

Согласно определениям выдающегося американского лингвиста, Н. Хомского, компетентностью 
является владение человеком соответствующих компетенций, содержащих его индивидуальные отно-
шения к ним и объекту деятельности [5].  

А.В. Хуторской, для дифференцирования понятий «компетенция» и «компетентность», вводит 
следующие определения. К компетенции относится совокупность взаимосвязанных качеств личности, 
обусловленных по отношению к определенному кругу предметов (процессов) и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности в отношении них. Компетентность – это способность человека 
владеть определенной компетенцией, включающей его личностное отношение к ним и предмету дея-
тельности [6]. 

Итак, компетенция включает в себя комплекс взаимосвязанных качеств индивидуума – знаний, 
умений, навыков, методов работы, необходимых для высококачественной результативной деятельно-
сти на основе этих предметов и процессов. В современном российском обществе цели и задачи мето-
дики преподавания английскому языку должны быть сформированы исходя из потребностей общества. 
При этом в эпоху глобализации изучение иностранного языка приобрело новое положение и современ-
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ные образовательные стандарты, которые были продиктованы социальным заказом общества и госу-
дарства. Таким образом, в связи с этим, обучение иностранным языками формирует личность обучаю-
щегося, которая способна и желает участвовать во всех видах общения на межкультурной основе. 
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Аннотация: на основе анализа научной литературы в данной статье проведено исследование рас-
сматривающее проблемы влияния питания на здоровье школьника. Раскрываются основные принципы 
и вариант рационального питания учащихся. Было проведено анкетирование среди школьников, кото-
рое показало, как дети относятся к своему здоровью посредством питания. Результаты нашего иссле-
дования возможно использовать в рационе школьного питания. 
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Всемирная организация здравоохранения утверждает, что здоровье человека от медицинского 

обслуживания зависит всего лишь на 10%, от состояния окружающей среды на 20%, от наследственно-
сти также на 20% и от образа жизни на 50%. Таким образом, можно рассуждать, что от наших привычек 
зависит наше здоровье. Питание является одним из основных моментов нашего здоровья [1, с. 58].  

Здоровое питание – это сбалансированное потребление самых важных пищевых веществ бел-
ков, жиров и углеводов. Белки и жиры в нашем организме играют важную роль строительного материа-
ла. Углеводы – это основной источник энергии. 

Белки – важный структурный компонент нашего организма. Они играют роль в создании мышц, 
органов, входят в структуру волос и ногтей. 

Жиры – дают нам энергию, стимулируют мозговую деятельность, служат строительным материа-
лом для клеток и тканей, участвуют в усвоении витаминов A, D, E, K, помогают регулировать обмен 
веществ. Они играют важную роль в организме. 

Углеводы – главный источник энергии в нашем организме. При расщеплении углеводов образу-
ется глюкоза, которая помогает организму в сохранении жирового обмена, тканевого белка и питании 
центральной нервной системы в целом [4, с. 154]. 
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Углеводы разделяются на два вида: простые и сложные. Простые углеводы быстро усваиваются. 
Употребление простых углеводов, попадая в кровь, вызывает сильный всплеск инсулина, так как быст-
ро преобразуются. Избыток таких углеводов приведет к жировым отложениям. Сложные углеводы да-
ют длительное чувство сытости, так как в крови они расщепляются медленно и постепенно. 

Суточная норма БЖУ составляет: 
1. Белки – 20-30% 
2. Жиры – 20-30% 
3. Углеводы – 50-55% 
Немаловажными веществами в нашем организме являются витамины, минеральные соли. Они 

нужны для поддержания нормальной сферы организма [2, с. 47]. 
Рациональное питание – это главный элемент здорового образа жизни. Это питание, при котором 

человек восполняет все жизненно важные вещества и энергию необходимых для жизнедеятельности 
человека.  

Питание школьника имеет ряд соответствующих основных принципов, при котором оно становит-
ся рациональным: 

1. Энергетическая ценность суточного потребления должна покрывать энергетические затраты. 
2.  В рационе питания школьника должно быть сбалансированное соотношение пищевых ве-

ществ белков, жиров и углеводов, а также питание должно включать аминокислоты, витамины и мине-
ральные соли. 

3. Необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, в том числе непереносимость 
некоторых продуктов питания. 

4. Для ребенка важно уделять внимание режиму питания. 
Начиная с детства у детей начинаются серьезные заболевания, включая и сердечно-сосудистые, 

которые развиваются в результате неправильного питания. В связи с этим, правила рационального пи-
тания должны иметь место в жизни каждого человека начиная с детского возраста [3, с. 78].  

На сегодняшний день заболевания органов пищеварительной системы являются распространен-
ным явлением среди подростков. К заболеваниям, связанным с неправильным питание, относятся: 

1. Гастрит. Самое распространенное заболевание. Причинами развития болезни являются 
грубые погрешности в питание, большое употребление газированных напитков. 

2. Избыток веса. В основном данное заболевание развивается от переедания, так как излиш-
нее употребление пищи откладывается в виде жиров. Избыточный вес влияет на нарушение обмена 
веществ, а также может служить основой для возникновения в будущем других заболеваний, таких как 
сахарный диабет, гипертония, атеросклероз.  

3. Дисбактериоз. Причинами дисбактериоза являются изменение характера питания, вирусные 
инфекции, заболевание органов ЖКТ, длительный прием антибиотиков. Главным симптомом является 
– расстройство пищеварение, которое сопровождается дискомфортом в животе. 

4. Авитаминоз. К такому заболеванию приводит недостаточное употребление продуктов, со-
держащих определенное количество витаминов. Недостаток некоторых витаминов может привести к 
серьезным нарушениям организма человека [5, с. 167].  

На базе МАОУ лицей № 90 г. Краснодар в 9 «Б» классе мы решили провести анкетирование, ре-
зультаты которого должны показать, как сознательно дети подходят к выбору своего рациона питания. 

Анкета состояла из 15 вопросов. Критерии оценивания определялись следующим образом: за 
ответ под номером 1 в каждом вопросе присваивался 1 балл, под номером 2 – 2 балла и под номером 
3 – 3 балла. Количество набранных баллов разделялось на три категории: 

1. от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к собственному здоровью, потому что орга-
низм получает разнообразные питательные компоненты с сохранившимися в них биоактивными веще-
ствами.  

2. от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать нельзя по нескольким причинам, но 
если Вы прислушаетесь к рекомендациям, то ваш рацион пополнится другими нужными для организма 
веществами. 
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3. от 29 до 44 балла. Вам нужно задуматься о своём питании, как о режиме, так и о рационе. 
В исследовании принимало 24 ученика. Результаты анкетирования представлены в виде диа-

граммы (рис.1). 
 

 
Рис. 1.  Результаты анкетирования 

 
По результатам можно увидеть, что 29% учеников их всего класса сознательно относятся к свое-

му питанию и собственному здоровью. 54% учеников неполноценно относятся к своему питанию. 17% 
учеников совершенно неосознанно подходят к своему питанию, что грозит разными заболеваниями 
ЖКТ. 

Таки образом, можно сделать вывод, что некоторым детям нужно задуматься о своем рационе 
питания, дабы избежать различного рода заболеваний. Большинство детей относятся к своему рацио-
ну относительно хорошо, но из-за некоторых причин их питание нельзя назвать полноценным. 
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Аннотация: применение новых мультимедийных технологий в обучении набирает все большую попу-
лярность. Данные новшества помогают сформировать индивидуальность и творческую активность уче-
ников. Преподаватели получают возможность органично вписать использование современных техноло-
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В наши дни в современной школе все чаще поднимается вопрос о применении новых мультиме-

дийных технологий на уроках английского языка. Данный вопрос включает технические средства, а 
также новые методы и формы обучения. Необходимо отметить, что важнейшей целью обучения ан-
глийскому языку является формирование и дальнейшее развитие коммуникативных навыков обучаю-
щихся, подразумевающее  практическое владение иностранным языком. 

Современному учителю важно создать условия для развития практических навыков владения 
иностранным языком, выбрать определенные средства и методы обучения, которые позволят учени-
кам проявить свою индивидуальность и творчество. Для реализации личностно-ориентированного под-
хода наука разрабатывает некоторые современные педагогические технологии, например, проектная 
методика, которая также поможет обучить сотрудничеству, если проект выполняется в группах, исполь-
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зование мультимедийных технологий и интернет-ресурсов способствует  реализации этого подхода [1, 
c. 56]. 

Методика использования мультимедийных технологий в обучении английскому языку предпола-
гает: 

-повышение мотивации обучающихся; 
-улучшение качества обучения; 
-демонстрацию возможностей разных гаджетов в процессе обучения. 
Инновационные методы обучения с внедрением мультимедийных технологий способствуют ре-

шению следующих дидактических задач: 
-систематизация изученного материала; 
-формирование самоконтроля; 
-усвоение базовых знаний; 
-развитие творческих способностей. 
Формы работы с обучающими программами на компьютере различны, чаще всего они включают: 
-изучение лексики; 
-обучение монологической и диалогической речи; 
-обучение письму; 
-отработку произношения; 
-отработку грамматических явлений. 
В современном образовании можно выделить три самых значимых направления использования 

мультимедийных технологий на уроках английского языка. Во-первых, применение готовых продуктов 
на дисках или флеш-накопителях. Во-вторых, обучающие возможности сети интернет. В-третьих, вклю-
чение в работу продуктов, созданных непосредственно преподавателем. Интернет-ресурсы весьма 
разнообразны, и потенциал их использования безграничен. Учащиеся и учителя имеют возможность 
найти  необходимую информацию в сети, достаточно иметь доступ к интернету, им не обязательно 
быть в определенном месте для поиска нужного материала. 

Что касается внедрения инновационных технологий в учебный процесс,  важно отметить, что они 
могут применяться не только в традиционных формах обучения, но и в викторинах, тестировании, кон-
курсах, олимпиадах, которые достаточно часто проводятся в интернете, где учащиеся имеют возмож-
ность принять участие в соревнованиях не только со своими одноклассниками, но и с учащимися дру-
гих городов и даже стран [2, c. 42]. Благодаря новым технологиям каждый ученик может  проходить он-
лайн обучение с преподавателями из других стран. 

Главной целью в обучении языку является формирование коммуникативной компетенции, 
остальные же цели, такие как образовательная, воспитательная, развивающая, смогут реализоваться в 
процессе осуществления коммуникативной цели. Коммуникативный подход предполагает обучение 
общению и помощь в формировании способности к взаимодействию между культурами, что  приводит  
к необходимости использования интернета в обучении[3, c. 64]. 

Общаясь в интернете, обучающиеся имеют возможность оказаться в различных реалистичных 
языковых ситуациях, которые смогут научить и подготовить их правильно реагировать и решать комму-
никативные задачи  [4, c. 59]. 

При использовании новых технологий, а именно мультимедийных, структура самого урока не 
подвергается существенному изменению,так как в нем все так же будут присутствовать основные эта-
пы, в которых трансформацию претерпят только временные характеристики. 

Работа с программами помогает ученикам преодолеть некоторые психологические страхи. В 
процессе просмотра какой-либо информации на экране, например, написания слова или картинки, на 
которой изображены различные предметы, ученики гораздо легче будут воспринимать и усваивать но-
вый материал. 

Для выбора форм использования мультимедийных технологий преподавателю стоит опираться 
на содержание самого урока и его цели. 

Использовать современные технологии можно при изучении нового материала, например, при 
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изучении новых слов или правил, для лучшего запоминания материала. Кроме того, для закрепления 
пройденного материала возможно использование тестовых заданий с выбором ответа. Более того, в 
наше время все больше используют метод проектов, который помогает ученикам усвоить материал в 
более интересной и творческой форме[5, c. 97]. Для проверки знаний данные технологии имеют опти-
мальные характеристики, так компьютерное тестирование используют повсеместно для качественного 
контроля знаний. 

Современные технологии предоставляют возможность использования целого спектра заданий  
для углубления знаний, которые способствуют повышению мотивации  учащихся. 

Часто у учеников появляется проблема с запоминанием слов, поэтому преподаватель всегда 
может подсказать действенные приложения для запоминания необходимых слов, чтобы устранить 
проблему и помочь ученику. 

Таким образом, мультимедийные технологии - являются обязательным компонентом качествен-
ного образования. Они позволяют совершенствовать знания учащихся, выходить за временные и про-
странственные рамки, предоставляя возможность общения с реальными людьми из разных стран. Од-
нако важно понимать, что сами по себе мультимедийные технологии не смогут проделать такую рабо-
ту, как целостные механизм традиционного преподавания. Таким образом, в данном случае  важна 
грамотная интеграция современных методов в традиционные. 
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Цельность, зримость, чувственность и осязаемость художественных образов создается эстети-

чески мотивируемым употреблением единиц языка, преобразуемых в акте творчества в элементы ху-
дожественной речи. 

В.В. Кожинов в статье «Слово как форма образа» четко определяет нерасторжимость диалекти-
ческого единства слова и образа, «единства, в котором образ, как выражение определенного содержа-
ния, является обусловливающим началом и которое определяет качественное содержание художе-
ственной речи» [3, с. 156]. 

Опираясь на данное положение В.В. Кожинова, постараемся в ходе анализа приемов словесно-
художественной изобразительности в рассказе О. Павлова «Апрель» представить индивидуальную ма-
неру писателя в процессе объективирования художественного содержания. 

В большую литературу О. Павлов вошел в начале 1990-х. В 2009 году в журнале «Знамя» был 
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опубликован роман «Асистолия», вызвавший у читателей эмоциональный шок, по мнению же критиков, 
этот роман стал одним из главных литературных событий последнего времени. Роман «Асистолия» 
вошел в список финалистов премии «Большая книга». 

Однако литературную деятельность писатель начинал не как романист. Он входил в литературу 
с рассказами, потому что «когда начинаешь писать – пишешь рассказы». Примеров этому, как говорит 
сам О. Павлов, в литературе много. «Севастопольские рассказы» - «Война и мир». «Донские рассказы» 
- «Тихий Дон». Примеры обратного пути найти труднее. Но в интертексте «Почему мы делаем то, что 
нам страшно и противно», напечатанном в «Литературной газете» от 8 - 14 сентября 2010 года, писа-
тель признается, что его возвращение к рассказу вполне объяснимо, так как рассказ для него – это 
весь его жизненный опыт, намытый как крупицы золота. «Если я сейчас чего-то хочу, - говорит о себе 
писатель, - то это выразить самым минимальным количеством слов максимальное количество драма-
тических жизненных ситуаций. Пусть сжимается время. Но тогда уж как можно больше содержания». 

Рассказ «Апрель» отражает нашу реальную жизнь, полную различных впечатлений, сложных 
моментов, интересных, счастливых, а порой и печальных эпизодов. Рассказ – о нравственном падении 
героини, духовной нищете и полном неведении значения и силы любви. 

Слово в контексте этого произведения подчинено идейно-художественному замыслу писателя, 
отражая нерасторжимость слова и образа. Автор рассказа так строит повествование, что читатель за-
думывается, почему Ольга – героиня рассказа – делает то, что делать явно противно, и в то же время 
почему-то страшится чистоты, отказывает истинно светлому порыву героя. Что же привело героиню к 
такому уродскому восприятию жизни? 

Живая выпуклость изображаемого достигается не только смысловой, но и изобразительной точ-
ностью использования в речевой ткани рассказа каждого слова. О. Павлов подбирает такие слова, ко-
торые  с предметной ощутимостью дают возможность представить себе все подробности изображае-
мого – привокзальную площадь, милиционера на отлове непрошеных гостей, выставленные на прода-
жу цветы, парня с букетом роз, лужи, лежащие разбитыми зеркалами на асфальте, комнату с зеркаль-
ными потолками, где Ольга без страха занималась древнейшей профессией. 

В контексте рассказа конкретизируется и уточняется смысловое наполнение каждого слова, по-
являются дополнительные коннотации, новые смысловые оттенки слова в конкретном окружении, 
«каждое слово, кроме прямого представления, влечет за собой еще целый ряд представлений, не-
вольно возникающих в уме» [4, с. 203]. Интересно в этом плане  сочетание слов невольничий рынок 
цветов, которое имеет авторское смысловое наполнение. Дальнейший подбор языковых средств помо-
гает раскрыть значение этого сочетания слов и понять авторские намерения (Они тянутся вдоль тро-
туара – стеклянные павильончики, где выставляют на продажу цветы, зазывая, как в бордель… Уже не 
живые, срезанные – не совсем как живые. Ждут взглядов, прикосновений. Даже в бутонах, не распу-
стившись – красивые. Купят и жертвенно кому-то принесут. Розы, гвоздики, тюльпаны…). В этом кон-
тексте сопоставление вызывает широкий круг ассоциаций. Причем существенно, что все экспрессив-
ные оттенки в данном случае даются не в лоб, не прямо, они не навязываются, а домысливаются, как 
бы выявляются изнутри предметного значения слова «невольничий». 

В пределах художественного текста рассказа «Апрель» слова вступают в окказиональные связи, 
наполняются приращением смысла, сталкиваются слова и их сочетания, выражающие малосовмести-
мые понятия, входят в синтаксические построения, которые в общелитературной речи квалифицируют-
ся как не совсем логичные, не законченные фразы, кроме этого, часты употребления, рассчитанные на 
выразительный потенциал повтора слова, словоформы, словосочетаний, предикативных единиц. 
(Проснулся мир, светло – но хочется спать. Как будто это воздух усыпляет или первое тепло. Но уже не 
усталость – покой. Усталость – снотворное холодной пустой темноты. Усталые люди. Все они ее пере-
жили. Еще одну зиму. Лужи. Все, что осталось в огромном городе от зимы. Затяжной, болезненной, ко-
гда кажется – это и прошла болезнь). 

Эти и другие свойства слова как компонента художественного текста предопределяют и отража-
ют сложность словесно-изобразительного творчества О. Павлова. А конкретные приемы словесно-
художественной изобразительности предопределяются творческими принципами писателя, характером 
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отношения к тому, что им изображается. В рассказе «Апрель» отчетливо виден авторский почерк. О. 
Павлов искусно использует изобразительные возможности лексики и фразеологии. А также заметим, 
что писатель умело вплетает в ткань художественного текста экономные, но информативно емкие кон-
струкции. В сущности, это излюбленный прием художественной выразительности О. Павлова. Так, 
внешний облик Ольги создан с помощью сжатых, концентрированных фраз, включающих только имен-
ные части речи, вместе с тем продуцирующих еще и психологический тип инфантилизма. (Короткая 
стрижка, милое личико – и никакой косметики. Джинсы. Свитер под горло. Гибкая, тонкая. Девчонка. 
Через плечо – сумочка-рюкзачок). Однако в этом чистом облике школьницы скрывается уже научивша-
яся в жизни кое-чему далеко не школьница.  

Глубокое, неподдельное чувство художественного сопереживания писателя слышим в последних 
фразах рассказа «Апрель». 

- Первый через час, и еще трое на записи, - сказала хозяйка. – Радуйся, придет со своими чулоч-
ками и подарит их тебе. Поиграешь с ним в школьницу. 

Эта горькая ирония передает трагическую напряженность положения с виду чистой девчонки с 
милым личиком, а на самом деле заблудшей души. 

Писатель не вешает ярлыков своим героям, не навязывает своего мнения, а дает возможность 
вдумчивому читателю читать внимательно, примечая все словесно-художественные приемы вырази-
тельности. 

Проанализировав их в рассказе «Апрель», мы отмечаем, что новизна павловского словоупотреб-
ления не в изобретении нового приема, а в своеобразном использовании их. О. Павлов находит мет-
кие, точные слова и, организуя их неповторимое расположение в контексте, создает столь же неповто-
римый образ. 

Приемы словесно-художественной изобразительности у О. Павлова разнообразны, но все они 
представляют собой, отражая индивидуальную манеру описания действительности, индивидуальный 
стиль писателя. 
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Аннотация:В практике современной начальной школы коллективные творческие дела являются спе-
цифической формой внеклассной воспитательной работы, направленной на создание благоприятных 
возможностей для решения комплекса воспитательных задач. В процессе совместной коллективной 
творческой деятельности создаются условия для сплочения коллектива и самораскрытия личности 
каждого ребенка. Авторы рассматривают основные стадии развития коллективных творческих дел, по-
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Развитие межличностных взаимодействий младших школьников происходит в классном коллек-

тиве. Приобретенный опыт выстраивания взаимодействия в этом коллективе ученик затем распростра-
няет на школьный коллектив - сложную систему различных по видам коллективов и объединений. В 
школьном коллективе ребенок вступает в коммуникацию и взаимодействие с большим количеством 
людей (одноклассниками, учителями и т.д.), открывает большие возможности для совместной творче-
ской деятельности [1]. Уникальными возможностями по формированию коллектива, развитию межлич-
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ностных взаимодействий обладает такой вид коллективно-творческой деятельности, как коллективное 
творческое дело (КТД)– эффективная форма воспитания и организации детского досуга.  

Важной отличительной особенностью КТД является скрытость воспитательных задач. В отличие 
от других форм работы и способов организации воспитательной деятельности при использовании КТД 
воспитание происходит незаметно для младших школьников и частично открывается на стадии анали-
за КТД.  

В практике современной школы коллективные творческие дела - специфическая форма внеклас-
сной воспитательной работы, которая создает благоприятные возможности для решения комплекса 
воспитательных задач. 

Ключевым понятием и сущностной основой КТД, определяющей его социально ценную направ-
ленность и содержание деятельности учащихся, является забота: о людях (друг о друге, классном кол-
лективе, об окружающих людях, о далеких друзьях), об улучшении окружающей жизни [2]. 

В процессе совместной коллективной творческой деятельности создаются условия для сплоче-
ния коллектива и самораскрытия личности. При этом активно развиваются и межличностные взаимо-
действия за счет формирования способности слушать партнера. КТД учит относиться с уважением к 
товарищам, их мнению, аргументировать свои идеи, использовать целесообразную тактику поведения. 
Оно дает возможность организации коллективной, групповой и парной работы на разных этапах. 

Коллективное творческое дело способствует: 
1. приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям; 
2. формированию опыта социально-ценной деятельности; 
3. развитию организаторских и коммуникативных умений; 
4. воспитанию ответственного взаимодействия к делу; 
5. формированию лидерских качеств; 
6. развитию креативности, личностных способностей; 
7. приобретению опыта работы в команде; 
8. развитию самостоятельности. 
Коллективное творческое дело представляет собой социально-значимую деятельность. Коллек-

тивное творческое дело – это динамическая система, процесс реализации которой проходит шесть 
стадий. В силу возрастных особенностей и возможностей младших школьников процесс организации 
КТД с учащимися начальной школы имеет свою специфику [1]. Рассмотрим основные стадии КТД. 

Первая стадия - предварительная работа педагога.  
Вторая стадия - коллективное планирование КТД. Как правило, оно проходит в форме общего 

сбора-старта, на котором руководитель ставит перед участниками проблемные вопросы. 
Третья стадия - коллективная подготовка дела.  
Четвёртая стадия - проведение коллективного творческого дела.  
Пятая стадия - коллективное оценивание творческого дела.  
Шестая стадия - выполняются те решения, которые были приняты на собрании коллектива 

младших школьников по итогам коллективного творческого дела, разрабатываются новые дела или 
встречи, изучается новый материал, проводится определенная поисковая работа в конкретном 
направлении и тому подобное [3]. 

Итак, условно коллективную творческую деятельность в понимании детей можно разделить на 
четыре «сами»: «сами готовим», «сами организуем», «сами проводим» и «сами анализируем». 

К этапу подготовки относятся: поиск идеи, написание сценария, проведение репетиций, изготов-
ление костюмов; разработка вопросов для диспута; изготовление приглашений, плакатов, оформление 
места проведения дела, запись фонограмм и т. д. Этап подготовки включает также поиск необходимых 
ресурсов, распределение их; поиск и подбор реквизита; организация рекламы (если она необходима); 
согласование формы, содержания, срока, места проведения дела с заинтересованными лицами.  

Этап выполнения включает собственно проведения творческого дела. Как указывает С.Д. Поля-
ков, в КТД нет зрителей – все участники [2]. 

С.Д. Поляков выделяет два вида КТД: классическое и личностно-ориентированное. Классическое 
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КТД предполагает совместную деятельность детей и взрослых, ориентированную на пользу людям, 
сплочение коллектива и другие социальные ценности. 

Личностно-ориентированное КТД предусматривает акцент на личностный рост каждого участника 
общего дела. Эти акценты выражены и на всех этапах (стадиях) КТД. На этапе целеполагания дело 
рассматривается и как потенциал для личностного развития. На этапе коллективного планирования 
акцентируется внимание на авторстве возникающих идей. При подготовке дела педагог обращает вни-
мание на добровольность принятия поручений, их ориентированность на раскрытие личности. На этапе 
проведения создаются условия не только для коллективных, но и личных проявлений активности.  

На этапе анализа личностная ориентация создается через постановку соответствующих рефлек-
сивных вопросов: «Что тебе дало участие в общем деле?», «Что тебе показалось наиболее важным?», 
«Какие мысли и чувства вызвало дело?», «Помогло ли оно что-то понять, открыть в себе?» и т.п.  

Коллективные дела могут быть различными по продолжительности подготовки и проведения, 
объемом работы, осуществляемой участниками [2]. 

Система воспитательной работы школы ставит перед собой цель - формировать гармонично 
развитую творческую личность - сознательного гражданина. Содержательное разнообразие КТД позво-
ляет их активно использовать для достижения этой цели. По характеру ведущей деятельности их раз-
деляют на организаторские, трудовые, познавательные, художественные, спортивные. В советский пе-
риод развития методики И.П. Иванова к их числу относились и общественно-политические дела. 

1. Трудовые дела. 
2. Познавательные дела. 
3. Художественные дела. 
4.Общественно-политические дела  
5. Спортивно-оздоровительные дела. 
6. Организаторские дела. 
И.П. Иванов писал, что любое практическое дело - трудовое, познавательное, художественное, 

спортивное, общественно-политическое – «становится коллективным и творческим только в живой 
совместной организаторской деятельности» [3]. В процессе этой деятельности развиваются организа-
торские способности, формируется демократическая культура. Дети учатся слышать и понимать друг 
друга, слаженно взаимодействовать. 

В процессе развития методики и практики коллективной творческой деятельности появились 
формы КТД, ставшие традиционными, часто используемыми. Представим некоторые из них: «Путеше-
ствие», «Защита» «Лотерея», «Ролевые игры», «Бой» и т.д. Эти формы могут быть использованы с раз-
ным содержанием, комбинироваться, дополняться, видоизменяться – как результат творческого поиска. 

Таким образом, уникальными возможностями по формированию коллектива, развитию межлич-
ностных взаимодействий обладает коллективно-творческая деятельность– эффективная форма воспи-
тания и организации детского досуга. Важной отличительной особенностью КТД является скрытость 
воспитательных задач. В отличие от других форм работы и способов организации воспитательной дея-
тельности при использовании КТД воспитание происходит незаметно для воспитанников. В процессе 
КТД одновременно решается много воспитательных задач нравственного, физического, трудового, ум-
ственного, эстетического уровней. 
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Аннотация: естественные иммуномодуляторы являются актуальным направлением фармакологии и 
медицины. Продукт, содержащий фитоэкдистероиды ввиду эффективности действия может, в даль-
нейшем, использоваться в клинике. В статье представлен анализ полученных данных эксперимента по 
результатам действия экстракта Rhaponticum scariosum, содержащего фитоэкдистероиды, на лимфо-
идную ткань стенки кишки мышей.   
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Abstract: natural immunomodulators are an important area of pharmacology and medicine. The product con-
taining phytoecdysteroids, due to the effectiveness of the action, can later be used in the clinic. The article 
presents an analysis of the obtained experimental data on the results of the action of the Rhaponticum scario-
sum extract containing phytoecdysteroids on the lymphoid tissue of the intestinal wall of mice.  
Key words: lymphoid tissue, immunomodulators, phytoecdysteroids, dark chocolate, intestinal wall, clinical 
approbation, biological experiment, legislation. 

 
Биологический эксперимент регулируется Директивой Европейского парламента и Совета Евро-

пейского союза от 22 сентября 2010 г. N 2010/63/ЕС "О защите животных, использующихся для науч-
ных целей". Требования, к лабораторным животным прописаны в общих положениях Федерального 
закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О животном мире". В процедуре проведения 
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биологического эксперимента также применяются санитарные правила по устройству, оборудованию 
вивариев, порядок содержания до и после проведения эксперимента, организация изоляции животных 
в случае их болезни или смерти, указанные в СП 2.2.1.3218-14 от 29 августа 2014 г. N 51, ГОСТ 33215-
2014, ГОСТ 33216-2014. Перечисленные документы опосредованно регулируют деятельность в той или 
иной мере по использованию животных в научных целях. Важным критерием получения качественных 
результатов исследования является стандартизация условий проведения экспериментов. 

Вся работа ведется с соблюдением требований биологической безопасности. При планировании 
в ходе проведения биомедицинских исследований необходимо иметь помимо полного достоверного 
дизайна самого эксперимента, но и быть компетентным по вопросам, касающихся лабораторных жи-
вотных: какие животные лучше использовать, какова восприимчивость организма и иммунный статус 
животного, условия содержания лабораторных животных, техника введения лекарственного препарата, 
особенности выведения животных из эксперимента. Эти сведения значимы для исследователей и поз-
воляют устранить проблемы, которые могут возникнуть в процессе. Для данного лекарственного сред-
ства, как и для любого другого, в будущем стоит вопрос о клинической апробации. Клиническая апро-
бация исследует эффективность лекарственных средств при применении их на практике для профи-
лактики и диагностики, лечения и реабилитации (Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ). В Российской Федерации клиническую 
апробацию проходят только лекарственные препараты (то есть лекарственные средства в виде лекар-
ственных форм), зарегистрированные в установленном порядке согласно Федеральному закону "Об 
обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ. [1]. 

Мукозассоциированная лимфоидная ткань является основным барьером для инфекционных 
агентов, поступающих из окружающей среды, поэтому её функционирование крайне важно для здоро-
вого образа жизни [2]. В отношении фитоэкдистероидов распространено nрофилактическое использо-
вание в качестве адаптогенных, анаболических, антидепрессивных, гемореологических, ноотропных и 
противоопухолевых средств. По отношению к иммунной системе фитоэкдистероиды влияют на гумо-
ральный иммунитет, а также повышают активность клеточного иммунитета. Тем не менее, в других ис-
следованиях было исследовано влияние экдистероидов растений на неспецифические факторы защи-
ты, а в отношении специфического иммунитета данных о них нет.  

Цель: изучить и оценить влияние фитоэкдистероидов на специфические факторы защиты, пред-
ставленные лимфоидной тканью кишечника. 

Материалы и методы: объектом исследования послужили 2 группы, состоящие по 7 беспородных 
белых мышей самцов. Мышам контрольной группы вводился 0,1 мл 0,9% раствора хлорида натрия; 
опытной группе - исследуемый экстракт в той же дозировке. Препарат и физ/раствор вводились раз в 
сутки в течение 14 дней перорально через ветеринарный питательный зонд [3]. В день выведения из 
эксперимента у мышей извлекался полный комплект кишечника. Начальным этапом подготовки образ-
цов кишечника для подсчета лимфоидных фолликулов являлось разрезание кишечника с измерением 
длины и ширины; затем изготовлялись плоскостные тотальные препараты. Подготовка и окраска об-
разцов проводилась по методу T. Hellman. В препарате оценивалась плотность лимфоидной ткани на 1 
см2, размер, форма, синтопия, наличие изолированных бляшек [4]. Морфологические признаки изуча-
лись с помощью методики С.Б. Стефанова [5]. Полученные данные обрабатывались с помощью пакета 
компьютерных программ Excel.  

Результаты представлены ниже в таблице 1 и 2.  
Площадь участка тощей кишки составляет 1,35±0,08 см2 (табл.1, п.1). Диаметр лимфоидных 

узелков составляет 0,06±0,01 см. Расстояние между ними варьирует - 0,2 - 0,4 см. Плотность лимфо-
идных фолликулов на 1 см2 составила 6,6±0,26. Имеются диффузно расположенные одиночные лим-
фоидные узелки. В подслизистой основе стенки подвздошной кишки выявляется лимфоидная бляшка. 
Плотность расположения лимфоидной ткани на 1 см2 3,6±1,24 (табл. 1, п.2). В отделах толстой кишки 
были выявлены одиночные лимфоидные фолликулы и лимфоидные бляшки. В слепой кишке выявля-
ются диффузно расположенные одиночные лимфоидные узелки размером 0,067±0,01 см. Их плот-
ность кишки составила 3,6±1,1 на 1 см2 (табл. 1, п.3). В средней части стенки ободочной кишки выяв-
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ляются лимфоидные узелки диаметром 0,034±0,01 см. Плотность их расположения кишки составила 
2,1±0,68 на 1 см2 (табл. 1, п.4). В каудальной части прямой кишки обнаружена овальная лимфоидная 
бляшка. Плотность лимфоидной ткани - 7,4±3,7 на 1 см2 (табл. 1, п.5). 

 
Таблица 1 

Морфометрия лимфоидной ткани стенки кишечника мышей, получавших физ. Раствор 
 (контроль) 

№ п/п S кишки±D, см2 Кол-во л.у. на 1см2 ±D Диаметр л.у.±D, см 

1 Тощая кишка   

 1,35±0,08 6,6±0,26 0,06±0,01 

2 Подвздошная кишка   

 1,18±0,07 Бляшка, 3,6±1,24 0,1-0,2± 

3 Слепая кишка   

 0,89±0,08 3,6±1,1 0,067±0,01 

4 Ободочная   

 0,38±0,02 2,1±0,68 0,034±0,01 

5 Прямая   

 0,48±0,03 7,4±3,7  

 
Таблица 2  

Морфометрия лимфоидной ткани стенки кишечника после введения мышам фитоэкдистероид-
содержащего экстракта (опыт) 

№ п/п S кишки±D, см2 Кол-во л.у. на 1см2 ±D Диаметр л.у.±D, см 

1 Тощая кишка   

 1,35±0,08 9,9±0,72 0,3-0,4 

2 Подвздошная кишка   

 1,18±0,07 Бляшка, 5,5±1,1 0,2-0,3 

3 Слепая кишка   

 0,89±0,08 Бляшка, 8,9±0,84 0,1-0,2 

4 Ободочная   

 0,38±0,02 9,1±1,2 0,3-0,5 

5 Прямая   

 0,48±0,03 9,4±2,2  

 
 После введения экстракта с фитоэкдистероидами диаметр лимфоидных узелков составил 0,3-

0,4±0,01 см (табл. 2, п.1). В стенке подвздошной кишки выявляется крупная лимфоидная бляшка 
овальной формы, плотность расположения лимфоидной ткани на 1 см2 увеличилась по сравнению с 
контрольной группой (табл. 2, п.2). В слепой кишке выявляется лимфоидная бляшка округлой формы; 
плотность лимфоидных узелков на 1 см2 также выросла пос равнению с контролем (табл. 2, п.3). В 
средней части стенки ободочной кишки диаметр лимфоидных фолликулов составляет 0,3-0,5 см, что 
значительно больше показателей контроля (табл. 2, п.4). В каудальной части прямой кишки плотность 
лимфоидной ткани увеличилась и составила 9,4±2,2 (табл. 2, п.5). 

Выводы: фитоэкдистероиды положительно влияют на специфический иммунитет: количество и 
плотность лимфоидных узелков возросло; наибольшее увеличение плотности лимфоидных фоллику-
лов встречается в стенке ободочной кишки (в 4,3 раза). 
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Аннотация: Объектом статьи является развитие музыкального искусства в Иркутске в 1950-2021 гг. 
Предметом является творческая деятельность губернаторского симфонического оркестра Иркутской 
областной филармонии. В статье прослеживаются этапы творческой биографии музыкального коллек-
тива, его становления. Статья раскрывает творческий облик оркестра, рассматривая музыкальную, ор-
ганизационную, гастрольную, педагогическую деятельность. Анализируется созданный репертуар, да-
ется характеристика творческого пути оркестра. 
Ключевые слова: симфонический оркестр,  музыка, деятельность, гастроли, хор, иркутская филармония.   
 

CREATIVITY ACTIVITY OF THE IRKUTSK GOVERNOR'S SYMPHONY ORCHESTRA –OF THE 
REGIONAL IRKUTSK PHILHARMONY ( HISTORY AND MODERNITY) 

 
  Kobtsev Dmitry Sergeevich 

 
Scientific adviser: Sanzhieva Larisa Nikolaevna 

 
Abstract: The object of the article is the development of musical art in Irkutsk in 1950-2021. The subject is the 
creative activity of the Governor's Symphony Orchestra of the Irkutsk Regional Philharmonic. The article traces 
the stages of the creative biography of the musical group, its formation. The article reveals the creative image 
of the orchestra, considering musical, organizational, touring, pedagogical activities. The created repertoire is 
analyzed, the characteristics of the orchestra's creative path are given. 
Keywords: symphony orchestra, classical music, opera, activity, tour, choir, Irkutsk philharmony. 

 
В октябре 1950 года в городе Иркутске произошло открытие концертного зала Иркутской филар-

монии, расположившегося в здании бывшего Общественного собрания, построенного в конце 19 века 
по проекту иркутского архитектора Владимира Рассушина. По сей день это зал является любимым до-
мом Иркутской областной филармонии. Вплоть до 1953 года ведущим коллективом филармонии был 
оркестр Иркутского радиокомитета под руководством Василия Патрушева, особой заслугой которого 
было сохранение симфонического коллектива. В.А. Патрушев, огромный энтузиаст музыкального про-
светительства, не мог смириться с тем, что в старейшем культурном центре Восточной Сибири не су-
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ществует полноценного симфонического оркестра. Он стал периодически собирать музыкантов, оста-
вавшихся в городе, и их силами устраивать концерты. Вот что вспоминал об этом виолончелист В.Н. 
Тихонов: «Он не дал разбежаться музыкантам и собирал их по выходным дням из кинотеатров, из те-
атра драмы, из муз комедии. Каждую неделю играли по понедельникам концерты» (радиопередача Е. 
Грибановой к 30-летию симфонического оркестра Иркутской филармонии, 22.10.1988; фонотека И.К. 
Петрова). Через некоторое время Патрушеву удалось найти базу для коллектива, который он самосто-
ятельно сформировал, Этой базой стала Иркутская филармония, в которой Патрушев немногим ранее 
был назначен художественным руководителем [1].  Благодаря постановлению Министерства культуры 
СССР в 1958 г., коллективом был получен официальный статус симфонического оркестра Иркутской 
филармонии при содействии знаменитого советского композитора Д. Б. Кабалевского. Основой его со-
здания служил раннее существовавший оркестр Иркутского радиокомитета. В первоначальном составе 
насчитывалось всего лишь 12 человек (Б. Я. Гласс, И. В. Сирота, Я. М. Гольдапель, Г. Э. Ланэ, И. Г. 
Козлякин, В. А. Бесеневич и другие), поэтому специалистов не хватало. По всей стране начался актив-
ный поиск музыкантов, были приглашены такие талантливые артисты как Володарская М. А., Левин В. 
А., Касабов Л. А., Крупенин Р. А., Аранович М. М., Славников Г. Л., Иванов Е. И., Тихонов В. Н. По пору-
чению Министерства культуры СССР  Иркутский симфонический оркестр возглавил Игорь Соколов – 
выпускник Ленинградской консерватории. Первый концерт под его руководством состоялся 21 января 
1959 года в концертном зале Иркутской филармонии. Прозвучали такие симфонические шедевры как 
40 симфония Моцарта, «Оберон» Вебера, а также фортепианный концерт Грига.  

За время своего существования Иркутский симфонический оркестр открыл для иркутской публи-
ки множество талантливых музыкантов: Касабов Л. А., Перельштейн А. Н., Володарская М. А., Арано-
вич М. М., Зеленин С. Н., Третьяков Г. П., Сирота И. В., Путятова А. И., Мессман Л. В., Беляев А. П., 
Варшавский Р. И. и многие другие. Во главе оркестра стояли разные дирижеры: М. Нерсесян, В. Рож-
дественский, Ю. Алиев, И. Головчин, В. Барсов, Э. Гульбис, Е. Цирлин, О. Зверев.  

Новой  страницей в истории Иркутского симфонического оркестра стало обретение статуса Гу-
бернаторского  симфонического оркестра по инициативе губернатора Юрия Абрамовича Ножикова в 
2000 году. С 2009 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является за-
служенный деятель искусств России и Монголии, почетный гражданин Австрии Илмар Лапиньш.  Ил-
мару Артуровичу довелось управлять в разное время 160 музыкальными коллективами в разных стра-
нах. Объездив весть мир, он работал и продолжает свою деятельность с выдающимися музыкантами 
современности. За плечами дирижера – выступления в концертных залах 25 стран мира, сотрудниче-
ство с 120 оркестрами, «судейство» на крупнейших международных конкурсах в Софии, Варшаве, Бу-
дапеште, Зальцбурге, Париже. Огромнейший опыт и трудолюбие сделали его одним из самых имени-
тых дирижеров в России и за ее пределами [2]. 

Множество блестящих инструментальных программ в исполнении оркестра было представлено с 
именитыми солистами мировой сцены: Денис Мацуев, Александр Рамм, Павел Милюков, Сергей Кры-
лов Марк Фуксман Айлен Притчин, Филипп Копачевский и многие другие. Особого внимания заслужи-
вает интерес к оперному жанру.  

Важной частью работы оркестра стало продолжение давней иркутской традиции – концертного 
исполнения крупнейших шедевров оперного репертуара с солистами ведущих оперных театров мира: 
Миланского Ла Скала, Государственного академического Большого театра, Мариинского театра, Бер-
линской оперы, Новосибирского академического театра оперы и балета, Бурятского государственного 
академического театра оперы и балета им Г.Цыдынжапова. Совместно с камерным хором Иркутской 
филармонии звучали концертные исполнения опер «Пиковая дама» и «Иоланта» П. И. Чайковского, 
«Риголетто» и «Травиатта» Дж. Верди, «Служанка – госпожа» Д. Перголези, «Испанский час» М. Раве-
ля, «Норма» В. Беллини. Совместно с центром оперного пения им. Г. Вишневской осуществлена поста-
новка опер «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» М. Глинки.   

В 2019 году совместно с Архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы» состоялся первый 
«Фестиваль русской оперы» под открытым небом. На фестивале были представлены две оперы Нико-
лая Римского-Корсакова «Золотой петушок» и «Царская невеста». В 2021 г. планируется проведение 
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второго Фестиваля русской оперы, на котором будут реализованы три оперы Н.А. Римского-Корсакова: 
«Царская невеста», «Моцарт и Сальери», «Кащей бессмертный». Этот проект играет важнейшую роль 
в пропаганде оперной музыки и развитии музыкальной культуры Сибирского региона. Традиционно фе-
стиваль посещают ценители оперы со всей Иркутской области. Люди специально приезжают в «Таль-
цы» для того, чтобы погрузиться в атмосферу сибирской старины и насладиться великими произведе-
ниями русских композиторов прошлого [3]. Традиционно в Иркутской областной филармонии проходит 
Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала». В 2021 г. этот фестиваль отметил 
свое десятилетие. В рамках фестиваля также проводится отборочный тур международного конкурса 
оперных вокалистов имени Ганса Габора «Бельведер». 

Губернаторский оркестр во главе с дирижером активно ведет пропаганду  классического и совре-
менного искусства. Иркутский слушатель имел возможность познакомиться не только с произведения-
ми классического репертуара, но и побывать на премьерах произведений современных авторов: 
М.Броннера, Ю.Воронцова, П.Зингера, А.Ровнера, И.Рехина, К.Уманского, Д.Славниковой.  

Под руководством художественного руководителя и главного дирижера, Илмара Лапиньш ор-
кестр исполнял уникальные произведения, на которые мог решиться далеко не каждый симфонический 
коллектив. В репертуаре оркестра: «Реквием» Э. Денисова, «Садовая симфония» А. Чайковского, «Еще 
одна опера Вебера для кларнета с оркестром» П. Плакидиса, моноопера «Человеческий голос» Ф. Пу-
ленка, «Flos Campi» Р.В. Уильямса, «Реквием» Э.Л. Уэббера, «Вариации и фуга на тему Г. Перселла 
для оркестра» Б.Э. Бриттена, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, симфония №4 Б. Мартину, ба-
лет «Ангара» А. Эшпая, «Немецкий реквием» И. Брамса, симфония №1 Э. Элгара, концерт для трубы с 
оркестром В. Кикты, симфония №10 Г. Малера, симфония №6 А. Дворжака и многие другие редко ис-
полняемые произведения. 

Оркестр выступал за рубежом (в Германии, Швейцарии, Японии, Республике Корея, Латвии, Мон-
голии, Китае), в городах России (Москва, Улан-Удэ, Иркутской области: Братск, Усть-Илимск, Черемхо-
во, Ангарск, Шелехов, Тулун, Усть–Кут, Нижнеудинск. 

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии принимает участие в 
престижных форумах: Симфоническом форуме России в Екатеринбурге, Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме. 

Артисты филармонии являются выпускниками крупнейших музыкальных вузов страны: Москов-
ской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени 
Гнесиных, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, 
Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского, Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки, Красноярской государственной академии музыки и театра, Астра-
ханской государственной консерватории. 

Важнейшими событиями стали выступления Губернаторского симфонического оркестра в столи-
це музыкального мира, «Золотом зале» Венской филармонии. Оказаться на священной сцене «Золото-
го зала» Musikverein в Мекке филармонической музыки – мечта каждого музыканта, – призналась со-
листка Иркутской филармонии Мария Тощева[4]. 

Творческая деятельность Губернаторского симфонического оркестра под управлением главного 
дирижера И.Лапиньш были высоко отмечены разными наградами и дипломов, в их числе диплом  Лау-
реата премии имени Великого князя Сергея Александровича в номинации «Патриотическое воспитание 
молодого поколения». Награждение состоялось в Московском доме русского зарубежья им Александра 
Солженицына 11 мая 2021 года. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития звукопроизношения у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи, анализируются особенности развития данного пси-
хического процесса у ребенка определенного психического дизонтогенеза. Описан диагностический 
инструментарий по выявлению уровня развития звукопроизношения у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи.  В качестве методов исследования выступали: формирующий эксперимент и ка-
чественный анализ результатов исследования. Исследовательский материал, изложенный в статье, 
может быть использован в работе учителя-логопеда с данной категорией детей. 
Ключевые слова: старшие дошкольники, общее недоразвитие речи, звукопроизношение, фонемати-
ческий слух, слоговая структура слова, состояние артикуляционного аппарата. 
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Abstract: The article deals with the problem of the development of sound reproduction in older preschool chi l-
dren with general speech underdevelopment, analyzes the features of the development of this mental process 
in a child of a certain mental dysontogenesis. The diagnostic tools for identifying the level of development of 
sound reproduction in older preschoolers with general speech underdevelopment are described. The research 
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Красивая чистая речь является одним из важнейших условий всестороннего и полноценного раз-

вития ребенка. Богатая речь непосредственно влияет на налаживание контактов, на способность доно-
сить информацию до других людей, помимо того, психическое развитие будет развиваться быстрее. 

Как правило, среди множества речевых дефектов важное значение занимает нарушение произ-
ношения. Оно непосредственно влияет на качество звучащей речи. Неправильное произношение зву-



142 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

ков речи влияет очень негативно на развитие личности, если ребенок понимает свой дефект. В некото-
рых случаях критическое отношение к своей речи может приводить к тому, что дети начинают стес-
няться говорить, замыкаются в себе и избегают ситуаций речевого общения. В результате у них появ-
ляется молчаливость, отсутствие инициативы, снижение авторитета в коллективе сверстников, неуве-
ренность, чувство неполноценности и замедленная реакция на ситуацию общения. 

Исследованием звукопроизношения старших дошкольников с общим недоразвитием речи зани-
мались такие известные авторы, как Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Р. Е. Левина, Е. Ф. Архипова, Л. В. 
Лопатина [2, с. 48], Л. С. Волкова, О. В. Правдина и др. 

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи имеют свои особенности. В 
этом возрасте дошкольники должны уметь правильно произносить все звуки родного языка и слова 
различной слоговой структуры.  Однако речь ребенка с данным нарушением можно охарактеризовать 
отдельными нарушениями слоговой структуры. Это выражается в перестановке и пропусках сложных 
звуков и слогов. Не так часто отмечаются и внесение в слова других звуков или слогов. Помимо этого, 
отмечается, что при звукопроизношении часто нарушена дифференциация вибрантов, аффрикат, ши-
пящих. Смазанность речи детей характеризуется слабостью артикуляционного аппарата. В старшем 
дошкольном возрасте дети условной нормы способны выделять слоги или слова с заданным звуком из 
группы других слов, дифференцировать фонемы близкие по звучанию. Но детей, имеющих общее 
недоразвитие речи, отмечается не умение дифференцировать фонемы, что, соответственно, связано с 
недостаточным развитием процесса фонемообразования. Связная речь детей данного уровня характе-
ризуется нарушением последовательности, также возникают трудности с выделением главного героя и 
второстепенного. Характерным также является частое повторение отдельных эпизодов. 

Исследование звукопроизношения старших дошкольников с общим недоразвитием речи прово-
дилось на базе автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Горница-Узорница» 
(улица Сергея Макеева, 9 к4) г. Москвы.  

На основании исследований Архиповой Е.Ф. были выделены критерии  звукопроизношения 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи: звукопроизношение, фонематический слух, сло-
говая структура слова, состояние органов артикуляционного аппарата. [1, с.16] 

Диагностическая программа исследования включала ряд методик  серию методик Архиповой 
Е.Ф. и Фомичевой М.Ф [3, с. 13]:  произношение изолированного звука, в составе слога, слова, в пред-
ложениях, различение неречевых звуков, высоты, силы, тембра голоса, слов близких по звуковому со-
ставу, дифференциация звуков по противопоставлениям, различение исследуемого звука среди других 
речевых звуков, выполнение элементарного звукового анализа, воспроизведение слов сложной слого-
вой структуры, изучение мышечного тонуса и подвижности губ,  мышечного тонуса языка и наличия 
патологической симптоматики, строение органов артикуляционного аппарата. 

Качественный анализ результатов констатирующего этапа исследования показал, что по крите-
рию «звукопроизношение» для старших дошкольников с общим недоразвитием речи характерно отсут-
ствие изолированого сонорного звука [р]. Также отмечается отсутствие группы шипящих звуков и заме-
на свистящих и шипящих звуки на более простые звуки. При произнесении звука в слогах разной сло-
говой конструкции дети допускали искажение только в слогах со стечением Г С$ СN (асьб – «азб», СN 
С$ Г (тсы – «тзы»), Г СN С$ (итс – «ыц»), С$ СN Г (сды – «зды»). При обследовании возможности про-
изнесения звука в словах в разных позициях по отношению к началу, концу, середине слова отмеча-
лись замены звука [р] на звук [л], шипящих на свистящие, а также отсутствие сонорных звуков.  

При обследовании показателя «фонематический слух» было выявлено что различие неречевых 
звуков и высоты, силы, тембра голоса у всех детей сформировано на высоком уровне, что является 
условной нормой. Однако, при обследовании возможности различения слов близких по звуковому со-
ставу большинство детей справились с заданием полностью или допускали негрубые ошибки, но были 
и те, кто не смог справится. Они совсем различали правильное и искаженное произнесение слов, всё 
звучало для них одинаково. При обследовании дифференциации звуков по противопоставлениям были 
также дети, которые справились и те, которые допускали ошибки и сами их исправляли на правильный 
вариант, а для кого-то всё звучало одинаково, каждый раз одни и те же слоги они повторяли по-
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разному. При обследовании различения исследуемого звука среди других речевых звуков трое детей 
имели такой же высокий уровень. У остальных были следующие особенности: иногда хлопали на не-
правильные согласные звуки, понимая, что сделали неправильно, говорили об этом, не могли сначала 
запомни на какой звук хлопать, затем хлопали на все звуки, подряд не понимая правильно или нет. При 
обследовании различения исследуемого звука среди других речевых звуков у четверых детей отмеча-
лось, что вместо звуков они иногда выделяли слоги, из-за чего половину задания выполнили неверно. 
Также трое не смогли выполнить задание. 

При обследовании показателя «слоговая структура слова» у всех детей высокий уровень разви-
тия слоговой структуры слова. Старшие дошкольники, несмотря на нарушение звукопроизношения и 
фонематического слуха, воспроизводили слоговую структуру всех слов 1-13 классов верно. У них от-
сутствовали персеверации, перестановки звуков и слогов, они произносили их в умеренном темпе, без 
скандирования. 

Обследуя показатель «состояние органов артикуляционного аппарата» отмечались неточности в 
выполнении движений, нечеткие позы, трудности при выполнении движений, губы малоподвижные, 
также не все не смогли поднять и опустить губы, их подвижность у многих была ограничена. Также бы-
ли выявлены нарушения мышечного тонуса языка, саливация, девиации языка. При обследовании 
строения органов артикуляционного аппарата у всех детей нормальные губы, зубы без промежутков, 
верхние и нижние резцы присутствуют, прикус, челюсти и небо нормальное, язык среднего размера с 
нормальной уздечкой. 

В целом следует отметить, что у что 40% имеют средний уровень развития звукопроизношения, 
30% – уровень выше среднего и 30% находиться на уровне развития звукопроизношения ниже среднего. 

Исходя из анализа результатов констатирующего этапа исследования следует отметить, что 
причинами нарушения звукопроизношения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи яв-
ляется неточное произношение и отсутствие некоторых звуков, недостаточно развитый фонематиче-
ский слух, нарушенный мышечный тонус языка и губ, что является основой для составления коррекци-
онной программы по развитию звукопроизношению у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи с использованием компьютерных технологий. 
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Современная геополитическая ситуация, которая оказала и продолжает оказывать серьёзное 

влияние на все сферы жизнедеятельности государства, общества и личности во многом способствует 
формированию состояния эмоциональной напряжённости у членов социума, которое выливается в со-
стояние тревожности. 

Не может не сказываться данный фактор и на профессиональной деятельности.  
Кроме того, следует отметить, что существует множество профессий, деятельность человека в 

которых изначально опосредуется стрессовыми условиями, влияющими на возникновение состояния 
тревожности.  

Дефиниция «тревожность» была введена в научный оборот психологической науки специалиста-
ми-психоаналитиками и психиатрами. Следует отметить, что феномен тревожности в свете трубулентно-
сти окружающего индивида пространства получил широкое распространение в настоящее время.  

Следует отметить, что в психологической науке категории «тревожность» и «тревога» не рас-
сматриваются как идентичные. 

Тревожность возникает в том случае, если у индивида присутствует низкий порог тревожности, 
как следствие, он склонен к переживанию тревоги. [1]. 
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Таким образом, тревога представляет собой эмоциональное состояние, а тревожность – это пси-
хическое состояние индивида. 

Учёные, занимающиеся проблемами психоанализа, полагали, что тревожность является свой-
ством врождённым, поскольку именно она помогает индивиду в адекватной реакции на опасность, ис-
ходящую от внешней среды.  

З. Фрейд – основатель психоанализа, полагал, что человек обладает рядом врождённых биоло-
гических инстинктов, которые определяют его настроение и инициируют характер поведения. 

З. Фрейд говорил о наличии у индивида состояния конфликта биологического и социального 
начал, причём это конфликт длиною в жизнь. Выходом из него исследователь видел сублимацию «ли-
бидиозной энергии», то есть направление энергии на творческие и производственные цели. От уровня 
успешности сублимации зависит возможность для индивида избавиться от тревожности. [2].  

З. Фрейд предлагал выделять типологию тревоги в зависимости от того, какое происхождение 
имеет угроза: реальная, невротическая и моральная. [2]. 

Солидаризируясь с позицией психоаналитиков, психотерапевт Р. Мей, полагает, что первичной 
является именно тревога, а не страх. Он отвергает традиционное видение данного вопроса, согласно 
которому, именно страх инициирует тревогу, поскольку, по его мнению, именно тревога является пер-
вичной реакцией человека на опасность. Кроме того, по мнению этого американского психотерапевта, 
именно тревога может стать серьёзной угрозой для глубинной сущности индивида. Тогда как страх – 
это внешнее проявление реакции на физическую угрозу. [3]. 

А. Адлер – основоположник системы индивидуальной психологии, занимает следующую позицию 
на причину возникновения неврозов: по его мнению, в их основе заложены такие механизмы как страх 
перед жизнью, боязнь трудностей, а также желание добиться такого социального статуса, который в 
силу своих индивидуальных особенностей человек достичь в социуме не способен.  

Исследователь определяет ряд условий, при наличии которых у ребёнка появляется неправиль-
ная жизненная позиция и, как следствие, образ жизни: 

1. Физическая неполноценность организма, то есть органическая составляющая проблемы; 
2. Чрезмерная избалованность; 
3. Отверженность ребёнка социумом, в котором он пребывает. [4]. 
Неофрейдисты проблематику тревожности считали одной из важнейших для исследования. 

Наибольшее внимание ей в своих работах уделяла К. Хорни [5]. По её мнению, ключевой причиной 
тревожности индивида является не конфликт между биологическим и социальным, как мыслил З. 
Фрейд, а проблема несовершенства отношений между людьми в социуме. В своём исследовании «Са-
моанализ» К. Хорни предложила рассмотреть 10 невротических потребностей, которые призваны слу-
жить компенсацией, так называемой, «базовой тревоги». По её мнению, эти потребности проявляются 
в той или иной степени в поведении большинства индивидов. К ним относятся следующие потребно-
сти: в одобрении; в партнёре; в рамках, которые до определённой степени ограничивают жизнь инди-
вида; во власти; в эксплуатации других людей; в общественном признании и восхищении; честолюби-
вое стремление к достижению успеха; в самодостаточности и независимости.  

Причём, по мысли данного исследователя, невротические потребности удовлетворить невоз-
можно, как следствие, способа избавления от тревоги не существует.  

Теория К. Хорниимеет много общих черт с концепцией Г.C. Салливана, в основе которой лежит 
идея о том, что каждый индивид страдает определённым беспокойством, а тревожность является ре-
зультатом отношений, складывающихся между людьми. Человек не может жить вне общества, в силу 
этого вся его жизнь обусловлена особенностью тех межличностных отношений, в которые он вступает.  

Для Г.К. Салливана и К. Хорни тревожность является не только одной из ключевых характери-
стик личности, но и детерминантной её развития, поскольку она возникает в детстве, в результате кон-
такта с неблагоприятной социальной средой и тревожность постоянно присутствует на протяжении 
всей жизни.  

Э. Фромм иначе выстроил свою концепцию в отношении тревожности. В отличие от вышеназван-
ных исследователей, он предположил, что тревожность напрямую зависит от исторического пути, кото-
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рое прошло в своём развитии общество и полагает, что чувство тревоги можно только прикрыть, одна-
ко избавить от него индивида невозможно. По мысли Э. Фромма самое тяжёлое состояние – это поте-
рять своё «Я». [2]. 

По мнению проанализированных выше исследователей между категориями «беспокойство» и 
тревожность» можно поставить знак равенства. Причиной тому, по их мнению, является тот факт, что и  
с том, и в другом случае для индивида характерно некое ожидание беды, которая ранее вызывала у 
ребёнка страх.  

Анализ их работ позволяет выделить следующие источники тревоги: 
1. Тревога из-за возможных повреждений физического характера; 
2. Тревога в связи с утратой любви; 
3. Тревога, опосредованная чувством вины; 
4. Тревога, в связи с не способностью владеть ситуацией; 
5. Тревога, как приобретенная в процессе воспитания устойчивая личностная черта; 
6. Тревога, связанная с необходимостью для индивида в достижении той или иной жизненной 

цели; 
7. Тревога, которая возникает в состоянии фрустрации. 
Отношения между родителями и детьми играют важную роль в возникновении тревожности. 
По мнению американского психолога К. Роджерса, возникновение личностного конфликта и тре-

воги происходит в результате двух систем личности: сознательной и бессознательной. Если системы 
находятся в гармонии друг с другом, человек имеет достаточную самооценку, чувствует себя хорошо и 
спокойно.  

Отсутствие гармонии в данных системах вызывает возникновение у человека чувства тревожно-
сти и беспокойства, чтобы успешно бороться с ними, необходимо постараться пересмотреть свою са-
мооценку и уметь адаптировать её согласно меняющимся условиям жизнедеятельности. [6].  

Английский психолог Р.Б. Кэттелл полагает, что тревожность – это черта личности, то есть то 
свойство, которое характерно для индивида, в том случае, когда он испытывает ощущение исходящей из 
окружающего мира угрозы своему «Я», в ответ на которые имеют место тревожные реакции психики. [2]. 

В понимании природы тревоги у зарубежных писателей прослеживаются два подхода: тревога 
как внутренне присущее человеку из социальных условий жизни, но у большинства писателей оба под-
хода всегда пересекаются и это невозможно разделить писателей по этому принципу. В частности, и К. 
Хорни, и Г.C. Салливан полагают, что чувство тревоги имеет корни социального характера. 

Следует отметить, что современные исследователи в области тревожности, выделяют, так 
называемую, ситуативную тревожность, характеризующуюся наличием определённой ситуации внеш-
ней среды, объективно вызывающей у человека чувство беспокойства. Как следствие, человек посто-
янно тревожится и беспокоится, причём очевидных оснований для этого у него нет.  

Личностная тревожность представляет собой субъективное восприятия индивидом действитель-
ности, носящей, по его мнению, негативный для него характер, и, как следствие, вызывающей у него 
чувство тревожности. Причём, тревога в данном случае является константой бытия индивида.  

От уровня тревожности напрямую зависят способности индивида. Люди с высокой степенью тре-
вожности значительно хуже справляются с поставленными перед ними задачами, в том числе и в про-
фессиональной сфере.  

Увеличение уровня тревожности провоцирует страх потерпеть неудачу, как следствие  ответ-
ственность человека к требованиям по выполнению задачи увеличивается. Данные факт служит под-
тверждением общественной составляющей природы тревожности.  

Таким образом, становится ясно, что негативные эмоции, возникающие у людей в состоянии тре-
вожности, являются своего рода «ценой», которую человек должен заплатить за способность тонко 
чувствовать, как лучше адаптироваться к социальным требованиям и нормам нашего общества.  

 
 
 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 147 

 

www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Сидоров К.Р. Тревожность как психологический феномен // Вестник Удмуртского университета. 

Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2013. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/trevozhnost-kak-psihologicheskiy-fenomen (дата обращения: 28.11.2022). 

2. Теоретическое обоснование феномена тревожности [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04500psihologia/000_lekcii_psihologia_10/311.htm?ysclid=lb0ol9ahfd659
408262 (дата обращения 28.11.2022) 

3. Штейнбах Е. В., Битко Е. И., Четвериков Д. В. Клиническое наблюдение психотической тревоги 
// Омский психиатрический журнал. 2014. №2 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskoe-
nablyudenie-psihoticheskoy-trevogi (дата обращения: 28.11.2022). 

4. Соколова Э.А. Психологические проблемы в исследованиях Альфреда Адлера // Вестник 
ЮУрГГПУ. 2016. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-problemy-v-issledovaniyah-
alfreda-adlera (дата обращения: 28.11.2022). 

5. Решетова Т.Я. Представления о феномене тревожности личности в современной психологии // 
Вестник УРАО. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-o-fenomene-trevozhnosti-
lichnosti-v-sovremennoy-psihologii (дата обращения: 28.11.2022). 

6. Красильников И.А. Модель внутреннего конфликта в гуманистической психологии личности // 
Russian Journal of Education and Psychology. 2013. №12 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-
vnutrennego-konflikta-v-gumanisticheskoy-psihologii-lichnosti (дата обращения: 28.11.2022). 

  



148 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 149 

 

www.naukaip.ru 

УДК316.4.066 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ 
УНИВЕРСАЛИЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
РОССИЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

Горбачева Александра Владимировна 
бакалавр 

Российский Государственный Гуманитарный Университет – РГГУ. 
РФ, г. Москва 

 

Аннотация: Южная Корея – является страной в Восточной Азии, которая занимает южную часть Ко-
рейского полуострова. В настоящее время, Южная Корея является одной из самых богатых стран Во-
сточной Азии, с экономическим рейтингом сразу за Японией и Китаем. Поскольку большая часть стра-
ны покрыта горами, большая часть ее населения сгруппирована вокруг городских центров[1]. В столице 
Южной Кореи, Сеуле, проживает более 25 миллионов человек, или около 50 процентов населения 
страны [2]. 2020 год ознаменовался годом культурных обменов между Южной Кореей и Российской Фе-
дерацией, что привело к ещё большему развитию сотрудничества во многих сферах. 
С 2010-х годов можно говорить об интеграции культуры этой страны в общемировую. Это явление называ-
ют «корейской волной», или Халлю. Понятие «халлю» был введён китайскими журналистами в середине 
90-х годов 20 века, так как они были очень сильно поражены тем, насколько корейская культура быстро по-
лучила своё признание во всём мире, в том числе и на территории Российской Федерации.  
Южная Корея зарекомендовала себя не только страной, где кинематограф и музыка занимает главную 
нишу в культуре, но и также в области красоты и здоровья они заняли практически весь рынок с помо-
щью своей уходовой косметики из натуральных компонентов. 
Ключевые слова: Южная Корея, традиции, социологический опрос, культурные особенности, осве-
домленность студентов. 
 

SOCIOLOGICAL RESEARCH ON THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF CULTURAL UNIVERSALS OF 
SOUTH KOREA BY RUSSIAN STUDENTS 

 
Gorbacheva Aleksandra Vladimirovna 

 
Abstract: South Korea is a country in East Asia that occupies the southern part of the Korean peninsula. Cur-
rently, South Korea is one of the richest countries in East Asia, with an economic ranking just behind Japan 
and China. Since most of the country is covered by mountains, most of its population is grouped around urban 
centers[1]. Seoul, the capital of South Korea, is home to more than 25 million people, or about 50 percent of 
the country's population [2]. 2020 was marked by the year of cultural exchanges between South Korea and the 
Russian Federation, which led to an even greater development of cooperation in many areas. 
Since the 2010s, we can talk about the integration of the culture of this country into the global one. This phe-
nomenon is called the "Korean wave", or Hallyu. The concept of "hallyu" was introduced by Chinese journalists 
in the mid-90s of the 20th century, as they were very much amazed at how Korean culture quickly gained 
recognition around the world, including on the territory of the Russian Federation.  
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South Korea has established itself not only as a country where cinema and music occupy a major niche in cul-
ture, but also in the field of beauty and health, they have occupied almost the entire market with the help of 
their care cosmetics made from natural ingredients. 
Keywords: South Korea, traditions, sociological survey, cultural characteristics, awareness of students 

 
Целью данного исследования является изучение и оценка осведомленности культурных особен-

ностей Южной Кореи российскими студентами, а также понимание о количестве знаний о Республике 
Корея в целом. 

Метод исследования данного проекта состоит из анализа вопросов понимания российскими сту-
дентами культуры Южной Кореи, ее восприятия и имиджа.  

В ходе опроса было сформулировано и задано 10 вопросов, проанализированы результаты в 
процентном соотношении к студентам РГГУ и МГЛУ. Студентам было предложено заполнить «google-
форму» с вопросами. Результаты исследования ограничены территорией Российской Федерацией. А 
именно,  Москвой и Московской областью, и это было только для студентов РГГУ и МГЛУ. Кроме того, 
студенты не были разделены по полу и этнической принадлежности. Более подробная информация о 
социологическом опросе представлена в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Основные данные 

 
Таблица 2 

Общее содержание исследования 
Содержание Кол-во вопросов Номер вопроса % 

Понимание Южной Ко-
реи 

2 1, 2 20 

Общая осведомлен-
ность (география, исто-
рия) 

2 3, 4 20 

Культура Южной Кореи 4 5, 6, 7, 8 40 

Имидж и туризм 2 9, 10 20 

Всего 10  100 

 
За период исследования мы взяли 4 месяца с учетом подготовки вопросов и апробации резуль-

татов. За период проведения опроса было взято 3 месяца, с учётом одного месяца каникул, чтобы все 

Период прове-
дения иссле-

дования 

Период прове-
дения опроса 

Кол-во участников Дополнительная 
информация 

4 апреля – 1 
сентября 2022 г. 

10 апреля – 8 
августа 2022 г. 

Студенты степени бакалавра и магистра Рос-
сийского Государственного Гуманитарного Уни-
верситета, а также студенты Московского Госу-
дарственного Лингвистического Университета: 
1.Студенты, обучающиеся по направлению 
подготовки «Международные отношения и За-
рубежное регионоведение» - 54 человека; 
2.Студенты, обучающиеся по направлению 
подготовки «Востоковедение и африканистика» 
- 48 человек; 
3.Студенты других специальностей – 25 чело-
век. 
Итого: 127 человек 

независимо от 
курса и специаль-
ности 
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желающие могли пройти опрос.  
Большинство респондентов было с направления подготовки «Международные отношения и За-

рубежное регионоведение» и «Востоковедение и африканистика», так как нашей основной задачей бы-
ло выявить осведомленность о Республике Корея тех, чья специализация подразумевает в дальней-
шем работу с данным государством. 

 
Таблица 3 

Вопрос 1. Вы что-то знаете о Корее? 
Студенты направления подготовки «Международные 
отношения и Зарубежное регионоведение» и «Востоко-
ведение и африканистика» 

Студенты других спе-
циальностей 

Всего 

Да – 102(100%) 
Нет 

Да – 25(100%) 
Нет 

Да – 127(100%) 
Нет 

 
В общей сложности, все участвующие респонденты знают о странах Корейского полуострова. 

Студенты осведомлены о том, что из себя представляет Республика Корея и корейская нация в целом.  
 

Таблица 4 
Вопрос 2. Вы были когда-нибудь в Корее? 

Студенты направления подготовки «Междуна-
родные отношения и Зарубежное регионоведе-
ние» и «Востоковедение и африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Да – 21(20,5%) 
Нет – 81(79,5%) 

Да – 6(24%) 
Нет – 19(76%) 

Да – 27(21,3%) 
Нет – 100(78,7%) 

 
Большинство респондентов никогда не бывали в Южной Корее. Те, кто ответил «Да» были в Ко-

рее с целью обучения или туризма. В общей сложности, 21,3% респондента посещали Южную Корею, 
что дает нам основание полагать, что корейская культура интересна российским студентам. 

 
Таблица 5 

Вопрос 3. Вы знаете, какой город является столицей Южной Кореи? 
Студенты направления подготовки «Меж-
дународные отношения и Зарубежное ре-
гионоведение» и «Востоковедение и аф-
риканистика» 

Студенты других спе-
циальностей 

Всего 

Пхеньян 
Сеул – 102(100%) 

Пусан 
Чеджу 

Пхеньян – 5(20%) 
Сеул – 19(76%) 
Пусан – 1(4%) 

Чеджу 

Пхеньян – 5(3,9%) 
Сеул – 121(95,3%) 
Пусан – 1(0,78%) 

Чеджу 

 
 

Таблица 6 
Вопрос 4. По вашему мнению, сколько лет корейской истории? 

Студенты направления подготовки «Меж-
дународные отношения и Зарубежное ре-
гионоведение» и «Востоковедение и аф-
риканистика» 

Студенты других специаль-
ностей 

Всего 

1,000 лет – 7(6,9%) 
3,000 лет – 51(48,6%) 
5,000 лет – 34(33,3%) 
Не знаю – 10(9,8%) 

1,000 лет – 2(8%) 
3,000 лет – 9(36%) 

5,000 лет – 12(48%) 
Не знаю – 2(8%) 

1,000 лет – 9(7%) 
3,000 лет – 60(47,3%) 
5,000 лет – 46(36,2%) 
Не знаю – 12(9,5%) 
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95,3% респондентов ответили Сеул, что показывает высокий уровень осведомленности в этом 
вопросе. Но, к сожалению, респонденты, чья специализация не связана с изучением стран и их тради-
ций, ответили, что Пхеньян-20% является столицей, тем самым перепутав Южную Корею с Северной. 
Данный фактор свидетельствует о том, что есть студенты, которые не осведомлены о различиях этих 
двух государств. 

Большинство респондентов, а именно 47,3%, ответило, что корейской истории около 3,000 лет, 
36,2% за то, что корейской истории около 5,000 лет. 

 
Таблица 7 

Вопрос 5. Когда вы слышите «Южная Корея», что первое приходит на ум? 

Студенты направления подго-
товки «Международные отноше-
ния и Зарубежное регионоведе-
ние» и «Востоковедение и афри-
канистика» 

Студенты других специаль-
ностей 

Всего 

Развитая экономика – 25(24,5%) 
Дорамы – 8(7,8%) 
K-pop – 29(28,4%) 

Корейская война – 8(7,8%) 
BTS – 15(14,7%) 

Корейский язык – 17(16,6%) 

Развитая экономика – 1(4%) 
Дорамы – 8(32%) 

K-pop – 7(28%) 
Корейская война 

BTS – 8(32%) 
Корейский язык – 1(4%) 

Развитая экономика – 
26(20,5%) 

Дорамы – 16(12,6%) 
K-pop – 36(28,3%) 

Корейская война – 8(6,3%) 
BTS – 23(18,1%) 

Корейский язык – 18(14,2%) 

 
В данном вопросе ответы не давались на выбор, в таблице представлены только варианты, ко-

торые звучали чаще всего. Исходя из таблицы, можно заметить, что и те, кто изучают «Международ-
ные отношения» и «Зарубежное регионоведение» и «Востоковедение и африканистику» и те, кто нет, 
схожи в голосах за «K-pop» - 28,3% и «BTS» - 18,1%, что наглядно демонстрирует нам глубокую увле-
ченность корейской музыкой. 

Однако, студенты, изучающие «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение», а 
также «Востоковедение и африканистика» отдали свои голоса еще и за «Развитую экономику» - 24,5%. 
Более того, эти респонденты говорили и о «Корейском языке» - 16,6%, и даже называли «Корейскую 
войну» - 7,8%, что говорит нам о том, что знания этих респондентов не ограниваются только культурой, 
они более осведомлены в вопросах геополитики и экономики. Студенты других специальностей знако-
мы больше именно с культурой, у них главенствуют в ответах «Дорамы» – 32%, «K-pop» – 28% и «BTS» 
-32%, что в который раз подтверждает нам то, что корейская культура глубоко засела в сознании рос-
сийской молодежи. 

 
Таблица 8 

Вопрос 6. Знакомы ли Вы с дорамами? 

Студенты направления 
подготовки «Междуна-

родные отношения и За-
рубежное регионоведе-
ние» и «Востоковедение 

и африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Да, смотрю – 57(55,9%) 
Да, но не смотрю – 

28(27,5%) 
Нет, не знаю, что это – 

17(16,6%) 

Да, смотрю – 8(32%) 
Да, но не смотрю – 8(32%) 

Нет, не знаю, что это – 9(36%) 

Да, смотрю – 65(51,2%) 
Да, но не смотрю – 36(28,3%) 

Нет, не знаю, что это – 26(20,5%) 
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Данный вопрос показал, что корейский кинематограф в лице дорам и имеет некую популярность 
среди российских студентов. Число респондентов, которые знают, что это и смотрят их – 51,2%, что 
больше половины всех опрошенных. Респонденты, которые знают, что такое дорамы, но не смотрят – 
28,3%, а тех, кто не знает и не смотрят – 20,5%. При этом, число, не знающих о существовании дорам 
среди студентов других направлений больше, чем тех, кто знает. 

 
Таблица 9 

Вопрос 7. Как вы относитесь к K-pop? 

Студенты направления 
подготовки «Междуна-
родные отношения и За-
рубежное регионоведе-
ние» и «Востоковедение и 
африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Прекрасно, люблю этот 
жанр – 61(59,8%) 
Хорошо, иногда слушаю – 
30(29,4%) 
Плохо, мне не нравится – 
4(3,92%) 
Не слушаю – 7(6,9%) 

Прекрасно, люблю этот жанр – 
10(40%) 
Хорошо, иногда слушаю – 
6(24%) 
Плохо, мне не нравится – 
4(16%) 
Не слушаю – 5(20%) 

Прекрасно, люблю этот жанр – 
71(55,9%) 
Хорошо, иногда слушаю – 36(28,3%) 
Плохо, мне не нравится – 10(7,9%) 
Не слушаю – 12(9,4%) 

 
Большее число респондентов знают, что такое K-pop – 84,2% и даже являются фанатами таких 

популярных групп, как BTS, Stray Kids, TXT и NCT Dream и Blackpink.  
 

Таблица 10 
Вопрос 8. Какие вы знаете национальные праздники Южной Кореи? 

Студенты направления 
подготовки «Междуна-
родные отношения и За-
рубежное регионоведе-
ние» и «Востоковедение и 
африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Чхусок – 49(48%) 
Корейский Новый год – 
48(47%) 
День посадки деревьев – 
2(1,96%) 
День независимости – 
2(1,96%) 
Никакие не знаю – 1(0,98%) 
 

Чхусок – 5(20%) 
Корейский Новый год – 10(40%) 
День посадки деревьев 
День независимости 
Никакие не знаю – 10(40%) 
 

Чхусок – 54(42,5%) 
Корейский Новый год – 58(45,7%) 
День посадки деревьев – 2(1,57%) 
День независимости – 2(1,57%) 
Никакие не знаю – 11(8,7%) 
 

 
Примечательно то, что «Корейский Новый год» - 45,7% занимает первую строчку по степени 

осведомленности респондентов, более того, респонденты знают праздник «Чхусок» - 42,5% и даже 
рассказали, что это такое и, что хотели бы когда-нибудь надеть «ханбок»,  что тоже доказывает тот 
факт, что российские студенты и правда интересуются Южной Кореей и ее культурой. 
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Таблица 11 
Вопрос 9. Вы хотели бы посетить Южную Корею? 

Студенты направления подготовки 
«Международные отношения и Зарубеж-
ное регионоведение» и «Востоковедение 
и африканистика» 

Студенты других 
специальностей 

Всего 

Да – 90(88,2%) 
Нет – 12(11,8%) 

Да – 21(84%) 
Нет – 4(16%) 

Да – 111(87,4%) 
Нет – 16(12,6%) 

 
Бесспорное «да» в этом вопросе — это показатель высокой заинтересованности в стране Корей-

ского полуострова. 
 

Таблица 12 
Вопрос 10. Как вы думаете, ради чего стоит ехать в Южную Корею? 

Студенты направления под-
готовки «Международные 
отношения и Зарубежное ре-
гионоведение» и «Востоко-
ведение и африканистика» 

Студенты других специальностей Всего 

Концерт k-pop группы – 
32(31,4%) 
Архитектура – 17(16,6%) 
Вкусная кухня – 14(13,7%) 
Природа – 2(1,96%) 
Познакомиться с культурой – 
37(36,3%) 

Концерт k-pop группы – 6(24%) 
Архитектура – 2(8%) 
Вкусная кухня -10(40%) 
Природа 
Познакомиться с культурой -7(28%) 

Концерт k-pop группы -
38(29,9%) 
Архитектура – 19(14,96%) 
Вкусная кухня – 24(18,9%) 
Природа – 2(1,57%) 
Познакомиться с культурой – 
44(34,6%) 

 
Большинство респондентов хотели бы посетить Южную Корею, чтобы попасть на концерт люби-

мой k-pop группы (29,9%) и поближе познакомиться с традициями и культурой Республики (34,6%). 
Данный фактор свидетельствует о том, что российские студенты заинтересованы в изучение совре-
менных и исторических тенденциях Южной Кореи. 

Благодаря данному опросу, мы смогли понять осведомленность российских студентов о Южной 
Корее, оценить степень их заинтересованности и качество знаний. 

Выводы исследования: СССР не признавал Южную Корею вплоть до 1990 года [3].  
Но после признания две страны, начали наращивать торговый оборот, и уже к 2003 году он со-

ставил 4,2 млрд. долларов, а в 2012 году 22,5 млрд. долларов, что свидетельствует об укрепление от-
ношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. Также, две страны в 2013 году подписа-
ли соглашение о безвизовом режиме для граждан России и Южной Кореи, для развития межнацио-
нальной дружбы среди населения, а также начали создаваться учебные программы которые были 
нацелены на обмен студентами между странами, а также получение грантов на обучение. Благодаря 
данному исследованию, которое было проведено с помощью опроса студентов: мы можем сделать вы-
воды, что данные решения принесли свои плоды, и многие стали интересоваться культурой и обычая-
ми Южной Кореи. 

Но, при этом, мы можем сказать, что уровень осведомленности о Южной Кореи среди студентов, 
чья специализация не подразумевает изучение международных отношений, и углубленного изучения 
истории страны крайне низок для 2022 года, поэтому мы предлагаем следующие решения: 

1. В учебниках истории должно быть больше сказано о различиях Южной и Северной Кореи, а 
также то, что послужило разделению данных государств;  

2. Студенты должны получать больше информации о государственном строе Южной Кореи, 
чтобы понимать, на что нацелена их политика, и почему происходят различные митинги феминисток; 
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3. Южной Кореи необходимо аккуратно рассказывать про ситуацию, которая происходит на их 
границе с Северной Кореей через СМИ, чтобы мировое сообщество это заметило, и приняла меры; 

4. Продвижение Южной Кореи через музыку и кинематограф - это прекрасный инструмент для 
популяризации страны, так почему бы благодаря этому не рассказывать о традициях и истории страны. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что уже проделана огромная работа 
между правительствами двух стран для того, чтобы российские студенты были ознакомлены с истори-
ей и традициями Республики Корея. Но, к сожалению, различные обстоятельства могут замедлять дан-
ный процесс и усугубить, уничтожить каналы взаимодействия России и Южной Кореи. Однако, мы ожи-
даем, что взаимодействие двух стран будет продолжено на самом высоком уровне, что поспособствует 
ещё большой осведомленность российских студентов о Южной Кореи.  
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Аннотация: актуальность темы обусловлена появлением т.н. цифро-скептиков. Объект исследования - 
ценностные установки медиаграмотности, предмет - их реальное воплощение в системе высшего об-
разования. Выбран аксиологический подход к изучению проблемы, предполагающий рассмотрение 
цифровизации образования в социо-философском аспекте. Конструктивная критика цифровизации, по 
мнению автора, не имеет никакого отношения к враждебному отношению к прогрессу. Отстаивая прин-
ципы классической педагогики, цифро-скептики защищают культуру от догматизма и утилитарной при-
митивизации. 
Ключевые слова: цифровизация, инновации, медийная грамотность, BANI-мир, менеджмент образо-
вания 
 

DIGITAL SKEPTICISM IN AXIOLOGICAL PERSPECTIVE 
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Scientific adviser: Yusupova Svtlana Nikolaevna 
 

Abstract: The relevance of the topic is due to the emergence of the so-called digital skeptics. The object of 
the study - the values of media literacy, the subject - their real embodiment in the system of higher education. 
The axiological approach to the study of the problem has been chosen, which involves considering the 
digitalization of education from a socio-philosophical perspective. The author sure: constructive criticism of 
digitalization has nothing to do with obscurantism. By defending the principles of classical pedagogy, digital-
skeptics defend the culture against dogmatism and utilitarian primitivization. 
Key words: digitalization, innovation, media literacy, BANI-world, education management 

 
В последние годы литература, посвященная образовательной инноватике, обогатилась темой 

критики т.н. «антицифрового сопротивления». Цифро-скептиков считают эдакими нео-луддитами, кото-
рые вознамерились препятствовать прогрессу из ревности к умным машинам. По другую сторону бар-
рикад складывается своя цифровая патристика (С. Джобс, И. Маск, Б. Гейтс) и апологетика (Ч. Норд-
стрем, Ю. Харари, Дж. Кантон, Р. Скоубл). Ученые обслуживают бизнесменов - такое вполне в обычаях 
буржуазной науки. На наш взгляд, данное направление несколько тенденциозно уже потому, что очер-
чивает будущее исключительно пиар-маркетинговыми рамками. Безусловно, это позволяет эффектив-
но сбывать форсайты [Holcomb, 157], но едва ли прогрессивно в смысле развития и просвещения че-
ловечества. По большому счету, гуманизм никогда не был сильной стороной коммерции, и если какое-
то материально выгодное явление потенциально опасно, негативные проявления предпочитают назы-
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вать максимально обтекаемо и абстрактно: новая нормальность, реальность 2.0 и т.п. В этой нео-
реальности доступность образования подменяется доступом к информации, что далеко не одно и то 
же. Такое цифровое просвещение - всего-навсего насаждение элементарной и мало к чему обязываю-
щей грамотности, иллюзия досягаемости знания.  

Для начала следует определиться: люди осваивают интернет-пустоши, или же цифра присваива-
ет человека. Бонусы Реальности 2.0 преимущественно развлекательного свойства, что, само собой, не 
имеет отношения к исследовательской деятельности. К тому же, большинство материалов о цифровом 
мире так или иначе поднимают тему продажничества. Значит, и ключевое направление развития тех-
нологий - сугубо коммерческое, априори ориентированное на потребителя. Весомые достоинства аль-
тметрии, удобства и преимущества социальных сетей (в т.ч. и специализированных, для ученых и пе-
дагогов) - всё так или иначе сводится к расширению клиентской базы, прокачке профиля и накачке рей-
тингов.  Жертвой user-friendly оптимизаций становится, в первую очередь, содержательная часть про-
свещения [Ярославцева, 33], ведь именно ее низводят до удобоваримого суррогата.  

Методология цифровизации преисполнена упрощений. Обозначим наиболее опасные, на наш 
взгляд:  

1) отождествление знаний с информацией, а информации - с данными;  
2) подмена творчества креативом;  
3) отождествление реалий (примет действительности) с реальностью. 
Абсолютизация материального успеха и благополучия привела к тому, что мало кто из Z-

генерации намерен посвятить жизнь профессии или вообще какому-либо делу. Приоритетная стратегия 
- собрать бонусы (ничем не гнушаясь), дабы остаток жизни «кайфовать и чилить». Естественно, отдых 
как смысл жизни противоречит коммерческой идее «lifelong learning» как основе парадигмы цифрового 
просвещения, что еще раз доказывает ее несуразность. 

С другой стороны, возрастает количество требований и претензий к педагогу, коему надлежит 
преобразиться в тьютора и коуча. Преподавателей принято обвинять в недостатке патриотизма, толе-
рантности, креативности и проч. - во всем, кроме некомпетентности. Возможно, потому что профессио-
нальная грамотность замаскирована множеством бессмысленно-детализированных формальных ком-
петенций, за которыми уже не углядеть ни призвания, ни миссии, ни профессии. В этом контексте пока-
зателен занятный нонсенс: практико-ориентированность и запрос на междисциплинарные исследова-
ния - принципиально неосуществимые по причине мещанской узости кругозора зумеров ("зачекинился-
сфоткался-запостил-лайкнул"), из-за отсутствия ассоциативного мышления и неспособности сравни-
вать и проводить аналогии. Цифра штампует лишь операционистов и функционеров. 

Цифровая опосредованность умножает посредственность. Сейчас не зазорно оправдывать ее вы-
зовами современности, экологической повесткой etc. Здесь нелишне упомянуть модные дискуссии об 
ESG-транформации. А. Богданов называл мышление социально-идеологическим процессом - в проти-
вовес индивидуальному, личному сознанию. Важно отметить: мышление экологическое всегда отлича-
лось комплексным характером, масштабностью и чувством исторической ответственности, тогда как 
зумерам прививают буржуазную мелкотравчатость agile-целеполаганий, явно не соответствующих их 
мега-амбициям.  

Не следует также забывать, что технологии, упрощающие работу с данными, были разработаны 
людьми "икс-поколения" для своих потребностей - в расчете на то, что ими воспользуются исследова-
тели с полноценным фундаментальным образованием. Скажем, вебинары хороши как визуальные ин-
струкции для сравнительно подготовленных пользователей. Как писал М. Анчаров, "хотя бытие опре-
деляет сознание, но из этого не вытекает, будто хорошие условия создают хороших людей. Потому что 
хорошие условия создают одни люди, а живут в них другие - потомки". Пора признать: все известные 
цифровые достижения - плоды усилий людей среднего возраста, пользующихся современными техно-
логиями корректно и на благо прогресса. Если кто-то и утрачивает авторитет, так исключительно вас-
серманоподобные эрудиты. Заметим: начетчики во все времена были предметом насмешек, тогда как 
эрудиция истинная - залог нестандартного, ассоциативного, образного мышления. Цифровые ценности 
вовсе не трудны для "поколения пред-", а попросту чужды ему. Большинство людей, коим посчастли-
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вилось получить советское воспитание, откровенно негативно относятся к "цифрятине" - вплоть до то-
го, что отсутствие аккаунта в соцсетях считают достоинством и признаком интеллигентности.  

На наш взгляд, камень преткновения лежит вовсе не в технологической плоскости - здесь скорее 
вопрос идеологии и психологии. Красота науки разрушается псевдо-экономической функционально-
стью, цифровым детерминизмом и цинизмом менеджмента. Информационные технологии давно пере-
росли из орудия в средство, а теперь претендуют быть целью. Увлекаясь диджитализацией, важно не 
допустить тотального оцифрения населения. По мнению А. Прокоповича-Антонского, просвещение без 
чистой нравственности и утончение ума без обогащения сердца есть злейшая язва, истребляющая 
благоденствие не единых семейств, но и целых народов. Концептуальное осмысление структурирует 
хаос - следовательно, гуманитарное образование призвано вразумлять, охраняя человека от техно-
одержимости. Формальная аттестация не может быть признана исчерпывающим свидетельством уров-
ня подготовки (классический пример - казус ЕГЭ династии Тепляковых).  

В заключение попытаемся наметить пути разрешения кризиса цифрового образования и повыше-
ния медиаграмотности молодежи. По аналогии с реабилитацией зависимых (где, чем суровее режим, 
тем дороже клиника), можно попытаться объявить престижными вузы, где содержательная прогрес-
сивность сочетается с традиционностью педагогических приемов. Данную роль легко поручить вузам 
гуманитарного профиля (и по преимуществу - негосударственным) хотя бы в силу их немногочисленно-
сти (по одному на регион). Нечто похожее существовало до революции - следовательно, есть вероят-
ность, что подобная практика способна вернуть авторитет старым добрым университетским традициям. 
Кроме того, это решит проблему набора приемлемого контингента на гуманитарные специальности, 
востребованность которых будет возрастать по мере актуализации идеологии в России. Разумеется, 
вопрос требует комплексного решения. 

Заявления цифро-реформаторов о практико-ориентированности подготавливают почву формиро-
вания структур, аналогичных реальным училищам. Значит, параллельно с санацией вузов от айти-
популизма было бы разумно включить минимальную цифровую грамотность в обязательный "тривиум" 
школьника, тем самым избавив от тривиальности более высокую ступень образования, где необходимо 
сосредоточиться на формировании концептуального мышления и склонности к исследованиям. Таким 
образом, айтишники займут нишу персонала, обслуживающего технологический прорыв. 

Еще В.И. Ленин писал: «в вопросах культуры торопливость и размашистость вреднее всего. Надо 
проникнуться спасительным недоверием к скоропалительному и быстрому движению вперед». Нынеш-
нее расчеловечивание беспрецедентно, потому что тотально и стремительно - во многом вследствие 
вульгаризации образования [Согомонов, 59] и подмены его информационными технологиями.  

Мы убеждены: пришло время трезво подумать, чем оправдан стопроцентный переход в образо-
вании к цифре. Отстаивая принципы классической педагогики, цифро-скептики защищают просвещение 
от догматизма и переупрощений. 
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Аннотация: Запасы воды – это богатство народа, к сожалению, запасы пресной воды на земле очень 
малы. Запасы пресной воды в реках и озерах составляют менее одного процента ресурсов гидросфе-
ры. Запасы пресной воды различны в разных частях земной поверхности. Республика Казахстан — од-
на из стран с дефицитными запасами пресной воды. В 1987 году общий объем воды, использованной в 
народном хозяйстве Казахстана, составил 38 км3.В данной статье были показаны загрязнители реки 
Бадам отходы, фосфаты, соли аммония, нитриты, нитраты, нефтепродукты, моющие средства и др.  
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Abstract: In this article, was shown  the Badam river pollutants׃weighed wastes, phosphates, ammonium 
salts, nitrites, nitrates, petroleum products, detergents, etc. Water reserves are the wealth of the people, 
unfortunately, the reserves of fresh water on earth are very small. Fresh water reserves in rivers and lakes are 
less than one percent of hydrosphere resources. Fresh water reserves are different in different parts of the 
land surface. For example, Alaska has 2 million m3 per person, New Zealand - 100,000 m3, the former Soviet 
Union has 18,800 m3, and the Republic of Kazakhstan is one of the countries with scarce fresh water 
resources. In 1987, the total amount of water used for national economy in Kazakhstan was 38 km3. 
Keywords: Badam  River, monitorng, pollution, hazard class, degree of pollution. 

 
The future of any country on earth depends, first of all, on the health and comfortable living conditions of 

its people. And this is determined by the state of environmental ecological systems that nourish human life. 
Environmental problems remain outside the main issues of state policy until today. Today, our Republic of 
Kazakhstan stands out among Eurasian countries with the most vulnerable natural environment. The low level of 
knowledge and attitudes about the environment has led to a violation of the ecological balance in the whole country. 

It can be concluded that the situation in the biosphere of our planet is in a state of ecological crisis. The 
rapid development of science and technology has given humanity a great power to influence the environment. 
These forces, on the one hand, aimed at improving the condition of people, on the other hand, destroyed the 
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purity of their living environment and led to the disturbance of balance in the biosphere. Air, water, and soil are 
polluted with industrial, household, and agricultural wastes, natural resources are not used economically and 
rationally, and soil erosion has reduced its fertility. Academician of the Soviet Union, Socialist Labor, well-
known scientist I.V.Petryanov-Sokolov said at the All-Union environmental conference held in Samarkand - 
"Nowadays, it can be said that there is almost no region on the surface of the earth with clean air, water and 
soil." You can fully trust the words of the scientist, because one kilogram of Greenland ice, where no human 
foot has stepped, contains 2 milligrams of lead. This is one of the proofs of global deterioration of ecological 
conditions on earth. Many scientists equate environmental threats with nuclear weapons threats. 

We should not forget that water, air, soil are our incomparable wealth. If the biological connection 
between these three is broken, life will decrease. From unicellular algae to whales, from common ivy in water, 
to pine forests, bi- and quadruped beings of various natures in the biosphere who feed on these are subject to 
physiognomic changes and psychological disorders. 

The Earth's biosphere consists of various ecological systems on land and in water that are closely 
connected with each other. Therefore, the stability and stability of the biosphere depends on the condition of 
these ecological systems. Environmental pollution causes the disappearance of some plants or animals, and 
disrupts the delicate balance of nature. Every living organism in the biosphere is an irreplaceable and valuable 
member of the ecological system. It is impossible to fully know in advance what the consequences of the 
disappearance of any species of plants, animals and microorganisms will be. But this leads to unpleasant 
situations in most cases. To date, thousands of species of plants and animals have disappeared. Who knows, 
maybe one of those lost plants could help in the treatment of cancer or AIDS, which is the scourge of our 
century?! Are we not losing the elixir of life necessary for our health along with the living organisms that have 
disappeared?! For example, an epidemic started in the sea after mass killing of seagulls in the hope that they 
would eat the fish somewhere. It turns out that fish that are affected by various diseases and move around 
easily fall into the clutches of seagulls and are destroyed. Therefore, these birds played a sanitary role. And in 
China, the government adopted a decree to completely destroy sparrows because they eat grain crops. As a 
result, various harmful small mosquitoes were covered there. Sparrows, as a rule, destroyed those pests. 
Even though the sparrow was destroyed, the crop yield did not increase. Let's give another example: 12 pairs 
of rabbits brought to Australia, where there are no natural enemies, multiplied in unlimited numbers and had to 
fight with them for a long time because they shared the feed with sheep. Therefore, the disturbance of the 
balance between animals also causes its own problems. 

Humanity should think about everything, because every ecologically illiterate decision can lead to 
irreversible ecological catastrophes. That's why we should not be late. 

In an article from the English People: "People who live in glass houses,. 
. 

Table 2 
Pollution rate of Badam river 

№ Sample the first objects  Pollution rate 

1 The source of the spring I class 

2 Hard bridge  III class 

 
At the same time, the sample showed that for the first time the level of pollution from the source of the 

source increases for a long time. 
The table shows the increase in pollution of the Badam River compared to 1991 and 1995 (Table 3). 

 
Table-3 

 Pollution of the Badam River from 2011 to 2018 

№ Years pollution indicator 

1 2011. I class 

2 2015 II class 

3 2018 III class 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 


