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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51-7 
ЧЕТВЕРТОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕТЫРЕХМЕРНОГО 

ГИПЕРКУБА 
Авдеев Владимир Васильевич 

кандидат биологических наук, пенсионер, г. Владивосток 
 

Аннотация. Рассматривается иной подход к пониманию природы трехмерного пространства. Это 
позволило геометрически определить направления векторов 4-го пространственного измерения 
относительно центра Вселенной и построить восьмеричный гиперкуб. Установлена связь египетского 
треугольника с вектором 4-го пространственного измерения. 
Ключевые слова: четвертое пространственное измерение, гиперкуб, египетский треугольник, Вселенная. 

 

Предметом настоящих исследований, подкрепленных геометрическими построениями, является 
четвертое пространственное измерение. Речь идет не о четырехмерном пространстве-времени теории 
относительности (пространстве Минковского). Это дополнительное измерение к трем общеизвестным 
измерениям ─ длине, ширине и высоте. Физики считают его пятым. Обычно при попытке обосновать 
существование рассматриваемого измерения руководствуются существующими представлениями об 
одномерном, двухмерном и трехмерном пространстве. Геометрически эта последовательность перехода к 
объему отражена линией как следом от движения точки, плоскостью ─ как следом от движения линии и 
телом ─ как следом от движения плоскости. Во всех случаях движение осуществляется по направлениям 
не заключенным в этих геометрических фигурах. 

Казалось бы, такой ход рассуждений позволяет рассматривать предполагаемую четырехмерную 
фигуру как след от движения тела. Существует представление, что четырехмерное пространство можно 
представить как бесконечное количество трехмерных пространств, расположенных по четвертой оси 
координат. Именно такого направления мышления придерживаются те, кто, сдвигая куб в предполагаемом 
ими четвертом измерении, получают замкнутую объемную фигуру, состоящую из двух групп 
параллельных линий, которые соединены друг с другом под прямым углом и связывают аналогичные 
вершины этого трехмерного тела в его начальном и измененном пространственном положении (Рис. 1.а.). 
Речь идет об одном из шести аналогов Платоновых тел, известном под названием «тессеракт» и 
принимаемом за гиперкуб четырехмерного пространства.  

Однако здесь налицо явное несоответствие. Если речь идет о тессеракте как о гиперкубе, 
созданном движением куба в направлении предполагаемого  четвертого измерения, то это никак не дает 
основание считать его таковым. Геометрически гиперкубом четырехмерного пространства должен быть 
многогранник, где форма куба должна быть неизменна как на уровне элементов, слагающих его 
структуру, так и на уровне его как целого.  

В этой связи возникает сомнение в правомерности существующего подхода в поиске четвертого 
измерения. Если движение точки, линии и плоскости позволяет осознать существование только трех и не 
более протяженностей трехмерного мира, то движение тела в пространстве в направлении, не  
заключающемся в нем, и при этом перпендикулярном к трем его измерениям  не позволяет вынести 
представление о сущности четвертого измерения. Мы будем иметь дело только с прямолинейным 
движением точек, линий и плоскостей, слагающих трехмерное тело.  

Следовательно, в мире  подобных форм четвертое измерение это не еще одна мера протяженности 
трехмерного пространства в непостижимом для нас направлении, а нечто другое и его надо искать внутри 
его проявления. Оно сопряжено с ним и является отражением существования некой причинности, 
обуславливающей, с одной стороны, проявление из небытия одномерных и двухмерных элементов 
протяженности, а с другой, ─ формирование из них структуры трехмерного пространства. В этом случае 
правомерным будет представление о четвертом измерении как о векторе, объединяющем свойства 
трехмерного пространства относительно центра его формирования.  

Существующие на данный момент затруднения в определении четвертого измерения изначально 
предопределены весьма упрощенным, полным условностей представлением сущности окружающего нас 
трехмерного мира. Мы воспринимаем его относительно нашего трехмерного тела как некое пространство 
с тремя условными категориями его протяженности: длиной, шириной и высотой. Это обусловлено 
условиями проживания человека на Земле, где как ни парадоксально, его сознание и мироощущение во 
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многом предопределены неизменным проявлением вертикали в протяженности тел относительно 
поверхности нашей планеты. Если эта протяженность всегда строго ориентирована относительно 
перпендикуляра на нее, то длина и ширина для установления полной объемной протяженности тела в 
своих направлениях весьма условны и несут в себе только превосходство на горизонтальном плане 
величины одной протяженности над другой.  

 
Рис. 1. Построение <Тессеракта> - одного из аналогов Платоновых тел, рассматриваемых как гиперкуб 

(а); построение гиперкуба относительно точки в замкнутом трехмерном пространстве и его связь с 
четвертым измерением  

На практике для определения местоположения той или иной точки в пространстве используют 
декартову прямоугольную систему координат. Например, находясь в помещении, человек проецируют 
прямоугольную систему координат на исследуемое замкнутое пространство. При этом для него не имеет 
значение относительно, какого угла будет выбрано начало координат. Он руководствуется только 
удобством для достижения цели. Такой метод ориентации в пространстве используется и при выходе за 
пределы Земли. Здесь определение положения космического аппарата в пространстве также 
осуществляется с использованием прямоугольной системы координат.  

На мой взгляд, во всех случаях такой подход в понимании мерности пространства, хотя и 
позволяет решать практические задачи, но в плане осознания истинной природы окружающего нас мира 
как трехмерной системы причинно-следственных связей, делает решение этой задачи затруднительным. 
Главной проблемой является отсутствие понимания того, как соотносится рассматриваемая система 
измерений с центром сферы Вселенной ─ источником проявления пространства и времени.  

Попробуем, используя геометрические  построения, взглянуть на эту актуальнейшую проблему 
космологии несколько под иным углом зрения. Для этого привлечем куб как модель, которая  идеально 
отражает трехмерное пространство. Представим, что мы находимся внутри его замкнутого пространства и 
при этом такие понятия как высота, длина и ширина для нас не существуют. Осознавая единство такого 
пространства, мы должны  согласиться с тем, что каждая из восьми вершин куба в равной мере 
претендует на начало самостоятельной прямоугольной системы координат. 

Исходя из этой предпосылки, попробуем найти свое местоположение относительно восьми систем 
отсчета. Мы столкнемся с тем, что в каждой точке пространства, за исключением его центра, координаты 
относительно них будут разные. Возникает парадоксальная ситуация ─ с одной стороны, есть осознание 
единства пространства, а с другой, ─  налицо восьмеричное проявление его  трех мер. Только в центре эта 
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двойственность исчезает и единство восстанавливается. Таким образом, на примере замкнутого 
пространства куба, в плане осознания сущности трехмерного пространства во Вселенной, получает свою 
актуальность центр ее сферы, как  точка порождения и объединения структуры пространственно-
временного континуума. 

Для выяснения скрытых свойств куба как оптимальной формы проявления трехмерного 
пространства, в попытке нахождения в нем направления четвертого измерения и выяснения связи его с 
протяженностью относительно центра созидания, обратимся к построениям на рисунке 1.б. Но прежде 
следует напомнить, что ранее мною по этому вопросу было высказано следующее: “К каким бы 

попыткам математического обоснования возможного существования четвертого измерения мы не 

прибегали, оно не будет указывать на реальную физическую ситуацию. Тем более пытаться найти 

дополнительное направление, перпендикулярное сразу к трем в нашем пространстве. Ведь суть такого 

стремления должна сводиться не к поиску перпендикулярности, а к объединению существующего” [1, 
с.108]. 

Принимая это предварительное замечание к сведению, попробуем обосновать, то, что может 
объединять три меры протяженности. Для этого в представленном на рисунке кубе  соединим 
относительно его центра двунаправленной диагональю-вектором две противолежащие вершины. Примем 
их за начала двух независимых прямоугольных систем координат, образованных тремя взаимно 
перпендикулярными осями  Ox, Oy, Oz  и  O´x´, O´y´, O´z´. В каждой системе отсчета три взаимно 
перпендикулярные оси являются ребрами двух трехгранных углов, грани которых вместе образуют куб.  

Если рассматривать грань трехгранного угла как плоскость, то для нахождения местоположения на 
ней точки необходимо использовать две из трех  осей прямоугольной системы координат, каждая из 
которых являются мерой протяженности данного двухмерного пространства. Однако одна ось не является 
мерой протяженности трехмерного пространства. Только плоскость грани трехгранного угла  является ею. 
Следовательно, для объединения плоскостей, слагающих трехгранный угол куба, необходимо 
использовать плоскость.  

Для нахождения ее соединим концы трех осей прямоугольной системы координат Ox, Oy, Oz. В 
результате получим равносторонний треугольник XYZ. Теперь, руководствуясь декадой Пифагора, 
разобьем каждую ось координат на десять равных частей и также соединим   концы четных отрезков 
линиями. Как итог,  перед нами будет система увеличивающихся в размере равносторонних 
треугольников, плоскости которых при взгляде по диагонали-вектору на начало координат O  позволяет 
визуально ощутить проявление и рост трехмерного пространства в данной системе отсчета. При этом 
плоскость треугольника является тем искомым элементом, который не только объединяет три взаимно 
перпендикулярные двухмерные протяженности, но и является проекцией увеличивающегося объема. 
Более того, следует констатировать, что двунаправленный вектор-диагональ OO  ́будет перпендикуляром к 
плоскости треугольника объединения. Это дает нам основание предположить, что данный вектор 
протяженности объема куба является искомым четвертым измерением    

Для подтверждения того, что данное предположение соответствует действительности необходимо, 
используя модель куба, отойти от существующего способа определения положения точки в трехмерном 
пространстве. Обычный способ нахождения ее координат относительно трех взаимно перпендикулярных 
координатных плоскостей позволяет получить конкретные значения x, y, z. Однако в этом случае  
приходиться констатировать, что мы используем одномерные элементы протяженности, которые не 
являются мерой протяженности тела. Это становится очевидным при установлении координат любой 
точки пространства куба рассматриваемым способом. 

Для нахождения трехосной системы координат, которая позволяла бы напрямую воспринимать куб 
как целостное объемное тело, обратимся к треугольникам объединения плоскостей трехгранного угла с 
вершиной O. Проведем на его гранях диагонали, перпендикулярные к сторонам этих треугольников. 
Полученные точки пересечения представляют шкалу делений дополнительной трехосной косоугольной 
системы координат Ox´, Oy´, Oz´. Ее оси являются ребрами трехгранного угла, гранями которого являются 
равносторонние треугольники. Они возникают при объединении концов осей данной системы отсчета 
треугольником X´Y´Z´, который связывает концы осей  зеркально симметричной прямоугольной системы 
координат O´x´, O´y´, O´z´. Смежные грани трехгранного угла дополнительной системы координат  
образуют угол 60°.  Имея общее начало координат с прямоугольной системой координат Ox, Oy, Oz,  она 
повернута относительно нее на угол 45°.   

Сравнивая обе системы отсчета, можно убедиться в том, что при наличии общего начала 
координат только оси координат, проходящие через середины сторон треугольников объединения, имеют 
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прямое отношение к трехмерному пространству куба. Для доказательства проведем от каждой точки 
деления осей  этой системы координат в пространство куба перпендикуляры. В результате мы получим 
соответствующее число точек их пересечения, которые строго совпадут с диагональю-вектором 
четвертого измерения.  Дополнительно от точек деления осей проведем перпендикуляры по плоскостям 
трехгранного угла куба на оси Ox, Oy, Oz. Следствием этих геометрических построений, будет 
образование системы, отражающей последовательное увеличение в размере куба. При этом вектор 
четвертого измерения, по которому в пространстве перемещается вершина куба, указывает направление 
проявления динамического аспекта в увеличении объема данного трехмерного тела как целого. 

Образное восприятие связи куба с четвертым измерением на рисунке 1.б    можно представить 
иначе. Для этого необходимо рассматривать изображения увеличивающегося размера одного куба как 
изображение разных кубов, связанных вектором четвертого измерения по принципу «матрешки», где 
каждый последующий куб включает в свой объем предыдущий куб. Такой взгляд на трехмерный мир 
отличается от представления его как совокупности бесконечного количества двумерных плоскостей, 
расположенных вдоль третьей оси. Отмеченная связь 4-го измерения с  кубом соответствует взгляду П. Д. 
Успенского, “что идея четвертого измерения может возникнуть при наблюдении серии прогрессивно 

увеличивающихся или уменьшающихся шаров или кубов” [2, с. 108]     
Совершенно иная картина наблюдается при подобных геометрических построениях относительно 

осей прямоугольной системы координат Ox, Oy, Oz. Прямого выхода в пространство куба как в первом 
случае здесь нет. Для этого необходимо сначала провести  перпендикуляры на плоскостях граней от точек 
деления указанных осей, что позволит выйти на соответствующие деления осей координат сравниваемой 
системы отсчета с последующим выходом в трехмерное пространство куба на вектор его четвертого 
измерения. Из этого следует, что применительно к пространству куба декартова система координат, 
образованная взаимно перпендикулярными друг к другу осями, не имеет прямого отношения к его 
объему, а является элементом, проецирующим рост трех перпендикулярных друг к другу двухмерных 
протяженностей. Этими направлениями являются диагонали-оси дополнительной системы Ox ,́ Oy ,́ Oz .́ 
Как следствие, не представляется возможным целостное восприятие данного трехмерного пространства. 
Мы мыслим его через систему двухмерных протяженностей, и поэтому оно остается для нас открытым. 

Однако если есть три меры протяженности, то, как и любое тело, трехмерное пространство в 
геометрии своего проявления должно быть замкнутым. Именно к такому пониманию мы приходим, когда 
обращаемся к системе отсчета, чьи оси координат как диагонали делят плоскости трехгранного угла  
пополам и повернуты на угол 45° относительно прямоугольной системы координат Ox, Oy, Oz. В этом 
случае точки деления на осях данной системы отсчета не что иное, как вершины проявления на гранях 
трехгранного угла увеличивающихся в размере квадратов протяженности. Пределом их увеличения 
являются центры граней, а для куба, построенного на их основании, пределом его увеличения является 
центр куба, принятого за модель трехмерного пространства.  

К построению второго подобного куба мы приходим, используя зеркально симметричную 
прямоугольную систему координат O´x´, O´y´, O´z´. Начало координат этой системы отсчета приходится 
на противоположный конец рассматриваемого вектора четвертого измерения. Необходимо отметить, что 
главным треугольником объединения осей дополнительной трехосной системы координат O´x, O´x, O´z 
здесь является треугольник XYZ, который соединяет концы противолежащей прямоугольной системы 
координат Ox, Oy, Oz.  

Если применить аналогичные построения, привлекая остальные вершины куба как начала шести 
дополнительных прямоугольных систем координат, то объем этого шестигранника будет полностью 
охвачен четырьмя парами кубов, зеркально симметричных относительно его центра (Рис. 2.а). Все кубы 
сопряжены в общей для них вершине, которая приходится на центр их объединения. В целом мы 
приходим к выводу, что перед нами четырехмерный гиперкуб. Он объединяет в одно пространство план 
трехмерной структуры из восьми взаимосвязанных кубов и план четвертого измерения, определяющий 
соответствующее число направлений в их взаимной ориентации относительно общего для них центра 
возникновения, каковым является центр  сферы Вселенной. Такой взгляд на природу возникновения 
трехмерной структуры Вселенной указывает на неразрывную связь ее сферы с гиперкубом, для которого 
она является порождающей  его фигурой.  

Своими свойствами рассматриваемый гиперкуб кардинально отличается от тессеракта и ему 
подобных выпуклых многогранников, принимаемых за гиперкуб. Прежде всего, он, несмотря на то, что 
состоит из восьми кубов, своей формой соответствует названию «куб» ─ геометрическому 
олицетворению трехмерного пространства. Воплощение рассматриваемого гиперкуба позволяет сделать 
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вывод, что мы имеем дело с ортоцентрической замкнутой трехмерной системой. В геометрии понятие 
«ортоцентрический» связано с тетраэдром, в котором все высоты, опущенные из вершин на 
противоположные грани пересекаются в одной точке. Для того чтобы убедиться в том, что данное 
определение соответствует одному из свойств рассматриваемого гиперкуба обратимся к рисунку 2.а.  

 
Рис. 2. Гиперкуб – ортоцентрическое четырехмерное тело (а); построение ортотреугольника A1B1C1 в 

треугольнике ABC (б); ортотреугольник A1B1C1 – грань октаэдра в треугольной грани ABC тетраэдра (в) 
Если треугольные плоскости, связывающие грани трехгранных углов восьми внешних 

прямоугольных систем координат, условно принимаемых у гиперкуба как самостоятельные системы 
отсчета, объединить, то образуются два тетраэдра. Они, пересекаясь, формируют звездный тетраэдр. Это 
выпуклое тело, идеально вписанное своими восемью углами в гиперкуб,  треугольными гранями своих 
тетраэдров  ортогонален восьми  векторами 4-го измерения, исходящих из центра гиперкуба. Отрезки этих 
векторов являются высотами, которые, будучи перпендикулярны граням двух тетраэдров, дают основание 
считать, что образованный ими звездный тетраэдр является ортоцентрическим телом в трехмерном 
пространстве гиперкуба. Своими  пересекающимися ребрами он определяет  центры на его гранях.  

При соединении линиями центров граней гиперкуба получает свое воплощение октаэдр 
A1B1DEC1F (Рис. 2.а, в). Этот многогранник своими треугольными гранями также ортогонален векторам 4-
го измерения гиперкуба. Его грань является ортотреугольником. Это становится очевидным при 
сопоставлении рисунков 2.б и 2.в. На первом из них представлено принятое в геометрии построение 
данного треугольника  A1B1C1, вершины которого являются основаниями высот внешнего треугольника 
ABC. Для ортотреугольника высоты второго  треугольника являются биссектрисами. На втором рисунке 
подобная связь рассматриваемых треугольников отражена в сопряжении грани октаэдра с гранью 
тетраэдра. Треугольная грань A1B1C1 первого многогранника, вписанная в грань ABC второго 
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многогранника, является для него ортоцентрическим треугольником. Если учитывать, что мы имеем дело 
с равносторонними треугольниками, то, как следствие, в этом случае вершины ортотреугольника 
приходятся на середины сторон внешнего треугольника. 

В целом звездный тетраэдр и октаэдр своими треугольными гранями, последовательно 
оптимизируя объем гиперкуба, являются  Платоновыми телами, которые геометрически  

отражают неразрывную связь рассматриваемой трехмерной структуры с центром, являющимся 
источником ее возникновения. Вектора 4-го измерения, исходящие из него, ─ это, как уже отмечалось, не 
дополнительная протяженность к трем мерам измерения гиперкуба, а направления взаимной ориентации 
кубов относительно центра сферы Вселенной в формировании его восьмеричной структуры. По сути, 
построенный гиперкуб воплощает собой декартову прямоугольную систему координат в пространстве 
(Рис. 3). Слагающие его кубы соответствуют восьми октантам данной системы отсчета. Будучи 
сопряжены общей для них вершиной с  центром гиперкуба, они внутренними своими гранями образуют  
три взаимно перпендикулярные квадратные плоскости, каждая из которых представлена четырьмя 
внутренними квадратами.  

При рассмотрении указанных квадратных плоскостей вместе возникают три перпендикулярных 
друг к другу оси внутренней системы координат, начало отсчета которой, приходится на центр гиперкуба.  
Эта система координат напрямую связана с октаэдром, так как концы ее осей приходятся на шесть  
вершин данного многогранника. Следует также отметить, что треугольные грани октаэдра являются 
плоскостями, которые по аналогии с гранями двух пересекающихся тетраэдров объединяют плоскости 
восьми трехгранных углов внутренней системы отсчета. Следуя этой аналогии, построение 
дополнительной косоугольной системы координат в одном из октантов,  позволяет, как и в сравниваемом 
варианте, напрямую выйти на воплощение увеличивающегося в размере куба, вершина которого в 
пространстве куба гиперкуба совмещена с вектором 4-го измерения.  

 
Рис. 3. Гиперкуб – замкнутое четырехмерное пространство, в котором присутствует антисимметрия во 

взаимосвязи внутренней и восьми внешних прямоугольных систем координат 
Рассматривая восемь внешних прямоугольных систем координат, которые своими осями 

формируют внешний контур гиперкуба, и внутреннюю прямоугольную систему координат с началом 
отсчета в центре шестигранника, становится очевидным, что перед нами замкнутое четырехмерное 
пространство, наделенное определенным физическим свойством. Речь идет об установленной выше 
зеркальной симметрии между двумя внешними прямоугольными системами координат относительно 
общего для них вектора 4-го измерения (Рис. 1.б). Та же симметрия наблюдается для каждой из них по 
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отношению к внутренней прямоугольной системе координат соответствующих им кубов шестигранника 
(Рис. 3). 

Если рассматривать гиперкуб в целом, то наряду с противоположными направлениями у 
одноименных осей относительно векторов 4-го измерения у сравниваемых прямоугольных систем 
координат гиперкуба, также наблюдается смена знака. Таким образом, можно констатировать, что 
выбранный геометрический подход позволил не только построить восьмеричный гиперкуб, а вместе с 
ним определить направления 4-го измерения, но и прийти к выводу о наличии в ограниченном им 
пространстве антисимметрии. Как известно такой вид симметрии связан с преобразованиями, которые 
имеют место в кристаллографии. Если такую аналогию принять к сведению, то необходимо взглянуть на 
гиперкуб, как на воплощение замкнутой ортоцентрической прямоугольной системы координат, где 
наглядно отражена обобщенная симметрия.  

В данной координатной системе ее внутренняя и внешняя части эквивалентны друг другу в плане 
трех переменных ─ геометрических координат пространства, но антиравны в преобразовании 
относительно векторов 4-го измерения.  Речь идет о четвертой переменной, которая имеет иной 
физический смысл. С целью выяснения ее природы обратимся к изображению гиперкуба на рисунке 3, 
олицетворяющего рассматриваемую объемную прямоугольную систему координат. С геометрической 
стороны обращает на себя внимание  взаимное расположение треугольников объединения осей 
внутренней и внешней координатных систем одного из кубов гиперкуба. Они повернуты относительно 
друг друга на угол 60°. Если данные треугольники спроецировать по вектору 4-го измерения друг на 
друга, то перед нами предстанет шестиконечная «звезда Давида». 

Это известный в сакральной геометрии символ, который в рассматриваемом случае визуализирует 
присутствие антисимметрии в формировании куба гиперкуба как элемента восьмеричной кубической 
структуры статического напряжения. Данный вид симметрии предполагает присутствие  
противодействующих сил кручения, действие которых геометрически формализовано в наличии элемента 
свертки куба гиперкуба. Им является замкнутая ломанная  через угол 90°  трехмерная кривая X −Y Z −X Y 

−Z, которая буквально распята шестиконечной звездой. Она демонстрирует антисимметрию  
относительно вектора 4-го измерения и является той четвертой переменной, которая собой отражает 
действие двойственной творящей силы. 

На рисунке 4 представлены трехмерные кривые свертки восьми кубов гиперкуба. Как мы видим, 
антисимметрия в действии сил кручения наблюдается как на уровне каждого из них, так и на уровне 
сопряжения их в зеркально симметричные пары относительно общих для них двунаправленных векторов 
4-го измерения. В единой антисимметричной системе скрутки происходит формирование четырехмерной 
структуры напряжения, которое образно можно сравнить с распусканием из точки метафизического 
«цветка», восемь лепестков которого принимают форму кубов. 

Для более осознанного восприятия сущности четвертого измерения в формировании гиперкуба 
обратимся к рисунку 5. На нем изображен один из его кубов, который соприкасаясь вершиной 
трехгранного угла с  плоскостью, строго ориентирован по вертикали относительно нее. Данное 
изображение куба было ранее применено во 2-ом томе «Вселенная Света» [3], где вместе с решением 
древнегреческих задач трисекция угла и  квадратура круга было предложено решение задачи удвоение 
куба. Расположение куба позволяет зрительно воспринять рождение его трехмерного тела в пространстве 
из точки в направлении  вектора 4-го измерения.  

Следует обратить внимание на контур шестиугольника на горизонтальной плоскости, который 
возникает при освещении куба сверху. Это тень трехгранного угла, вершиной которого шестигранник 
соприкасается с плоскостью. Не трудно догадаться, что контур шестиугольника образован шестью 
ребрами куба, которые вместе образуют знакомую нам замкнутую трехмерную кривую свертки куба. 
Данное обстоятельство сыграло ключевую роль, так как позволило прийти к выводу, что задача «удвоение 
куба», как и другие две отмеченные выше задачи, имеет  космологическое значение. Было установлено, 
что объем изображенного куба в два раза больше куба, ребром которого являлась бы сторона 
шестиугольника. Такая связь куба гиперкуба, ориентированного по вектору 4-го измерения, с его 
шестиугольной проекцией на горизонтальной по отношению к нему плоскости определена действием 
закона перспективы. Он предопределяет уменьшение отрезков трехмерной кривой свертки на ¼ их длины, 
так как они расположены под углом к плоскости.  

К сказанному выше необходимо сделать важное дополнение относительно шестиугольника, как  
проекции трехмерного элемента свертки куба на плоскость, ориентированного по вектору  4-го 
измерения. Если принять к сведению, что сфера Вселенной для гиперкуба, как и для других Платоновых 
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тел,  является порождающей их фигурой, то в данном случае речь идет о «Наблюдателе», находящемся в 
центре созидания и обладающим сферическим зрением. Для него реально существует только гиперкуб, 
так как протяжение его трехмерного тела по восьми векторам 4-го измерения относительно центра 
созидания радиально и вписывается в объем сферы Вселенной. 

 
Рис. 4.  Замкнутые трехмерные кривые свертки восьми кубов гиперкуба 

Близким к сказанному о значении 4-го измерения в определении реального существования 
трехмерного тела в сфере Вселенной является следующее мнение Успенского: “Реальное тело должно 

обладать хотя бы самым ничтожным протяжением в четвертом измерении, иначе это будет 

воображаемая фигура, проекция тела четырех измерений в трехмерном пространстве, подобное кубу, 

нарисованному на бумаге. Таким образом, мы приходим к заключению, что может существовать 

трехмерный куб и куб четырехмерный. И только четырехмерный куб будет реально существующим” [2, 
с. 100]  

При изучении изображения на рисунке 5 было установлено космологическое значение египетского 
треугольника KGC в ориентации куба относительно условной вертикали, которая сейчас рассматривается 
как вектор  4-го измерения. Присутствие указанного треугольника стало очевидным при восстановлении 
связи шестиугольника с трехмерной кривой свертки. Для этого из вершины C верхнего прямого угла 
свертки куба был опущен перпендикуляр, который совпал с вершиной K шестиугольника. Соединение 
этой вершины шестиугольника с точкой порождения куба и привлечение диагонали GC грани нижнего 
трехгранного угла позволило построить рассматриваемый прямоугольный неравнобедренный 
треугольник, стороны которого находятся в соотношении 3:4:5. 

Как мы видим, гипотенуза данного треугольника, ориентированного большим катетом по 
направлению условной вертикали, является диагональю грани нижнего трехгранного угла куба. Это 
свидетельствует об основополагающей роли египетского треугольника как двухмерной фигуры, 
определяющей взаимную ориентацию кубов гиперкуба в направлении восьми векторов 4-го измерения 
относительно общей для них точки возникновения в пространстве.  Такая связь египетского треугольника 
с вектором четвертого измерения позволяет осуществить более простой геометрический способ 
построения заданного куба гиперкуба, ориентированного относительно точки своего возникновения в 
направлении указанного измерения. 

Для этого проведем условную горизонтальную линию и на ней нанесем точку (Рис. 6). 
Относительно нее в обе стороны обозначим линиями углы 53° и 37°, что соответствует острым углам 
египетского треугольника. На лини, ограничивающей больший угол, обозначим длину диагонали ребра 
куба, а на линии второго угла обозначим длину его ребра. Затем с концов полученных отрезков опустим 
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перпендикуляры на горизонтальную линию. В  результате мы получим два египетских треугольника OBD 
и OAC. Размеры их сторон находятся в соотношении 3:4:5. Далее, проведя в пространство из вершин B и  
A этих треугольников линии, перпендикулярные гипотенузам, возникнет прямоугольник OAO´B. Речь 
идет не о простом прямоугольнике, а о параллелограмме, образованном двумя египетскими 
треугольниками. Общая гипотенуза этих треугольников, являясь диагональю указанного прямоугольника, 
отображает один из восьми векторов 4-го измерения в формировании  гиперкуба относительно точки в 
пространстве как центра его возникновения. 

 
Рис. 5. Куб гиперкуба, ориентированный относительно точки своего возникновения в направлении 4-го 
измерения, определяемом соотношением  катетов египетского треугольника как соотношением между 

условной горизонталью и условной вертикалью (а); вид сверху трехгранного угла куба (б) 
Теперь необходимо установить о какой прямоугольной плоскости идет речь, в которой находит 

свое космологическое значение египетский треугольник как двухмерная фигура, ориентирующая 
положение трехмерного тела куба гиперкуба относительно центра возникновения по направлению 
четвертого измерения. Обратившись к рисунку 6.а, становится очевидным, что речь идет о 
прямоугольнике, плоскость которого по диагонали пересекает куб. В ней главное свойство египетского 
треугольника образовывать соотношением размеров своих сторон прямой угол проявляет себя 
относительно вектора 4-го измерения, исходящего из центра гиперкуба. 

Представляет особый интерес отношение египетского треугольника к четвертому измерению в 
свете теоремы Пифагора, согласно которой сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна 
квадрату его гипотенузы a

2 + b
2 = c

2. Как известно, для нахождения длины диагонали куба используют 
трехмерный вариант теоремы Пифагора. Если a, b и c ─ стороны куба, тогда a2+b

2+c2 = d2. Применительно 
к кубу гиперкуба, ориентированного по направлению 4-го измерения, нахождение длины его диагонали 
как вектора указанного измерения с применением рассматриваемой теоремы можно, используя диагональ 
e  грани и сторону a (Рис. 6.а). Это позволяет выйти на египетский треугольник OAO´ прямоугольной 
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плоскости OAO´B, делящей  по диагонали куб пополам. В этом случае гипотенуза  этого треугольника 
является диагональю-вектором 4-го измерения, что позволяет определить его длину по формуле d2 = a2+e

2.      
В полном объеме свойство египетского треугольника находит свое отражение при рассмотрении 

подобной прямоугольной плоскости у гиперкуба в целом. На рисунке 6.в приведено изображение одной из 
шести плоскостей, которые по диагонали пересекают две пары кубов, зеркально симметричных 
относительно центра гиперкуба (Рис. 2.а). В основу ее построения взят прямоугольник OAO´B ,́ который 
выше с использованием египетского треугольника был воплощен как диагональная плоскость одного из 
кубов гиперкуба (Рис. 6.б). В пределах ее нашло воплощение все многообразие египетских треугольников, 
которые своей геометрией подобия отражают на двухмерном уровне восприятия гармонию,  симметрию и 
равновесие во взаимосвязи трехмерной структуры гиперкуба с векторами четвертого измерения 
относительно центра своего проявления. 

 
Рис. 6. Куб гиперкуба, ориентированный в направлении 4-го измерения (а);  построение прямоугольной 

диагональной плоскости куба гиперкуба в направлении 4-го измерения с привлечением египетского 
треугольника (б); система египетских треугольников в диагональной плоскости гиперкуба, отражающая 

ортогональность в построении его структуры относительно центра в направлении векторов 4-го 
измерения (в) 

Проследим, как пошагово египетские треугольники были построены в структуре диагональной 
плоскости сечения гиперкуба. Но прежде необходимо принять во внимание на присутствие в ней четырех 
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векторов 4-го измерения, отражающих направления формирования соответствующего числа трехмерных 
тел кубов. Поэтому построения необходимо начинать с проведения через центр рассматриваемого 
прямоугольника перпендикуляров к векторам данного измерения до боковых сторон параллелограмма, 
представляющих диагонали противолежащих граней гиперкуба. Этим самым будут обозначены линии 
условных горизонталей, проходящих через центр гиперкуба. Соединим точки их касания боковых сторон 
прямоугольника, что приведет к построению  прямоугольника EFGH.  

Далее, как пример, рассмотрим прямоугольник O−YO´±Y, представляющий сечение одного из 
кубов. С точки пересечения его правой боковой стороны с верхней стороной прямоугольника EFGH 
опустим перпендикуляр на линию горизонтальную к вектору 4-го измерения рассматриваемого куба. В 
результате будет образован египетский треугольник OAB. Такой же треугольник возникает при 
аналогичных построениях относительно прямоугольника  OYO´±Y, представляющего сечение  смежного 
куба. Оба египетских треугольника, сопряженных своими гипотенузами с общей для рассматриваемых 
прямоугольников стороной O±Y, своими большими катетами отражают направления векторов 4-го 
измерения соответствующих им кубов гиперкуба. 

Если рассматриваемые египетские треугольники зрительно увеличивать, то их максимальные 
размеры будут воплощены в треугольниках OA´±Y и OC´±Y´. Их большие катеты станут частями 
диагоналей рассматриваемых прямоугольников, которые  перпендикулярны к условным горизонтальным 
линиям OG и OF. Объединяя эти треугольники со смежными с ними египетскими треугольниками OA´Y и 
OC−Y,  мы получим два подобных увеличенных в размере треугольника OY±Y и O−Y±Y. Вместе они 
образуют треугольник Y±Y−Y c углом в основании, равным 53°. Это свидетельствует о том, что перед 
нами контур вертикального  сечения египетской пирамиды Хефрена.   

Совершив аналогичные построения в прямоугольниках, представляющих диагональные сечения 
остальных двух кубов, мы получим тот же набор египетских треугольников. Среди них находит свое 
воплощение сечение  еще одной пирамиды Хефрена, которая своим основанием сопряжена на оси 
ординат внутренней прямоугольной системы координат с основанием выше отмеченной подобной 
пирамидой. Вершины этой пары пирамид приходятся на оси ординат внешних прямоугольных систем  
координат. Прямое отношение египетского треугольника к формированию контура рассматриваемой 
египетской пирамиды в структуре четырехмерного гиперкуба не ограничивается уже отмеченными 
пирамидами. Дополнительно мы имеем зеркально симметричную пару пирамид, у которых общая для них 
вершина совмещена с общим основанием первой пары пирамид, а  основания совпадают с ее вершинами.   

В целом взаимная ориентация двух пересекающихся пар пирамид свидетельствует о присутствии 
в их взаимоотношении антисимметрии, что соответствует отмеченной выше подобной симметрии во 
взаимосвязи внутренней и внешних прямоугольных систем координат гиперкуба. Если подойти с позиции 
символизма и принять вершины рассматриваемых пирамид за метафизические корни роста, а основания 
за точки проявления одномерных элементов протяженности кубов гиперкуба, то прослеживается 
определенная аналогия с известным в древнекитайской мифологии символом созидательного единства 
«Инь-Ян» в виде круга. В нем отражено взаимодействие полярных сил как основы проявления движения в 
космосе.  

Применительно к рассматриваемым пирамидам активную рождающую силу Ян представляет 
зеркально симметричная пара пирамид, общая вершина которых приходится на центр сферы Вселенной, а 
основания на ребра гиперкуба. Образующие их гипотенузы египетских треугольников отражают 
направления 4-го измерения, которые определяют  взаимную ориентацию в протяженности свертываемых 
кубов от центра их возникновения при формировании тела гиперкуба. В противодействии  к силе Ян 
находится пассивная взращивающая сила Инь, которую представляет зеркально симметричная пара 
пирамид с вершинами, расположенными на основаниях первой пары пирамид, а общим основанием  ─ 
совмещена с их общей вершиной. Ее действие противоположно силе Ян, что в целом при объединении 
противодействующих сил делает четырехмерный гиперкуб буквально распятым в пределах сферы 
Вселенной относительно абсолютно неподвижного центра созидания. С этой позиции, рассматриваемые в 
нем оси объединенной прямоугольной системы координат, есть не что иное, как метафизическое 
воплощение структуры напряжения, наделенной ортогональной относительно центра возникновения 
системой связи одномерных элементов напряжения ─ ребер кубов гиперкуба. 

Роль египетского треугольника как шаблона, в соответствии с которым устанавливается 
ортогональность в формировании структуры гиперкуба, получает дополнительное подтверждение при 
рассмотрении связи перпендикулярных друг к другу векторов 4-го измерения и условных горизонтальных 
к ним линий со структурой рассматриваемой диагональной плоскости шестигранника. Она становится 
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очевидной при соединении концов указанных ортогональных друг к другу  линий. В результате возникают 
египетские треугольники, которые образуют две зеркально симметричные пары пирамид Хефрена. Они 
вместе, имея общие основания на горизонтальных по отношению к векторам 4-го измерения линиях, 
отражают качественно иную ортогональную связь в структуре гиперкуба по сравнению с 
вышерассмотренными пирамидами.   

Пересекая друг друга, эти пирамиды  своими вершинами объединяет по  диагоналям-векторам 4-
го измерения противолежащие углы прямоугольника, а их общие основания образуют последнюю пару 
зеркально симметричных пирамид, вершины которых совмещены в центре параллелограмма, а основания 
являются боковыми сторонами прямоугольника EFGH. В этой объединенной системе  пирамид 
образующие их египетские пирамиды отражают прямую ортогональную связь векторов 4-го измерения с 
центром возникновения гиперкуба.  

Наконец, самый большой египетский треугольник получает свое воплощение при объединении 
каждого  двунаправленного вектора 4-го измерения с малой и большой стороной рассматриваемой 
прямоугольной плоскости, делящей по диагонали гиперкуба пополам. В этом легко объединиться, так как 
в образовавшемся прямоугольном треугольнике угол между малой стороной и гипотенузой равен 53°. 

Выбранный способ геометрического нахождения 4-го пространственного измерения позволили не 
только его определить и как следствие построить гиперкуб, но и позволяет констатировать, что 
присутствие в нем тетраэдра и октаэдра свидетельствует, о наличии четырехмерного евклидова 
пространства.  

Список литературы: 
1. Авдеев В. В. Вселенная Света: Два ключа к тайнам Вселенной. Т. 1. – Екатеринбург:   
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Аннотация. Взаимодействие препарата с белками плазмы является фундаментальной проблемой при 
определении и проверке серьезных побочных эффектов лекарств, связанных с другими лекарствами. 
Целью данного исследования было изучение взаимодействия цефалексина с бычьим сывороточным 
альбумином (BSA) и реакции вытеснения с использованием зондов. Механизм взаимодействия 
цефалексина (CPL) с BSA был исследован с использованием различных спектроскопических методов и 
метода молекулярного моделирования. Число сайтов связывания, n, кажущаяся константа связывания, K 
и термодинамические параметры, ∆G0, ∆H0 и ∆S0 были рассмотрены при различных температурах. Для 
оценки экспериментальных результатов было рассчитано моделирование молекулярного стыковки. 
Ключевые слова: цефакселин, альбумин, температура, стыковка, метод 

 

Взаимодействие лекарственного средства с белком может создать белково–лекарственный 
комплекс, который оказывает важное влияние на распределение лекарственных веществ в тканях и 
скорость метаболизма, что помогает понять фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств. 
Поэтому информация о взаимодействиях между биомакромолекулами плазмы и лекарственными 
препаратами является важной проблемой в биологических и медицинских науках. Альбумин является 
наиболее важным белком плазмы для переноса многих экзогенных и эндогенных соединений. Это 
повышает кажущуюся растворимость гидрофобных препаратов в плазме и замедляет их транспорт в 
клетки. Впоследствии этот белок регулярно исследует связывание с лекарственным белком и возможные 
взаимодействия с ним. Цефалексин (CPL)-это цефалоспориновый антибиотик первого поколения, 
который обладает антибиотиком широкого спектра действия и широко применяется терапевтически для 
наиболее распространенных и неосложненных инфекций, включая инфекции верхних дыхательных 
путей, ушные инфекции, кожные инфекции и инфекции мочевыводящих органов с приемлемым уровнем 
побочных эффектов. Антибиотики также являются регулярно назначаемым лекарством для стационарного 
применения в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии (ОИТ).Вероятность изменения 
фармакокинетических свойств β-лактамными антибиотиками повышается при применении комбинации 
нескольких лекарственных препаратов, особенно у длительно страдающих с диагнозом проблемы с 
почками и переменным уровнем альбумина в плазме. Знание взаимодействия препарата с белками плазмы 
является важной проблемой в прогнозировании и предотвращении серьезных побочных эффектов 
лекарств, связанных с другими препаратами, которые содержат высокое связывание с белками.6-10 Одним 
из лекарств, которые могут взаимодействовать с CPL, является гентамицин. Эти взаимодействия могут 
повлиять на метаболизм лекарств и вызвать повреждение почек или что-то еще. Для этой цели 
необходимо определить связь CPL с бычьим сывороточным альбумином (BSA) и смещением 
взаимодействие BSA-CPL с другими лекарственными средствами, такими как гентамицин, и изучение 
термодинамических параметров взаимодействия CPL - BSA. Методы флуоресцентной и УФ–видимой 
абсорбционной спектроскопии, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FT-IR) и 
круговой дихроизм (CD) являются мощными инструментами для исследования реакционной способности 
химических и биологических систем. Чтобы получить доступ к этой функции, были исследованы 
спектроскопические свойства CPL в присутствии BSA. Взаимодействия β-лактама с другими 
антибиотиками, влияющие на их связывание с белками  характеристики, о которых сообщалось в ряде 
более ранних исследований.11 В этой работе мы используем спектроскопические методы для изучения 
связывания CPL с BSA в водном растворе в биологических условиях. Мы также используем молекулярное 
моделирование для подтверждения результатов спектроскопических методов. Нашей целью было 
получение доказательств взаимодействия, касающихся механизмов гашения, термодинамических 
параметров, параметров связывания, зондирования сайта связывания, режимов связывания, влияния 
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ионов металлов и межмолекулярного расстояния связывания. Кроме того, были исследованы возможности 
взаимодействия гентамицина с характеристиками связывания белка CPL. В заключение, это 
исследовательское исследование взаимодействия CPL и BSA было изучено спектроскопическими 
методами с использованием флуоресцентной и УФ–видимой абсорбционной спектроскопии. Результаты 
экспериментов подтвердили, что механизм взаимодействия между BSA и CPL является статическим.На 
основе метода синхронной флуоресценции вторичная конструкция BSA была преобразована в наличии 
CPL. Также было продемонстрировано, что остаток Trp участвует больше, чем Tyr, во взаимодействии 
между CPL и BSA. Результаты текущего исследования выявили наличие единого сайта связывания и 
гидрофобного взаимодействия в комплексе CPL - BSA. Гентамицин изменил константы связывания 
комплекса CPL–BSA. Следовательно, изменение кинетических и динамических свойств CPL 
гентамицином за счет изменения способности связывания CPL с BSA не может быть незначительным. 
Кроме того, расследование перемещения показало, что местонахождение CPL находится на участке I BSA. 
Кроме того, исследования молекулярного доркинга подтвердили результаты экспериментальных 
исследований. 
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Аннотация. Автоматизации хорошо поддаются все основные виды дуговой сварки и за последние годы 
достигнуты такие успехи, что уже сейчас этот процесс по степени автоматизации основных операций 
может считаться одним из наиболее передовых и прогрессивных технологических процессов 
металлообработки. 
Ключевые слова: Сварка, дуговая сварка, автоматизация, автоматическая сварка, электросварка. 

 

Сварка – это один из ведущих технологических процессов обработки металлов. Большие 
преимущества сварки обеспечили её широкое применение в народном хозяйстве. В настоящее время 
большое распространение получила автоматическая дуговая сварка.  

Для осуществления автоматической сварки требуется целый комплекс машин, механизмов и 
приспособлений, составляющих автоматическую установку для дуговой сварки. Устройство, 
производящее зажигание дуги, подачу электродов по мере сгорания и обеспечивающее устойчивое 
горение дуги, называется автоматической головкой для дуговой сварки, или дуговым автоматом. Наиболее 
важное промышленное значение имеют автоматы для сварки плавким металлическим электродом. Вместо 
отдельных коротких электродов, применяемых в процессе ручной сварки, при автоматической сварке 
используется электродная проволока большой длины, в мотках или бухтах, сматываемая механизмом 
автомата и подаваемая в зону дуги по мере ее плавления. 

Проволока подается через передаточный механизм и ведущие ролики небольшим приводным 
электродвигателем автомата. Пройдя ведущие ролики, а также часто и правильный механизм, 
устраняющий кривизну и придающий сматываемой с бухты проволоке прямолинейность, она поступает в 
мундштук или токоподвод автомата, где прижимается к токоведущим контактам и скользит по ним, 
проводя сварочный ток, питающий дугу. Расстояние от токоподводящих контактов до дуги невелико 
(несколько сантиметров), поэтому автомат работает как бы коротким непрерывно возобновляемым 
электродом. Это является важным преимуществом автомата, так как уменьшается нагрев проволоки 
джоулевым теплом и создается возможность применения очень высоких плотностей тока в электродной 
проволоке без ее перегрева.  

Подача проволоки производится автоматически со скоростью ее плавления, поэтому длина дуги 
при сгорании проволоки остается приблизительно постоянной. Многие автоматы также автоматически 
производят зажигание дуги в начале сварки и повторное зажигание при случайном обрыве в процессе 
работы. Регулирование процесса сварки в автомате может быть осуществлено различными путями. 
Например, можно связать скорость подачи электродной проволоки с напряжением дуги и ее длиной. При 
нормальной длине дуги и нормальном ее напряжении автомат подает проволоку со скоростью, равной 
примерно скорости ее плавления; при уменьшении длины дуги скорость подачи проволоки уменьшается, 
вследствие чего длина дуги и ее напряжение возрастают и устанавливаются их нормальные значения. При 
случайном увеличении длины дуги скорость подачи проволоки возрастает и длина дуги, а вместе с тем и 
ее напряжение уменьшаются до нормальной заданной величины. 

При коротком замыкании, когда напряжение дуги падает почти до нуля, направление подачи 
электродов меняется, т. е. электрод не подается вперед к основному металлу, а отдергивается назад, и 
конец электрода удаляется от основного металла. После включения автомата, когда конец электрода еще 
не касался изделия и дуга отсутствует, напряжение между электродом и изделием равно полному 
напряжению холостого хода источника тока. Это напряжение выше нормального напряжения дуги, и 
потому электрод подается вперед, к изделию. Когда конец электрода касается изделия и замыкает 
накоротко дуговой промежуток, происходит реверсирование подачи зажигание дуги. Если при отрыве 
электрода дуга не загорится, описанный процесс повторяют. После зажигания дуги начинается подача 
электрода вперед к изделию с изменениями скорости подачи соответственно напряжению дуги. Таким 
образом, длина дуги поддерживается автоматически постоянной с точностью, недоступной для ручной 
сварки. Современные автоматы поддерживают напряжение дуги с точностью до 0,5В, что соответствует 
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точности поддержания длины дуги ±0,2-0,3 мм. 
Автоматизация и механизация процесса дуговой электросварки может быть признана одной из 

важнейших задач современной сварочной техники. Ручная дуговая сварка слишком трудоемка, требует 
большого количества квалифицированных кадров, сравнительно дорога, и, естественно, не может 
обеспечить однородность продукции, а так как последующий контроль качества сварки затруднителен, 
недостаточно надежен и не всегда выполним, то доверие к качеству сварки снижается и заведомо 
уменьшаются допускаемые напряжения для сварных швов.  

В условиях производства без широкого применения автоматики, теории и техники 
автоматического регулирования невозможно получить сварные соединения высокого качества. Особое 
значение автоматизация сварки имеет в атомной, энергетической, судостроительной, химической 
промышленности, в ракетной технике, где всегда важно получать сварные соединения высокого качества. 
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Аннотация. Загрязнение природных вод вследствие сброса загрязненных вод, образованных в результате 
деятельности человека оказывает негативное воздействие на экосистему Земли. По этой причине поиск, 
разработка и внедрение недорогих, доступных, быстрых и эффективных методов очистки загрязненных 
вод является важным условием для защиты окружающей среды от пагубного воздействия деятельности 
человека. Электрокоагуляция (ЭК) считается эффективной технологией для очистки загрязненной воды, 
при которой коагулянты вводятся на месте путем электролитического окисления расходуемого анода. 
Среди остальных рассматриваемых методов очистки загрязненной воды метод ЭК в последнее время 
приобретает все большую популярность как перспективная альтернатива для очистки загрязненной воды, 
поскольку метод ЭК обладает очень привлекательными преимуществами с экологической и 
экономической точки зрения. В данной статье проводится обзор использования метода ЭК для очистки 
загрязненных вод от загрязняющих веществ. В рамках обзора представлено описание метода ЭК, 
выделены основные направления возможного использования метода ЭК для очистки загрязненной воды с 
примерами, а также представлены основные преимущества и недостатки метода ЭК. 
Ключевые слова: электрокоагуляция, очистка воды, защита окружающей среды. 

 

1. Введение 
Загрязнение природных вод за счет сброса загрязненных вод в результате деятельности человека 

(города, сельское хозяйство, промышленность) влияет на людей и экологическую систему во всем мире 
из-за глобального кризиса в области санитарии. Во-первых, неочищенные сточные воды содержат 
большое количество патогенов, способных вызвать большое количество, в том числе и смертельно 
опасных заболеваний. Во-вторых, накопление органических загрязняющих веществ в природных водах 
стимулирует рост бактерий и микроорганизмов, что приводит к истощению запасов кислорода и 
нарушению речной экосистемы [1]. 

Помимо этого, с ростом промышленности и увеличением количества населения Земли доступ к 
чистой и безопасной питьевой воде является все более актуальным. Вода является важнейшим элементом 
для обеспечения устойчивости и надежности нашей экологической системы. Несмотря на то, что 1400 
млн. м3 воды покрывают 71% поверхности Земли, доля пресной воды составляет менее 2,5% от этого 
количества. Огромное количество пресной воды находится в ледниках, заснеженных горных цепях и 
грунтовых водах, что оставляет менее 1% безопасной пресной воды для питьевых целей. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, на рубеже XX и XXI веков свыше 1 млрд. человек не имели 
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доступа к источникам чистой и безопасной питьевой воды. По различным оценкам к 2050 году более 50% 
населения Земли не будут иметь доступ к источникам чистой и безопасной питьевой воды [2]. 

2. Процесс электрокоагуляции 
Под электрокоагуляцией (ЭК) понимается процесс производства коагулянтов в процессе очистки 

воды за счет растворения электродов путем подачи через них электрического тока. Этот метод состоит из 
трех основных этапов: образование коагулянтов (дестабилизирующих агентов), дестабилизация 
загрязняющих веществ и образование хлопьевидных осадков, которые легко удаляются из воды. 
Изначально дестабилизирующие элементы (такие как Al и Fe) производятся путем электрохимической 
реакции из погруженных растворяемых электродов. После эти элементы оказывают дестабилизирующее 
воздействие на загрязняющие вещества за счет создания противоположного электростатического заряда. 
Затем происходит образование связующих мостиков, образуются хлопьевидные осадки, которые 
впоследствии становятся легко удаляемыми из воды. Таким образом, можно сказать, что ЭК сочетает в 
себе преимущества трех традиционных методов обработки, к которым относятся химическая коагуляция, 
флотация и электрохимические методы [2]. 

3. Использование метода ЭК для очистки природных вод 
Использование метода ЭК для уменьшения загрязнения природных вод в основном заключается в 

применении метода для очистки загрязненных вод до момента их сброса в природные водоемы. Согласно 
[2] можно выделить: 
–  удаление красителей; 
–  удаление тяжелых металлов; 
–  удаление органических веществ; 
–  удаление организмов и патогенов; 
–  удаление других загрязнителей. 

3.1 Удаление красителей 
В работе [3] хорошо демонстрируется возможность удаления красителей при помощи метода 

электрокоагуляции. В исследовании удалению из загрязненных вод подвергались более 25 типов 
красителей, среди которых были такие как бриллиантово-зеленый раствор, Red F3B и Blue RSN. По 
результатам более 90% исследованных красителей были удалены в течение 1 часа при напряжении 25 В и 
0,5 г/л [3]. 

3.2 Удаление тяжелых металлов 
В последние несколько лет наблюдается значительный интерес в использовании ЭК для очистки 

воды, содержащей тяжелые металлы, в результате которых подтверждена эффективность удаления 95-
100% [2]. Тем не менее, эффективность очистки зависит от множества факторов, к которым относятся, 
например, плотность тока, материал электрода, время очистки и водородный показатель pH [4].  

В [5] продемонстрирована эффективность использования процесса ЭК для удаления мышьяка III и 
V в концентрации 2 мг/л с использованием трех различных электродов. Эффективность следующая: 
железо > титан > алюминий. При использовании железного электрода эффективность составила 99%. 

3.3 Удаление органических веществ 
Отмечается способность ЭК к удалению органических веществ. В [6] показана разработка нового 

устройства, сочетающего в себе реактор ЭК с ультразвуковым полем для очистки воды от органических 
загрязнений. В данной исследовании электроды изготовлены из четырех алюминиевых пластин общей 
площадью 500 см2. Рабочая область представлена пластиковым контейнером объемом 1 л. Работа этого 
скомбинированного метода оптимизирована с учетом нескольких ключевых факторов: pH раствора, 
расстояние между электродами и плотность тока. Результаты исследования показали, что такой 
комбинированный метод удалил 97,5% органических веществ после 5 минут ультразвукового облучения, 
20 минут электролиза при плотности тока 4 мА/см-2. Исходный pH = 7, зазор между электродами 
составлял 5 мм. 

3.4 Удаление организмов и патогенов 
Помимо удаления из воды органических веществ существуют свидетельства о том, что ЭК может 

устранить несколько типов биологических загрязнений, таких как бактерии и водоросли, в результате чего 
можно рассматривать метод ЭК как перспективный метод дезинфекции воды [2]. 

Например, в [7] разработан новый реактор ЭК с добавлением активированного углеродного 
волокна в качестве электродов для удаления бактерий Escherichia coli (E. coli) из питьевой воды. Образцы 
воды, содержащие бактерии в количестве 22 клетки на литр обрабатывались с использованием этого типа 
электродов при различных напряжениях и различном времени обработки воды. Выяснено, что бактерии E. 
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coli полностью удаляются из воды в течение 8 часов обработки под напряжением 0,8 В. 
В [8] продемонстрирована способность удаления водорослей из воды при помощи ЭК. 

Исследователи использовали реактор ЭК с алюминиевым анодом и титановым катодом для очистки 
озерной воды, содержащей хлорофилл. В результате эксперимента определена оптимальная доза заряда, 
необходимого для достижения высокоэффективного удаления водорослей из воды с минимальным 
высвобождением избыточного алюминия. 

3.5 Удаление других загрязнителей 
Также в [2] отмечено, то метод ЭК применяется для удаления других веществ, таких как фториды 

и нитраты. 
В [9] проводилось исследование с использованием реактора периодического действия с 

алюминиевыми электродами для очистки фторидсодержащей воды с концентрацией 5 мг/л. Плотность 
тока изменялось от 0,5 до 2 мА/см2, начальный диапазон pH от 4 до 8 и концентрацию электролита от 0,01 
до 0,03 моль Na2SO2. Наивысшая эффективность удаления 97,6% была достигнута после 30 мин 
электролиза при плотности тока, начальном pH и концентрации электролита 2 мА/см2, pH = 4 и 0,01 моль 
соответственно. 

В [10] использовали реактор ЭК с алюминиевыми электродами для денитрификации 
синтетической питьевой воды в условиях периодического потока, содержащих 100 мг/л нитрата.  

Процесс денитрификации был оптимизирован для различных плотностей тока (1-3 мА/см2), 
расстояния между электродами (от 3 до 10 мм), времени обработки (до 70 мин) и концентрации нитратов 
от 0,05 до 0,150 г/л. В результате электрокоагулятор с алюминиевыми электродами удалил 85% нитратов в 
течение 55 минут электролиза при плотности тока 2 мА/см2 и межэлектродном расстоянии 5 мм, тем 
самым обеспечивая очистку воды до требуемых норм. 

4. Преимущества и недостатки ЭК 
4.1 Преимущества ЭК 
Метод ЭК может считаться экологически безопасным методом очистки воды, поскольку имеет 

несколько преимуществ с экологической точки зрения. Например [2]: 
–  метод ЭК не производит вторичных загрязнителей; 
–  по сравнению с традиционным процессом коагуляции, хлопьевидные осадки значительно 

снижают объем образующегося осадка; 
–  осадок, образующийся при ЭК, может быть использован в качестве компонента стройматериалов; 
–   по сравнению с традиционными методами химической и биологической очистки, установки ЭК 

способны удалять очень малые частицы, поскольку они легко притягиваются к электрическому 
полю; 

–  из-за низкого потребления электроэнергии, энергия, необходимая для выполнения метода ЭК, 
может быть получена от экологически чистых источников энергии, таких как ветряные мельницы 
или солнечных панелей; 

–  одним из побочных продуктов установок ЭК является водород, который потенциально может 
использоваться как часть энергии для обеспечения работы блока ЭК. 
4.2 Недостатки ЭК 
Метод ЭК как и любая другая технология обработки имеет недостатки, которые могут негативно 

сказаться на эффективности использования метода. Например [2]: 
–  электроды необходимо периодически заменять по мере их растворения в результате процесса 

окисления; 
– образование оксидной пленки на поверхности анода в процессе электролиза снижает растворение 

анода, что в свою очередь снижает эффективность удаления вредных веществ, максимизирует 
потребление энергии и ограничивает извлечение водорода; 

–  недостаточное разнообразие конструкций реакторов. 
5. Вывод 
Очистка воды от загрязняющих веществ в настоящее время приобретает все большее значение, 

поскольку это напрямую сказывается на здоровье человека и на состоянии экосистемы. В данной статье 
проведен обзор перспективного использования метода ЭК для спасения природных вод от загрязняющих 
веществ. В рамках обзора раскрыт принцип метода ЭК, выделены перспективные направления 
использования ЭК для очистки загрязненной воды, а также представлены основные преимущества и 
недостатки метода ЭК на современном этапе развития. 
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Аннотация. Загрязнение воды стойкими фармацевтическими соединениями становится все более 
серьезной проблемой в современном мире, и многие исследователи работают над смягчением 
последствий такого загрязнения. Одним из многообещающих перспективных методов является 
использование электрохимических процессов, поскольку они представляют собой простую и 
высокоэффективную технологию с небольшими габаритами. Метод электрокоагуляции (ЭК) в настоящее 
время получает внимание исследовательского сообщества за счет своих привлекательных преимуществ в 
виде эффективности, простоты и стоимости использования. В данной статье проводится краткий обзор 
современных исследований, посвященных определению эффективности использования метода ЭК для 
удаления фармацевтических загрязнителей из сточных вод. Представлены положительные результаты, 
которые в настоящее время показывают очень высокие показатели. Для удаления некоторых 
загрязнителей метод ЭК не показывает высокие показатели на сегодняшний день, однако являются 
перспективными с точки зрения дальнейших исследований. Также имеются сведения об эффективности 
совместного использования с другими методами.  
Ключевые слова: электрокоагуляция, очистка воды, защита окружающей среды, фармацевтические 
вещества. 
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1. Введение 
Постоянный рост населения и высокая заболеваемость привели к тому, что большое количество 

фармацевтических препаратов используется во многих областях, таких как сельское хозяйство, 
птицеводство, рыболовство и здоровье человека. Фармацевтические препараты можно разделить на три 
категории в соответствии с методами их производства: экстракционные, микробиологические и 
химические. Среди них основным направлением на сегодняшний день является химическая фармация. 
Несмотря на то, что фармацевтические препараты приносят большую пользу людям, они также наносят 
значительный вред окружающей среде из-за своей структурной стабильности и неподверженности 
биологическому разложению. Фармацевтические препараты как новые загрязнители присутствуют в 
различных средах окружающей среды, в том числе и в воде, что потенциально может оказывать 
негативное воздействие на гидросферу и здоровье человека и животных. Для производства 
фармацевтических препаратов необходимо большое количество воды, в то же время часть лекарственных 
препаратов и их компонентов попадают в воздух и канализацию при промывке оборудования и ввиду 
потерь, в результате чего образуется большое количество сточных вод, загрязненных фармацевтическими 
препаратами. Наличие фармацевтических препаратов в сточных водах рассматривается как серьезная 
проблема, решением которой занимается научное сообщество. 

Основными характеристиками фармацевтических сточных вод являются: 
–  высокая концентрация органических загрязнителей, большие колебания концентрации и сложный 

состав; 
–  высокое значение БПК и ХПК в сточных водах; 
–  высокая концентрация NH3-N и цветовой оттенок; 
–  высокая концентрация взвешенных твердых веществ и солей. 

Следовательно, фармацевтические сточные воды трудно полностью очистить на очистных 
сооружениях [1].  

Метод электрокоагуляции эффективно применяется для удаления широкого диапазона 
загрязняющих веществ. В процессе ЭК используется электрический ток, который пропускается через 
электроды, что приводит к их растворению в реакторе при определенных условиях. Это растворение 
электрода вызывает повышенную концентрацию катионов, которые в конечном итоге осаждаются в виде 
гидроксидов и оксидов. Разнообразие различных анодных материалов, таких как алюминий, 
нержавеющая сталь, железо положительно сказывается на эффективности удаления фармацевтических 
загрязнителей. Благодаря простой процедуре и менее дорогостоящим материалам, метод ЭК обладает 
большими преимуществами для очистки фармацевтических сточных вод [2]. 

2. Современные исследования использования метода ЭК для очистки фармацевтических 
сточных вод 

В исследовании [3] продемонстрирована целесообразность использования процесса ЭК в качестве 
метода удаления фармацевтических препаратов из реальных городских сточных вод. Серийные 
экспериментальные запуски проводились с использованием простого электрохимического реактора 
лабораторного масштаба с алюминием и нержавеющей сталью в качестве анода и катода соответственно. 
В качестве удаляемых фармацевтических препаратов выбраны диклофенак, карбамазепин и 
амоксициллин. Проводилось оценивание влияния различных ключевых параметров, а именно плотности 
тока, начальной концентрации фармацевтических препаратов, продолжительности электролиза и режима 
применения (непрерывный или прерывистый) на эффективность удаления фармацевтических препаратов. 
По результатам высокое снижение содержания фармацевтических препаратов было зарегистрировано при 
повышенной плотности тока и длительной продолжительности электролиза из-за дополнительных 
электро-генерированных коагулянтов в растворе. 

В [4] установка ЭК с различными конфигурациями пары анод-катод использовалась для удаления 
гидрохлорида окситетрациклина. Материал анода, время, плотность тока и начальная концентрация 
варьировались, чтобы определить влияние этих параметров на эффективность удаления. В частности, в 
качестве анодных материалов использовались железо и алюминий, а для катода - нержавеющая сталь. 
Было обнаружено, что алюминий более эффективен, чем железо, в качестве анодного материала для 
удаления гидрохлорида окситетрациклина. Оптимальная плотность тока составляла 20 мА/см2 для обоих 
анодов: железо и алюминий имели эффективность удаления 93,2% и 87,75% соответственно. Также 
изучалось влияние начальной концентрации на эффективность удаления: увеличение исходной 
концентрации гидрохлорида окситетрациклина до 200 мг/л не оказало значительного влияния на его 
удаление. В ходе экспериментов были измерены водородный показатель pH, окислительно-
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восстановительный потенциал Eh и растворенный кислород во всех образцах: при обеих комбинациях 
анод-катод pH значительно увеличился, в то время как Eh и растворенный кислород существенно 
снизились. Также были рассчитаны энергозатраты на ЭК, демонстрирующие, что этот метод не требует 
больших затрат энергии. Наконец, были рассчитаны изотерма и кинетические параметры: и железный, и 
алюминиевый аноды подчиняются изотерме Sips и кинетике псевдопервого порядка. 

В работе [5] проводилось исследование метода ЭК для уменьшения ХПК и мутности от мазей 
фармацевтических сточных вод при периодической работе в различных условиях. В исследовании 
проверено влияние температуры раствора, типа пары электродов, плотности тока, проводимости и 
начальной концентрации ХПК на эффективность снижения количества ХПК и уменьшения мутности. 
Экспериментальные результаты показали эффективность удаления ХПК 95% и уменьшение мутности 
98% при использовании Fe/Al в качестве пары электродов. Удельное потребление энергии составляет 0,48 
кВт·ч/кг ХПК после 20 минут времени электролиза. Оптимальная температура, плотность тока, 
проводимость и начальная концентрация ХПК оказались равными 298 К, 15,56 мА/см2, 3,20 мСм см и 
5000 мг/л соответственно. 

В исследовании [6] проводится исследование эффективности удаления ибупрофена из питьевой 
воды при помощи ЭК. Анализ проводится путем оптимизации рабочих параметров и моделей 
кинетики/изотерм. В результате оптимизации удалено 63% загрязняющего вещества. В результате 
двухэтапной ЭК эффективность удаления возросла и составила 73,8%. Отмечается, что метод ЭК можно 
рассматривать как перспективный метод удаления ибупрофена. 

Также проводятся исследования по совместному использованию метода ЭК с другими методами 
очистки. 

Например, в исследовании [7] проводилась очистка сточных вод фармацевтической 
промышленности путем сочетания трех процессов: ЭК, электрофентона (ЭФ) и фотокаталитического 
окисления (ФКО). Методы ЭК и ЭФ применялись для разложения стойких фармацевтических 
соединений, а после них проводился ФКО для удаления общего органического углерода (ООУ). 
Эффективность последовательной реализации процессов ЭК + ЭФ, ЭК + ФКО и ЭФ + ФКО была 
исследована с оптимизацией основных параметров: плотности тока, катализаторов, времени реакции и 
порядка обработки.  Результаты последовательных процессов обработки показали снижение общего 
органического углерода (ООУ) на 64,0%, ХПК на 70,2% и БПК на 97,8%. 

Стоит отметить, что не все исследования показывают оптимистичные результаты для 
использования метода ЭК в удалении фармацевтических загрязняющих веществ. 

Например, в работе [8] оценивалась эффективность удаления ветеринарных антибиотиков из 
сточных вод при обработке последних методом ЭК. В качестве загрязняющих веществ выбраны 
ампициллин, доксициклин, сульфатиазол и тилозин. В экспериментах определяли токсичность и 
качественный состав растворов антибиотиков после ЭК. После ЭК концентрация ампициллина, 
доксициклина, сульфатиазола и тилозина в сточных водах снизилась на 3,6 ± 3,2%, ~100%, 3,3 ± 0,4% и 
3,1 ± 0,3% соответственно. Доксициклин был единственным антибиотиком, который эффективно 
удалялся из сточных вод во время ЭК. Одновременно часть этого антибиотика подверглась 
окислительной деградации. В результате этого процесса экологическая токсичность реакционной среды 
снизилась. 

3. Вывод 
Вопрос наличия фармацевтических препаратов в сточных водах вызывает большую 

озабоченность, поскольку фармацевтическая промышленность непрерывно развивается, что приводит к 
большему объему производства лекарственных средств. Как показывают результаты исследований, метод 
ЭК может эффективно использоваться для очистки сточных вод от ряда фармацевтических загрязняющих 
веществ. Исследования направлены на оптимизацию использования метода ЭК путем подбора основных 
ключевых параметров: плотности тока, подбора материалов электродов, времени обработки и др. 
Перспективным является использование метода ЭК совместно с другими методами. Также отмечено, что 
метод ЭК не является универсально-эффективным для всех фармацевтических загрязнителей. 
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Аннотация. В настоящее время в авиационной промышленности выдвигаются жесткие требования по 
надежности, безопасности и эффективности летательных аппаратов (ЛА) и их устройств на борту. Также 
в последнее время развитые и развивающиеся страны вводят серьезные требования к разрабатываемым 
ЛА для снижения экологического загрязнения, вызванного выбросами вредных веществ и акустическим 
шумом. Согласно концепции развития электрической авиации, последним этапом в развитии 
электрических самолетов является полностью электрический самолет, который в качестве источника 
энергии использует исключительно электрическую энергию. В данной статье представлена современная 
оценка влияния полностью электрических самолетов на окружающую среду с точки зрения выбросов CO2 

в атмосферу и оказания шумового воздействия. Кратко описана концепция полностью электрических 
самолетов с выделением основного современного технического ограничения. Раскрыты основные 
факторы, из-за которых можно оценивать вклад полностью электрического самолета в выбросы CO2, и 
показаны главные источники возникновения акустического шума в полностью электрических самолетах. 
Также в статье указаны перспективные пути решения современных проблем с влиянием полностью 
электрических самолетов на окружающую среду.  
Ключевые слова: электрическая авиация, полностью электрический самолет, загрязнение окружающей 
среды, шумовое загрязнение. 

 

1. Введение 
Промышленная конкуренция между странами возрастает с каждым годом. Власти многих стран 

осознали стратегическую важность развития авиации, вследствие чего в развитие авиации 
осуществляется существенный вклад со стороны государств [1]. Однако с развитием промышленности, в 
том числе и авиационной, развивается и обратная негативная сторона, приковавшая как внимание 
экологов, так и внимание инженеров и властей, – загрязнение окружающей среды и ухудшение здоровья 
населения [2]. 

Стремление человечества к сокращению выбросов, содержащих вредные вещества, а также к 
снижению шумового загрязнения вносят большой вклад на выбор направления и основных приоритетов 
развития авиационной промышленности. Так, например, Европейская комиссия согласно документу 
«Flightpath 2050» ставит перед собой цели достигнуть сокращения выбросов CO2 на 75%, NOx на 90% и 
снижения шумового загрязнения на 65%. Одним из основных перспективных решений рассматривается 
внедрение электрической самолетов [1]. 
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2. Электрический самолет 
Электрический самолет – концепция, в которой ЛА приводится в движение при помощи 

электрического двигателя. Согласно [3] электрический самолет может подразделяться на: 
– турбоэлектрический самолет; 
–  самолет с гибридной силовой установкой; 
–  полностью электрический самолет.  

Полностью электрический самолет, который для собственного движения использует 
исключительно электрическую энергию, является последним этапом развития электрических самолетов. 

В настоящее время имеются серьезные технические ограничения в области развития 
электрических батарей, что является серьезным препятствием для развития концепций электрических 
самолетов. Основное техническое ограничение выражается в недостаточной плотности электрической 
энергии батарей, вследствие чего большинство конструкций полностью электрических самолетов на 
сегодняшний день нацелены на легкие самолеты. Тем не менее, наравне с легкими самолеты всесторонне 
оценены многочисленные конструкции узко-фюзеляжных самолетов [4]. 

3. Влияние на окружающую среду 
3.1 Загрязнение атмосферы вредными веществами 
Концепция полностью электрического самолета способна полностью исключить прямые 

локальные выбросы вредных веществ, попадающих в атмосферу в результате сжигания углеводородных 
топлив. Выбросы CO2, связанные с полностью электрическим самолетом оцениваются с точки зрения 
общего жизненного цикла электроэнергии. В связи с тем, что постоянным источником энергии в 
полностью электрических самолетах является электричество, во внимание необходимо принимать 
следующие факторы [5]: 
–  выбросы парниковых газов при производстве электрических батарей; 
–  выделившееся количество CO2 (интенсивность) во время выработки используемой 

электроэнергии; 
–  потери, связанные с зарядкой электрических батарей; 
–  потери, связанной с передачей и с распределением электрической энергии; 
–  конструктивными особенностями самолета; 
–  особенностями эксплуатации самолета. 

В [4] показана интенсивность выбросов полностью электрического самолета первого поколения 
на 180 мест и 150 пассажиров в течение полета на 400 морских миль (741 км), который, по прогнозам, 
будет потреблять 180 Вт·ч на доходный пассажирский километр (ДПК) для удельной энергии 
аккумуляторной батареи 800 Вт·ч·кг−1. При отмечаемой в [5] средней интенсивности выбросов CO2 в 
электрической сети в США в 2015 году, составляющей 456 гр на CO2 на кВт·ч на предполагаемый 
полностью электрический самолет будет приходиться 91 гр выбросов CO2 с учетом совокупности потерь, 
связанных с зарядкой электрических батарей и с потерями, связанными с передачей и с распределением 
электрической энергии. Эта величина примерно на 20% выше по сравнению с интенсивностью выбросов 
CO2 современных аналогичных самолетов с реактивными двигателями. Однако если рассматривать 
совокупность всех факторов, включая не связанных с выбросом CO2, общее количество выбросов на ДПК 
снизится примерно на 30%. 

При учете выбросов парниковых газов при производстве аккумуляторов интенсивность выбросов 
полностью электрического самолета немного возрастет в зависимости от исходных предположений. Так, 
имеющиеся данные об исследованиях аккумуляторов на литий-ионной основе, позволяют предположить 
увеличение интенсивности выбросов CO2 на 2–10 г на ДПК [6]. Тем не менее, внедрение использования 
возобновляемой электроэнергии для производства электрических батарей могло бы решить эту проблему 
[5]. 

Общая интенсивность выбросов CO2 полностью электрических самолетов будет снижаться с 
внедрением улучшенных технологий производства самолетов и электрических батарей, а также с 
потенциальным внедрением использования возобновляемых ресурсов при выработке электрической 
энергии для электрических сетей. В свою очередь увеличение длительности полета самолета неизбежно 
приведет к увеличению требуемой для полета количества электрической энергии, что приведет к 
увеличению выбросов CO2 за счет дополнительного веса электрических батарей на борту самолета [5]. 

3.2 Шумовое воздействие 
Влияние полностью электрических самолетов на шумовое загрязнение зависит от принятых 

проектных решений: оно может оказаться как меньшим при сравнении с традиционными самолетами, так 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (52) 2021г.
 

 

  

 

 27
 

 



 

 
 

и большим [5]. Шум электрического оборудования, исходящий от электрических двигателей и 
генераторов, преобразователей и других электрических компонентов, будет иметь большое влияние на 
составление акустической сигнатуры полностью электрического самолета [7] 

В работе [5] приведена оценка общих улучшений шумовых характеристик полностью 
электрического самолета с удельной энергией электрических батарей 800 Вт·ч·кг−1 в сравнении с 
лучшими показателями ближнемагистральных самолетов современного поколения. Наблюдается 
уменьшение площади звукового контура на 36% по сравнению с лучшими традиционными 
представителями класса ближнемагистральных самолетов с учетом, как взлета, так и посадки. Снижение 
шумового воздействия может позволить увеличить время работы аэропортов, расположенных в 
городской черте, что приведет к увеличению использования ЛА и пропускной способности аэропорта. 
Отмечается, что за счет использования вентиляторов c более низкими коэффициентами давления и 
отсутствия шума при сгорании углеводородных топлив авторы ожидают более сокращение площади 
контура шума при взлете более чем на 50%. И напротив, более высокая масса полностью электрического 
самолета окажет влияние на детерминанты шума (в основном, к детерминантам относятся подъемная 
сила, лобовое сопротивление и скорость посадки), которые приведут к увеличению площади контура 
шума на 15% по сравнению с таковыми с лучшими представителями узко-фюзеляжных самолетов. 

Однако ожидаемая в будущем более высокая удельная энергия электрических батарей и 
усовершенствование будущих конструкций электрических самолетов, в том числе, внедрение в 
конструкцию самолета новых шумоизолирующих материалов дадут возможность снизить уровень 
акустического загрязнения, производимого полностью электрическим самолетов [5, 7]. 

Более высокая удельная энергия аккумуляторной батареи и будущие конструкции самолетов 
дадут возможность снизить уровень шума за счет новых концепций конструкции самолетов и изменений 
в эксплуатационных процедурах (таких как сильно распределенная силовая установка и крутые заходы на 
посадку с движителями в генераторном режиме). 

4. Вывод 
В данной статье рассмотрено влияние полностью электрических самолетов на окружающую 

среду. Влияние самолетов, как традиционных, так и электрических, на окружающую среду в первую 
очередь обусловлено выбросами CO2 в атмосферу, а также оказанием шумового загрязнения.  

В статье раскрыта классификация электрических самолетов с последующим акцентом на 
концепцию полностью электрических самолетов с описанием основного технического ограничения, 
стоящего на пути полноценной реализации данной концепции. Отражено, в каком виде представлены 
современные исследования, посвященные полностью электрическим самолетам.  

Выявлены основные 6 факторов, исходя из которых полностью электрический самолет также 
оказывает вклад в выбросы CO2 в атмосферу, даже несмотря на отсутствие выбросов при сжигании 
углеводородных топлив. Общее снижение выбросов CO2 в атмосферу при современном уровне развития 
технологий составляет около 30%. Также отмечено возможное дальнейшее снижение выбросов за счет 
внедрения в производство электроэнергии и электротехнических установок новых перспективных 
решений. 

Раскрыты основные причины шумового влияния полностью электрических самолетов. Приведена 
оценка общего основного улучшения уровня шумового загрязнения по сравнению с лучшими 
представителями традиционных узко-фюзеляжных конструкций. Уменьшение площади звукового 
контура составляет 36%, что в перспективе может положительно сказаться на работе аэропортов, 
расположенных внутри аэропортов. Также приведены оценки шумового влияния во время взлета и 
посадки полностью электрического самолета. Если во время взлета наблюдается уменьшение площади 
звукового контура на 50%, то во время посадки картина противоположная и наблюдается увеличение 
шумового загрязнения на 15%. В заключении рассмотрения шумового загрязнения полностью 
электрических самолетов указаны будущие перспективные пути уменьшения звукового влияния на 
окружающую среду, которые включают в себя улучшение технологии электрических батарей и 
усовершенствование конструкции полностью электрического самолета с применением новых 
современных перспективных материалов. 
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Аннотация. В последнее время электрические машины получают все большее распространение и 
используются во многих отраслях промышленности, включая транспортную и авиакосмическую 
промышленность. Современные требования к высокоэффективным устройствам, обладающими 
небольшими массогабаритными характеристиками, приводят к увеличению рабочих температур 
устройств, что крайне негативно сказывается на надежности работы, безопасности эксплуатации и 
долговечности электрической машины. В данной статье представлена информация о современном 
состоянии использования материалов для пропитки обмоток электрических машин. Показывается 
эффективность материалов с точки зрения температурного режима деталей электрической машины. 
Выделен основной недостаток применения материалов для пропитки обмоток в электрических машинах. 
Также в статье приведена оценочная информация о рынке терморегулирующих материалов в области 
электроники и электромеханики. 
Ключевые слова: обмотки электрических машин, управление температурным режимом, материалы для 
пропитки обмоток, изоляционные материалы, охлаждение электрических машин.  

 

1. Введение 
Наблюдение за температурным режимом электрической машины имеет ключевое значение для 

увеличения их производительности, обеспечения надежности и продолжительности жизненного цикла 
[1]. Тепловые характеристики электрических машин неразрывно связаны с теплофизическими 
свойствами материалов активных и пассивных компонентов в конструкции электрических машин. К 
активным компонентам электрических машин относятся те части электрической машины, которые вносят 
свой вклад в возникновение электромагнитного крутящего момента и являются жизненно-важными 
компонентами для работы электрической машины. Изоляционный материал, в свою очередь, относится к 
пассивным компонентам электрической машины, потому что они не оказывают вклад в возникновение 
электромагнитного крутящего момента. Однако обычно изоляционный материал носит собой решающий 
характер при определении температурных ограничений, технологии изготовления и длительности срока 
службы электрических машин, поскольку тепловые свойства изоляционных материалов неразрывно 
связаны с тепловыми характеристиками и надежностью электрических машин [1, 2]. 
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2. Материалы для пропитки обмоток и заполнения зазора между обмотками и корпусом 
При использовании необработанных обмоток в электрических машинах наблюдается склонность 

обмоток к совершению вибраций и подверженность изгибу во время работы электрической машины, что 
может привести к отказу машины. По этой причине обмотки статора традиционно пропитывают лаком 
или эпоксидной смолой для уменьшения любой возникающей в обмотке вибрации, а также для 
препятствия совершения обмоткой механического изгиба, появляющегося во время работы 
электрической машины. Пропитка обмоток положительно сказывается на теплопроводности катушек за 
счет того, что пропитка значительно уменьшает зазоры и заполняет пустоты между жилами проводников 
и полюсами электрической машины [3]. 

Наиболее популярной обработкой обмотки электрических машин является пропитка лаком. Лак 
повышает электрическую прочность обмоток, что с физической точки зрения может быть объяснено 
заполнением пор и мельчайших капилляров лаком, который по сравнению с воздухом обладает большей 
электрической прочностью. Помимо этого, теплопроводность лака также выше теплопроводности 
воздуха, что положительно сказывается на передаче тепловой энергии от источника тепла к 
охлаждающей среде, вследствие чего снижается рабочая температура обмоток [4]. 

Эпоксидные смолы не являются настолько широко распространенным пропитывающим 
материалом как лак, и скорее относятся к альтернативным материалам, нежели основным. Тем не менее, 
эпоксидные смолы показывают более высокую теплопроводность по сравнению с традиционными лаками 
за счет более низкого удельного сопротивления и более низкой диэлектрической проницаемости [3, 5]. 

Полимеры на силиконовой основе, обладающие высокими показателями теплопроводности, и 
эпоксидные смолы являются наиболее распространенными герметизирующими материалами, 
способными стать перспективной, недорогой и компактной альтернативной прямой системе охлаждения. 
Заливка материалов между обмотками и корпусом создает дополнительные пути для отвода тепловой 
энергии. Ранее предполагалось, что герметизация концевых обмоток статора снижает температуру 
горячей точки обмотки до 50 °C при заданной выходной мощности и увеличивает выходную мощность на 
15-25% по сравнению с машиной без заливки [6]. 

В работе [7] проводилось исследование количественного влияния заливочного материала на 
силиконовой основе на способность отвода тепла. Утверждается, что при использовании заливочного 
материала на силиконовой основе осевой поток увеличился на 5,6% по сравнению с классической 
конструкцией за счет заливки торцевых обмоток генератора переменного тока для авиакосмического 
применения. Во время тепловых испытаний на постоянном токе зафиксировано снижение температуры 
обмотки примерно на 10,5%. 

Необходимо указать, что заливочные материалы обычно обладают высокой теплопроводностью 
(до 3,5 Вт/(м‧К)). Увеличить теплопроводность можно при помощи металлических нано- или 
микропорошком. Однако к заливочным материалам, которые являются частью изоляции, предъявляются 
требования достаточно высокой диэлектрической прочности для профилактики любых дефектов, 
связанных с изоляцией. 

Сравнение материалов на силиконовой основе и материалов из эпоксидной смолы показало, что 
силиконовая основа обладает преимуществами с точки зрения рабочих температур, электрической 
изоляции и обработки. Эпоксидная смола показывает преимущества с точки зрения химической 
стойкости, жесткости и адгезионной прочности [8]. 

Большинство исследований по управлению температурным режимом электрической машины 
сходятся на том, что самые высокие температуры в электрических машинах обычно возникают в 
электрических обмотках. Есть две возможные причины этого явления. Во-первых, по сравнению с 
другими элементами электрической машины, потери в меди имеют большую величину. Во-вторых, 
наличие наружной изоляции проводов, что затрудняет теплоотвод от обмоток в окружающую среду. 
Решающую роль в надежности изоляционных материалов играет рабочая температура. Работа обмотки в 
течение продолжительного времени под воздействием высоких температур отрицательно сказывается на 
сроке службы и диэлектрических свойствах электроизоляционных материалов. Помимо этого 
повышается вероятность необратимого размагничивания, а также происходит увеличение удельного 
сопротивления проводников, что приводит к увеличению потерь в меди [1]. 

В [9, 10] применены системы непрямого жидкостного охлаждения в виде корпуса жидкостного 
охлаждения и заливочный материал вокруг концевых обмоток в качестве проводника тепловой энергии. 
Результаты показали, что заливочный материал позволил снизить температуру концевых обмоток на 7 °C 
для машины с радиальным потоком и на 17 °C для машины с осевым потоком. 
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В [11] аналогично был использован заливочный материал на силиконовой основе, 
располагающийся между концевыми обмотками и корпусом синхронного двигателя с постоянными 
магнитами. По сравнению с оригинальной конструкцией конструкция электрической машины с 
заливочным материалом показывала лучшие температурные характеристики: в одинаковых рабочих 
условиях максимальная разница температур составила 27,3 °C. 

Обратной стороной применения заливочных материалов является значительное увеличение веса 
электрической машины, так как заливочный материал заполняет свободное пространство, которое 
изначально было воздухом. Помимо этого, заливочные материалы должны обладать высоким уровнем 
электроизоляции и механической прочности при высоких температурах, чтобы электрические машины 
имели высокую надежность при работе. 

3. Рынок материалов для теплового регулирования 
Техническое развитие электрических машин, выражающееся в уменьшении массогабаритных 

параметров и увеличении выходных технических характеристик, приводит к увеличению рабочих 
температур электрической машины. Это также приводит к повышению спроса и развитию рынка 
терморегулирующей продукции, в которую входят полупроводниковые пасты, заливочные материалы, 
материалы с фазовым переходом, полупроводящие ленты и термальные гели/смазки. Рынок материалов 
охватывает очень широкую область промышленности, включая потребительскую электронику, 
автомобилестроение, авиационную и космическую промышленность, здравоохранение и 
телекоммуникации. 

По данным Global Market Insights (GMI) в 2018 году объем рынка материалов для теплового 
регулирования превысил 4,5 млрд. долларов США. По оценкам к 2026 году ожидается увеличение объема 
рынка до 8,7 млрд. долларов США. Также согласно GMI термопасты являются наиболее 
распространенным продуктом на рынке в области регулирования температурным режимом 
электротехнических устройств [12]. 

По мере технического развития электрических машин также во всем мире развивается рынок 
терморегулирующей продукции, в которую входят полупроводниковые пасты, заполнители зазоров, 
материалы с фазовым переходом, полупроводящие ленты и термальные гели/смазки. Рынок охватывает 
различные области промышленности, включая потребительскую электронику, автомобилестроение, 
аэрокосмическую промышленность, здравоохранение и телекоммуникации.  

По данным Global Market Insights (GMI) в 2018 году объем рынка превысил 4,5 млрд. долларов 
США, а в 2026 году, как ожидается, достигнет 8,7 миллиарда долларов США. Точно так же, согласно 
GMI, теплопроводная паста является наиболее преобладающим продуктом в области управления 
температурным режимом [12]. 

4. Вывод 
В данной статье проведен обзор современного состояния пропиточных материалов для пропитки 

обмоток электрических машин. Самым распространенным материалов в настоящее время является лак. 
Другие материалы, такие как эпоксидная смола или заливочные материалы на силиконовой основе не 
являются столь распространенными, однако над ними проводятся исследования и данные материалы 
показывают свою эффективность. Основным недостатком использования пропиточных материалов 
является увеличение веса электрической машины. Анализ рынка показывает возрастающую 
заинтересованность потребителей в терморегулирующих материалах, и заинтересованность растет с 
каждым годом. 
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Современные тепловые электростанции работают на органическом топливе, в качестве которого 
используют сравнительно дешевые уголь и мазут. Эти виды топлива – невосполнимые природные 
ресурсы. Основными энергетическими ресурсами в мире сегодня − уголь (40 %), нефть (27 %), газ (21 %). 
Сжигание топлива на ТЭС связано с образованием продуктов сгорания, содержащих летучую золу, 
частицы недогоревшего пылевидного топлива, сернистый и серный ангидрид, оксиды азота и 
газообразные продукты неполного сгорания, а при сжигании мазута, кроме того, соединения ванадия, 
соли натрия и частицы сажи. В золе некоторых топлив имеется мышьяк, свободный диоксид кремния, 
свободный оксид кальция и др. Перевод с твердого топлива на газовое ведет к значительному удорожанию 
вырабатываемой энергии, не говоря уже о дефиците и того, и другого. Кроме того, это не решит проблемы 
загрязнения атмосферы. Перевод установок на жидкое топливо существенно уменьшает золообразование, 
но практически не влияет на выбросы окиси серы, так как мазуты, применяемые в качестве топлива, 
содержат более 2 % серы. При сжигании газа в дымовых выбросах также содержится оксид серы, а 
содержание оксидов азота не меньше, чем при сжигании угля. Так как не хватает качественного топлива, 
ТЭС работают на низкосортном. В процессе сгорания такого топлива образуются загрязняющие вещества, 
которые выводятся в атмосферу с дымом и попадают в почву с золой. Помимо того, что эти выбросы 
неблагоприятно влияют на окружающую среду, продукты сгорания вызывают выпадение кислотных 
осадков и парниковый эффект, который грози засухами. 

Одним из факторов воздействия угольных ТЭС на окружающую среду являются выбросы систем 
складирования топлива, его транспортировки, пылеприготовления и золоудаления. При транспортировке 
и складировании возможно не только пылевое загрязнение, но и выделение продуктов окисления топлива. 
Для золошлакоотвалов требуются значительные территории, которые долгое время не используются, и 
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являются очагами накопления тяжелых металлов и повышенной радиоактивности, которые воздушным 
путем или же с водой попадают в биосферу [1].  Кроме того, происходит значительное тепловое 
загрязнение водоемов при сбрасывании в них теплой воды, что сопутствует цепным природным 
реакциям: зарастанию водоемов водорослями, нарушению кислородного баланса, что создает угрозу для 
жизни обитателей рек и озер. Значительные площади подтопление в результате повышения уровня 
грунтовых вод. Эти земли, переходят в категорию заболоченных. В равнинных условиях подтопленные 
земли могут составлять 10 % и более от затопленных. Уничтожение земель и свойственных им экосистем 
происходит также в результате их разрушения водой (абразии) при формировании береговой линии. 
Абразионные циклы обычно продолжаются десятилетиями, имеют следствием переработку больших масс 
почвогрунтов, загрязнение вод, заиление водохранилищ [2]. 

Основными факторами воздействия ТЭС на гидросферу являются выбросы теплоты, следствием 
которых могут быть: постоянное локальное повышение температуры в водоеме; временное повышение 
температуры; изменение условий ледостава, зимнего гидрологического режима; изменение условий 
паводков; изменение распределения осадков, испарений, туманов. На ТЭС с охлаждающей водой 
сбрасывается от 4 до 7 кДж теплоты на каждый 1 кВт·ч выработанной электроэнергии. По санитарным 
нормам тепловые сбросы не должны повышать собственную температуру водоема более чем на 5 °С в 
зимнее время и 3 °С в летнее. Источниками загрязнения атмосферы являются производственные стоки и 
выбросы продуктов сгорания. К сточным водам ТЭС относятся следующие воды: содержащие 
нефтепродукты, после обмывки поверхностей нагрева паровых котлов, сбросные после установок 
химической очистки, консервации и промывок оборудования, а также систем гидрозолоудаления. 
Количество сточных вод, содержащих нефтепродукты, не зависит от мощности станции и типа 
оборудования, хотя при использовании жидкого топлива несколько выше, чем для ТЭС на твердом 
топливе. В то же время в основном количество их зависит от качества монтажа и эксплуатации 
оборудования электростанции. 

Таким образом, на совремменныx тепловыx электростанцияx необxодимо уделить внимание 
совершенствованию конструкции оборудования и тщательному соблюдение правил его эксплуатации, что  
позволит снизить до минимальных значений количество поступающих в сточные воды нефтепродуктов, а 
также активно применять различного типа ловушек и отстойников, что позволит исключить попадание 
загрязняющиx факторов в окружающую среду. 
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Аннотация. В настоящее время рукавные фильтры с функцией импульсной продувки активно 
устанавливают и применяют на современныx тепловыx электростанцияx в качестве установок. Принцип 
работы рукавного фильтра заключается в улавливании частиц фильтровальной тканью при продувке 
через нее задымленного воздуха. Сами же фильтровальные устройства могут различаться, но чаще их 
изготавливают подобно тканевому цилиндрическому мешку. 
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В настоящее время рукавные фильтры с функцией импульсной продувки активно устанавливают и 
применяют на современныx тепловыx электростанцияx в качестве установок. 

В качестве материалов для современных рукавных фильтров используют различные 
кислотостойкие и термостойкие полимеры (политетрафторэтилен PTFE, полиимид PI) и их сочетания, 
стекловолокна, иглопробивные полотна с армирующим каркасом и другие материалы, устойчивые к 
химической деградации и обеспечивающие хорошую глубинную фильтрацию газов в диапазоне 
температур до 240−260 °С. 
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Сами фильтровальные устройства могут различаться. Но чаще их изготавливают подобно 
тканевому цилиндрическому мешку. Они параллельно подсоединяются в блоки. Очистка проводится 
поочередно в каждом из блоков, располагающихся друг после друга. В одной паре происходит 
фильтрация. В последнем блоке – разгрузка шлама. 

К преимущества рукавных фильтров можно отнести: 
–  высокая эффективность золоулавливания (до 99,9 % и выше); 
–  могут использоваться за котлами любой производительности; 
–  отсутствие влияния удельного электрического сопротивления (УЭС) золы и режима работы 

энергоблока на эффективность золоулавливания; 
– высокая степень улавливания тонких частиц (размером 0,3–1,0 мкм); 
–  возможность улавливания соединений ртути; 
–  частичная нейтрализация сернистых газов SOX  (до 40−50 %) за счет сухой и полусухой сорбции 

благодаря прохождению дымовых газов через слой золовых частиц на поверхности 
фильтровальных систем поскольку при одних и тех же условиях рукавные фильтры имеют 
существенно меньшие габариты по сравнению с электрофильтрами, то при модернизации ТЭС 
секции рукавных фильтров легко размещаются в корпусах действующих электрофильтров. 
Недостатками рукавных фильтров являются: 

–  повышенное гидравлическое сопротивление (1,5−2,2 кПа); 
–  истирание рукавов и их частая замена; 
– высокие эксплуатационные затраты, которые больше, чем при эксплуатации электрофильтров, 

сильная зависимость срока службы рукавов от температуры и состава дымовых газов (важно: 
температура входящего потока газа должна быть на 25 °С выше точки росы для предотвращения 
образования серной кислоты). 

 
Рис. 1. Принципиальная сxема рукавного фильтра. 

Принцип работы рукавного фильтра заключается в улавливании частиц фильтровальной тканью 
при продувке через нее задымленного воздуха. Загрязненная газовая смесь доходит до рукавного фильтра 
по воздушному каналу через направляющий патрубок. Затем попадает в бокс для неочищенного воздуха. 
Далее она продвигается через ткань рукава, где твердые загрязняющие частички удерживаются снаружи 
на плоскости ткани. Отфильтрованный воздух следует в чистый бокс и выводится из установки через 
клапан. Но постепенно налет пыли на ткани увеличивается и уплотняется. Противодействие 
продвижению воздуха через него возрастает. Пропускная и очищающая способности ткани падают. Для 
регенерации и рассчитана импульсная продувка сжатым воздухом. Во время регенерации загрязняющие 
частички попадают в приемный бункер, а оттуда - в устройство пылеудаления. 

Доступность устройства рукавных фильтров с импульсной продувкой и эффективность очистных 
возможностей сделала такой тип элементов востребованным. Они имеют свою систематизацию, которая 
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характеризует применяемые материалы и специфику очищаемой газовой смеси. Для эффективной работы 
рукавного фильтра, основа, из которой его изготовили, должна отвечать нужным показателям, а подбор 
тканевой основы должен соответствовать параметрам загрязненного потока и тепловым режимам 
фильтрования.  
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Аннотация. Новые европейские стандарты предписывают снижение запыленности дымовых газов, 
выбрасываемых в атмосферу, на уровне не более 10−20 мг/м3. Пылегазоулавливание при правильной 
организации решает проблемы обеспечения требуемых нормативов качества воздуха населенных мест. На 
сегодняшний день для уменьшения выбросов золы от ТЭС применяют современные рукавные и 
электрические фильтры, соответствующие современному мировому уровню. 
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Пылегазоулавливание при правильной организации решает проблемы обеспечения требуемых 
нормативов качества воздуха населенных мест. На сегодняшний день для уменьшения выбросов золы от 
ТЭС применяют современные рукавные и электрические фильтры, соответствующие современному 
мировому уровню. 

Электрофильтры характеризуются более низкой металлоемкостью. Конфигурация профиля 
электродов обеспечивает оптимальное распределение по поверхности осадительного электрода и высокий 
уровень напряженности электрического поля в межэлектродном пространстве. Электрофильтры 
комплектуются приводами механизмов встряхивания, опорно-проходными изоляторами производства 
ведущих европейских фирм, агрегатами питания напряжением 100−110 кВ и системами управления, что 
обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную эффективность установок газоочистки, а также 
позволяет значительно экономить электроэнергию (до 50 % на некоторых установках). Современные 
электрофильтры позволяют обеспечивать остаточную запыленность менее 30 мг/м³ . Устанавливаемые 
агрегаты питания оснащены современной микропроцессорной системой управления, которая 
автоматически поддерживает оптимальный уровень напряжения и тока в полях электрофильтра. Также 
имеется возможность передачи данных о работе установки с использованием сети Интернет.  

Несмотря на свои преимущества, электрофильтры в значительной мере уступают рукавным 
фильтрам по конструктивным особенностям, связанным с выносом пыли при встряхивании с последних 
полей, невозможностью достижения высокой эффективности при улавливании высокоомных пылей и др. 
При этом следует отметить, что энергетические затраты с учетом энергопотребления высоковольтными 
источниками питания при эксплуатации рукавных фильтров и электрофильтров, отличаются 
незначительно. Кроме того, строительство рукавных фильтров требует меньших капитальных затрат и 
времени. Стойкость фильтровальных элементов обеспечивает работоспособность рукавных фильтров без 
замены рукавов не менее 3−5 лет, а в некоторых случаях и более. Рукавные фильтры просты в 
обслуживании и управлении. Перечисленные преимущества рукавных фильтров объясняют повышенный 
интерес к ним во всем мире. Использование рукавных фильтров в России стабильно растет, однако они 
требуют большего внимания и контроля со стороны эксплуатационных служб. 

Комбинированные золоуловители предназначены для более тщательной очистки дымовых газов и 
состоят из последовательно установленных аппаратов двух типов, например, батарейный циклон и 
вертикальный электрофильтр, батарейный циклон и горизонтальный электрофильтр, батарейный циклон 
и мокрый золоуловитель, электрофильтр и рукавный фильтр. В настоящее время для очистки дымовых 
газов применяются двухступенчатые комбинированные золоуловители, состоящие из инерционного 
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пылеотделителя и электрофильтра, батарейные циклоны, мокрые золоуловители (центробежные 
скрубберы ВТИ, а также турбулентные коагуляторы Вентури со скруббером-каплеуловителем), блоки 
циклонов и циклоны. Преимущества: высокая эффективность золоулавливания (до 99,9 %), отсутствие 
влияния УЭС золы на эффективность работы, высокая степень улавливания мелких частиц, увеличение 
сроков службы рукавов, возможность отбора сухой золы по фракциям. К недостаткам можно отнести: 
высокая зависимость срока службы рукавов от температуры и состава дымовых газов, сложность 
конструкции. 

Таким образом, существует довольно обширная классификация способов фильтрации. Новые 
европейские стандарты предписывают снижение запыленности дымовых газов, выбрасываемых в 
атмосферу, на уровне не более 10−20 мг/м3. Для этого эффективность золоулавливания должна составлять 
98−99,9 %. Такую степень золоочистки дымовых газов могут обеспечить только современные 
многопольные электрофильтры и золоуловители с рукавными фильтрами, эффективность работы которых 
во многом определяется физико-химическими свойствами золы. 
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Аннотация. Паровые котлы и паровые турбины являются основными агрегатами тепловой 
электростанции (ТЭС). Паровой котел – это устройство, имеющее систему поверхностей нагрева для 
получения пара из непрерывно поступающей в него питательной воды путем использования теплоты, 
выделяющейся при сгорании органического топлива. 
Ключевые слова: паровой котел, котел, ТЭС, классификация паровых котлов. 

 

Паровые котлы и паровые турбины являются основными агрегатами тепловой электростанции 
(ТЭС). Паровой котел – это устройство, имеющее систему поверхностей нагрева для получения пара из 
непрерывно поступающей в него питательной воды путем использования теплоты, выделяющейся при 
сгорании органического топлива (рисунок 1). 

В современных паровых котлах организуется факельное сжигание топлива в камерной топке, 
представляющей собой призматическую вертикальную шахту. Факельный способ сжигания 
характеризуется непрерывным движением топлива вместе с воздухом и продуктами сгорания в топочной 
камере. Топливо и необходимый для его сжигания воздух вводятся в топку котла через специальные 
устройства – горелки. Топка в верхней части соединяется с призматической вертикальной шахтой (иногда 
с двумя), называемой по основному виду проходящего теплообмена конвективной шахтой. В топке, 
горизонтальном газоходе и конвективной шахте находятся поверхности нагрева, выполняемые в виде 
системы труб, в которых движется рабочая среда. В зависимости от преимущественного способа передачи 
тепла к поверхностям нагрева их можно подразделить на следующие виды: радиационные, радиационно-
конвективные, конвективные. 

В топочной камере по всему периметру и по всей высоте стен обычно расположены трубные 
плоские системы – топочные экраны, являющиеся радиационными поверхностями нагрева. 

Паровые котлы характеризуются основными параметрами: номинальной 
паропроизводительностью, давлением, температурой пара (основного и промежуточного перегрева) и 
питательной воды. 

Классифицировать паровые котлы можно по следующим параметрам. 
В зависимости от характеристики соответствующего тракта и его оборудования вводится 

соответствующая классификация паровых котлов. 
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По виду сжигаемого топлива различают паровые котлы для газообразного, жидкого и твердого 
топлива. 

 
Рис. 1. Схема парового котла: 1 – топочная камера (топка); 2 – горизонтальный газоход; 3 – конвективная 
шахта; 4 – топочные экраны; 5 – потолочные экраны; 6 – спускные трубы; 7 – барабан; 8 – радиационно-
конвективный пароперегреватель; 9 – конвективный пароперегреватель; 10 – водяной экономайзер; 11 – 

воздухоподогреватель; 12 – дутьевой вентилятор; 13 – нижние коллекторы экранов; 14 – шлаковый комод; 
15 – холодная коронка; 16 – горелки. На схеме не показаны золоуловитель и дымосос. 

По особенностям газовоздушного тракта различают котлы с естественной тягой, с 
уравновешенной тягой и с наддувом. Паровые котлы, в которых движение воздуха и продуктов сгорания 
обеспечивается напором, возникающим под действием разностей плотностей атмосферного воздуха и газа 
в дымовой трубе, называются котлами с естественной тягой. Если сопротивление газового тракта (так же 
как и воздушного) преодолевается работой дутьевых вентиляторов, то котлы работают с наддувом. Котлы, 
в которых давление в топке и начального газохода (перед поверхностью нагрева) поддерживается близким 
к атмосферному с совместной работой дутьевых вентиляторов и дымососов, называют котлами с 
уравновешенной тягой. В этих котлах воздушный тракт находится под давлением и его сопротивление 
преодолевается с помощью дутьевого вентилятора, а газовый тракт находится под разрежением 
(сопротивление этого тракта преодолевается дымососом). Работа газового тракта под разрежением 
позволяет уменьшить выбросы из газоходов в котельное помещение высокотемпературных газов и золы. 
В настоящее время стремятся все котлы, в том числе и с уравновешенной тягой, изготовлять в 
газоплотном исполнении. 

Таким образом, паровые котлы обладают широкой классификацией и активно применяются на 
теплоэнергообеспечивающих предприятих. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ДЛЯ 5 КЛАССОВ 
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Аннотация. Статья посвящена тематике использования игровых технологий на уроках истории для 
развития мыслительной деятельности учащихся.  
Ключевые слова: методика преподавания истории, игровые технологии. 

 

Современная школа перешла к новым стандартам обучения. Особенность ФГОС нового 
поколения – деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности учащегося. 
Стандарт является «основой объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени 
начального общего образования». Это заставляет учителей пересматривать пути и способы активизации 
учебного процесса, стимуляции познавательной деятельности. Чрезвычайно мощным образовательным 
инструментом является игра. Её развивающие, обучающие, воспитывающие возможности практически 
неисчерпаемы. Игра всегда предполагает принятие решения, желание выиграть обостряет мыслительную 
деятельность играющих. Во время игры ученик становится лично причастным к функционированию 
изучаемого явления, у него появляется возможность прожить некоторое время в «реальных» жизненных 
условиях.  
 Современные учащиеся средней школы почти не играют, разве что за компьютером, но именно 
поэтому игра на уроке вызывает у них живой интерес. Причём изначально он проявляется к самой игре 
как таковой, как к чему – то необычному и непривычному, и лишь потом распространяется на 
конкретную тему, предмет, дисциплину.  В игровой ситуации у учащихся возникает возможность 
проявить умственную активность, свои индивидуальные качества (эрудированность и находчивость).  В 
своей педагогической работе я использую игровые технологии и как часть урока (организационный 
момент, объяснениние, закрепление, упражнение, контроль), и как часть урока (организационный 
момент, объяснение, закрепление, упражнение, контроль)  и как уроки закрепления пройденного 
материала. Введение в канву урока элемента игры позволяет заинтересовать ребят, а сам урок  сделать 
непохожим на другие.  
 Игровая форма организационного момента создает определенный настрой, который 
организационного момента создает определенный настрой, который обостряет мыслительную 
деятельность ребят, создается атмосфера раскованности, свободы мышления. Для этого можно 
использовать различные методические приемы. Примером может служить приём «Фантастическая 
добавка» (перенести реального героя во времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки 
зрения, например, глазами древнего грека), можно разыграть сценку на учебную тему.  
 При объяснении нового материала можно использовать приём «Археологи» (ребята работают с 
картами, историческими документами, фотографиями археологических артефактов). 
 При закреплении изученного   материала я применяю элементы ролевых импровизаций. В 
соответствии с предлагаемым сюжетом ребята пытаются решить проблему, дать совет, ищут выход из 
трудной ситуации, обсуждают своих героев. Предлагаемые к обсуждению обстоятельства могут быть 
разные: мифология Древней Греции, народное вече, обращение короля к подданным. Ребята учатся 
самостоятельно мыслить, интерпретировать исторические факты, взаимодействовать друг с другом, 
находить нестандартные  решение проблемы. В ходе игры обучающиеся, собрав материал о своих героях, 
поняв логику их действий, играют в рамках заданной ситуации и заданной роли, переживают ситуацию, 
ищут ответы на вопросы. Здесь очень важно, чтобы в основе исторического сюжете был конфликт, это 
поддерживает активность учеников, приводит   к нестандартным мыслям и поступкам. 
 В Качестве игровой формы контроля можно использовать соревнования групп «Дуэль и карты», 
«Расшифруй телеграмму», «Исторический аукцион», «Крестики  - нолики» (поставить свой значок 
ученик может в том случае, если он ответит на вопрос), «Кладоискатели» (работа с фрагментами 
исторической карты без единой надписи). 
 Урок – закрепление пройденного материала можно провести и в форме конкурса подгрупп и в 
форме ролевой игры, где в качестве жюри можно выбрать в помощь учителю несколько ребят, которые 
будут исполнять в соответствии с сюжетом роль жрецов, советников, адвокатов и обвинителей («Суд 
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истории»). 
 Уроки, проведенные с применением элементов игры, показали, что такая форма создает 
возможность участия всего класса в активной работе. Даже интеллектуально пассивные дети в процессе 
игры способны выполнять большой объем работы. Игра создает условия, при которых развивается 
творчество, осуществляется самостоятельный поиск знаний, происходит воспитательная работа.  
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 81 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Валетова Валерия Константиновна 
Довунов Бадма Эрдниевич 

студент 
Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, г. Элиста 

 

Аннотация. Программы изучения корейского языка в высших учебных заведениях США переживают 
заметный и непрерывный рост. В то время как интерес студентов к Корее изначально может быть 
обусловлен корейской поп-культурой, преподаватели корейского языка должны познакомить этих 
студентов с изучением языка и содержанием на продвинутом уровне. В этой статье рассматриваются 
модули проектов на основе контента, разработанные путем переплетения платформ, основанных на 
мультилитерациях и стандартах. Эти модули позволяют студентам взаимодействовать с другими 
дисциплинами и получать информацию и разнообразные перспективы, чтобы использовать язык для 
работы в академических и профессиональных контекстах. 
Ключевые слова: инструкция, модуль, корейский, обучение. 

 

Для преодоления разделения языкового контента и разработки учебной программы продвинутого 
уровня “должна состоять из серии дополнительных или взаимосвязанных курсов, которые целостно 
включают содержание и межкультурную рефлексию”. Однако достижение целей этого заявления о миссии 
может представлять сложную задачу для языковых практиков и, в частности, для программ, факультетов и 
высших учебных заведений, изучающих менее распространенные языки. Эти проблемы включают, но не 
ограничиваются следующими вопросами: Как интегрированы содержание корееведения и языковые 
учебные программы? Каковы преимущества и проблемы нынешней практики, применяемой на языковых 
курсах продвинутого уровня, которые часто служат для студентов основным введением в содержание и 
культурные курсы? Как преподаватели разрабатывают языковые курсы продвинутого уровня, которые 
компенсируют отсутствие курсов корейского содержания или дополнительно интегрируют и укрепляют 
учебные программы по изучению корейского языка? В этой статье, в конечном счете, рассматривается 
разнообразный способ предоставить изучающим языки возможности для продвижения в изучении языка 
и культуры, чтобы достичь более высоких академических и профессиональных навыков, что позволит им 
преуспевать при выполнении дальнейших сложных задач по изучению контента. Для достижения этой 
цели в данной статье рассматриваются и совместно используются модули продвинутой языковой учебной 
программы, которые объединяют язык и содержание, тем самым облегчая изучающим язык установление 
значимых связей между различными дисциплинами или предметными областями. Как и во многих 
программах LCTL в высших учебных заведениях США, в программах на корейском языке относительно 
мало или даже не хватает ресурсов для создания курсов продвинутого уровня. Эти недостатки во многих 
случаях обусловлены низким уровнем зачисления на курсы высшего уровня и отсутствием программ 
региональных исследований, которые предлагают степень бакалавра или магистра. Следовательно, 
большинство языковых практик и педагогических исследований в большей степени ориентированы на 
преподавание и обучение на начальном и среднем уровнях. Тем не менее, в свете преподавания и 
изучения продвинутого корейского языка практикующие специалисты и программы неуклонно стремятся 
создавать языковые курсы и учебные программы продвинутого уровня, а также разрабатывать материалы. 
Эти усилия отражены в корейской педагогической литературе, и они, как правило, разделяют разработку 
учебных программ или учебных мероприятий, основанных на практике, а не на эмпирических 
исследованиях. Практика преподавания продвинутого корейского языка, по-видимому, связана с тем, что и 
как связано со студентами, совершенствующими свои языковые навыки. Поскольку было доступно мало 
коммерческих учебников продвинутого уровня, выбор содержания и разработка материалов (что) и 
педагогические подходы привлекли внимание практикующих корейский язык в Северной Америке. 

В свете педагогических подходов к преподаванию продвинутого корейского языка, обучение на 
основе контента широко используется в качестве основы основы курса. CBI-это языковой педагогический 
подход, который делает акцент на изучении других предметов, используя язык в качестве средства. С 
помощью CBI изучающие язык могут развивать свои языковые навыки, а также получать доступ к новым 
концепциям с помощью значимого контента. Продвинутые курсы корейского языка, которые включают 
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содержательный контент по различным темам, стали обычной практикой. Чон поделился тем, как 
включение фильмов может обеспечить содержательный контент для продвинутых изучающих язык. 
Аналогичным образом, литература (поэзия, рассказы и эссе), новостные статьи и т.д. Являются 
популярными информационными ресурсами с богатыми культурными материалами для углубленного 
изучения языка. Ван предложил основанную на тематическом содержании учебную модель продвинутого 
курса по корейскому языку "Конфликт в корейской культуре и обществе", направленную на углубление 
лингвистических и культурных компетенций продвинутых учащихся и улучшение их навыков 
аналитического и критического мышления. Предлагаемые темы в типовом курсе включают различные 
темы из истории, образования, языка, литературы, политики и управления, экономики, общества, семьи и 
гендер, спорт, наука и технологии. Кроме того, Чой проиллюстрировал содержательный курс "Гендер и 
сексуальность в корейской культуре" для продвинутых изучающих корейский язык, который в большей 
степени влияет на содержание и способствует формированию взглядов на критические взгляды, а не на 
развитие языка. Эта модель курса подчеркивает использование языка в социально-политическом и 
историческом контекстах, исследуя “культуру как конститутивную и непрерывную сущность” (Choi 2015, 
стр. 127). Как ясно продемонстрировано во множестве литературы, CBI широко внедряется с 
использованием различного содержания (предмета) и материалов для преподавания продвинутого 
корейского языка. Преподавание языков в 21 веке должно выйти за рамки нынешнего акцента на 
коммуникативный подход и преследовать цель подготовки изучающих язык к тому, чтобы стать более 
эффективными и способными пользователями языка. Одним из способов достижения этой цели является 
разработка репозитория различных материалов PBL и обеспечение их доступности на цифровой 
платформе; например, репозиторий проектов на платформе открытых образовательных ресурсов был бы 
очень полезен, особенно для совместного создания ресурсов учебных и учебных материалов LCTL, 
которых в целом недостаточно. В этом проекте студенты учатся, используя язык в качестве социальной 
практики: т. Е. критически анализируя и получая представление о текущих социальных проблемах, 
участвуя в публичных петициях Голубого дома Южной Кореи (эквивалент Белого дома США). Студенты 
выбирают петиции в различных измерениях, которые отражают текущие проблемы корейского общества, 
и критически изучают, обсуждают и обсуждают темы, представленные в этих петициях. Цель проекта 
двоякая: во-первых, студенты знакомятся с способами анализа текстов в различных ситуациях и с 
различными намерениями или целями. Во-вторых, они практикуются в критическом мышлении и 
реагировании на тексты, разработанные в разных обстоятельствах. 
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Аннотация. В статье рассматривается широкая область языкового и неязыкового взаимного влияния, и 
влияния в узком, избранном кругу участников, т. е. область речевых актов, порождающих 
узконаправленный, прямой или косвенный, односторонний или двусторонний диалог. В центре внимания 
статьи-односторонний диалог, называемый односторонним разговором, и двусторонний диалог, 
называемый двусторонним разговором. 
Ключевые слова: диалог, собеседование, язык, речь, разговор. 

 

Дискурс наиболее часто и наиболее осмысленно называет не только языковое явление (текст), но и 
сообщаемые обстоятельства: участников (создателя, адресата) и т.д.; сложность и взаимодействие текста и 
обстоятельств, следовательно, результат различных взаимосвязанных компонентов, в том числе 
культурных, каждый из которых имеет свою собственную согласованность. В качестве крупнейшей 
фундаментальной дискурсивной единицы Д. Шиффрина Д. Хаймесу и О. Мюллерова изложили 
спорочански позицию совместного(социального/социального) статуса, которая сводится к общению 
(сомнения). Это общая схема общения в соответствующих обстоятельствах, количество участников и их 
социальные и общественные особенности, а также соотношение частоты общественного контакта с 
пространственно-временным размещением общения, а также характеристики своеобразного общения и 
других компонентов социальной ситуации. На практике ситуация с отчетностью всегда представлена 
серией уникальных сообщений или гимнами голосовых событий. Таким образом, следующая единица 
является речевым событием: поведение, действия или аспекты поведения, непосредственно регулируемые 
правилами или нормами языкового употребления. Речевые события имеют некоторые общие черты, такие 
как неязыковой стиль, прикосновение, стереотипные темы. С другой стороны, каждое речевое событие 
специфично, поэтому, например, вместо поиска постоянного консенсуса в конкретном речевом событии 
развиваются жаркие дебаты. Согласно Стаббсу, каждое речевое событие-это небольшой мир 
фундаментальных социальных и личных отношений. Выбрав языковой режим, создатель выражает, кто с 
кем говорит и в чем смысл сообщения, например, с помощью того, как учитель разговаривает с 
учениками, он сообщает ученикам свое видение ситуации и форму отношений учитель – ученик, которую 
он считает подходящей. Наименьшими дискреционными единицами являются речевые действия. Хаймс 
не определяет их точно, но, по-видимому, это действия, определяется силой илокуции, а также теми, 
которые ею не могут быть определены (шутка). В случае дискреционных единиц меньшие единицы 
вставляются в большие: позиция сообщения-развлечение, речевое событие-разговор во время 
развлечения, речевое действие-шутка в разговоре во время вечеринки. Это является основой для 
интенсивной корреляции между структурой и функцией: общественные здания голоса события 
обнаруживают функцию элементов правонарушений, а функция каждого из ГД вносит свой вклад в 
структуру события. Понятие двуязычия (диалога) уже было введено М. Бахтиным, основанное на 
утверждении, что весь язык – выражение и мысли проявляются в двуязычии (диалогическом). Это 
означает, что все, что кто-либо когда-либо говорит, всегда существует в ответ на то, что уже было выдано, 
или как ожидание того, что будет передано в ответ; никогда не нужно ничего делать в вакууме; 
следовательно, весь язык с идеями, которые он содержит и передает) динамичен, связан и установлен в 
процессе постоянного повторения задачи описания мира. Языку так трудно отделить их от остального, 
что язык всегда возникает в ситуации – когнитивной, культурной и социальной, а в следующих 
обстоятельствах-чувствительной. В зависимости от ситуации с отчетностью двусторонние строки 
различаются, поэтому мы можем классифицировать их как тексты. Есть две вещи, которые нужно всегда 
иметь в виду: Это приближает нас к более продуктивному модульному подходу, основанному на 
динамическом наблюдении за двумя переговорами. Живой человек создается в речевом событии, в 
котором язык используется в личных целях, для тем, которые связаны с конкретным, выбранным в кругу 
получателей, или он относится к одному из участников. В интересном договоре, преобладающем способе 
взаимодействия в социальном мире, должна быть взаимная готовность принять участие в договоре, чтобы 
вообще общаться там. Прямой диалог формируется между участниками событий, в которых участник 
находится в прямом контакте, т. е. одновременно они физически присутствуют в одной комнате. С 
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развитием множества различных технических возможностей также становятся все более и более 
косвенными, т. е. пространственное расстояние между участниками удаляет среда, средства, такие как 
телефон. В договоре вы роль посредника принимаете конкретного человека, который решает, кто когда-
либо может быть тем, кем он говорит; такого человека называют постоянным током; и роль посредника 
договора поочередно несет ответственность как перед участником, так и перед всеми действующими 
лицами; такой человек обратим Близнец с односторонним коротким интересом будет называться 
собеседованием и 4 двусторонними беседами. Они оба основаны на доверии и очень эмоциональны. 
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Аннотация. В статье сделан обзор основных проблем реализации социальных прав граждан в период 
пандемии 2020 года в России. Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020 году и продолжающаяся в 
настоящее время, внесла множество коррективов в жизнь обычных граждан, в том числе в реализации 
ими своих социальных прав, охрана и защита которых отражена в Конституции РФ. Пандемия 
коронавируса обнажила социальные проблемы общества и указала на колоссальное количество граждан, 
которые особо нуждаются в оказании им социальной поддержки со стороны государства. 
Ключевые слова: пандемия, социальная помощь, поддержка, пособия, социальные права 

 

Пандемия коронавируса, вспыхнувшая в 2020 году и длящаяся по сей день, внесла множество 
изменений в процесс оказания социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан. Семья с 
детьми, безработные оказались первыми под ударом и в наиболее затруднительном положении.  

Право на социальную помощь и поддержку отражено в нормах действующей Конституции РФ. 
Согласно ей, отдельные граждане и группы населения имеют право на получение от государства 
социальной помощи, которая находит свое выражение в выплате пособий различного характера и целевой 
направленности в предоставлении мест для обучения, для переквалификации, в виде различного рода 
субсидий и т.д. 

Отметим, что пандемия коронавируса спровоцировала трансформацию системы материальных 
правоотношений, связанных с предоставлением и оказанием мер социальной поддержки гражданам РФ, 
выплате пособий по безработице, по временной нетрудоспособности, по оказанию мер поддержки семьям 
с детьми и т.д.На федеральном и региональном уровнях в связи со сложившейся неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки были приняты многочисленные законопроекты, указы Президента и 
Правительства об оказании мер дополнительного социального обеспечения граждан и тех категорий 
населения, которые в первую очередь оказались под угрозой. 

Важной вехой в реализации гражданами своих социальных прав в период пандемии оказался 
переход на дистанционные формы сотрудничества и взаимодействия с органами социальной защиты, с 
государством в целом. Также изменению подвергся этап оформления различных социальных выплат и 
внедрение в процесс реализации социальных прав населением беззаявительного порядка оказания мер 
социальнойподдержкиграждан. 

Основная задача государства в период пандемии свелась к поддержанию уровня благосостояния 
граждан и их семей. 

Реализация социальной политики РФ строится на ряде принципов, среди которых можно 
выделить: 
- внедрение в практику социального обеспечения новых видов выплат и пересмотр размера уже 

существующих видов социальных выплат населению; 
- предоставление дополнительных видов социальных услуг населению, льгот; 
- стимулирование занятости населения и снижение уровня безработицы путем недопущения 

сокращения рабочих мест; 
- ведение социального диалога с населением. 

Все вышеобозначенные принципы реализации социальной политики нашли свое отражение в 
период коронавируса через реализацию дополнительных мер социальной поддержки граждан в тяжёлых 
условиях. Это важное направление в реализации гражданами своих социальных прав. В таблице 1 
представлены основные меры социальной поддержки населения, которые были оказаны Правительством 
РФ на период коронавируса. 
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Таблица 1 – Меры социальной поддержки населения на период коронавируса в 2020 году 
Категория населения Меры социальной поддержки 

Семьи с детьми Увеличение пособия по уходу за ребенком до 
1.5 лет для неработающих родителей; 
Дополнительные выплаты в размере 5000, 
10000 руб. для семей с детьми до 3 лет, от 3 до 
7 лет, от 3 до 16 лет 

Безработные Увеличение максимального пособия по 
безработице и в связи с утратой работы; 
Повышение доступности мер социальной 
поддержки; 
Возможность учета безработных 
дистанционным способом 
 

Инвалиды Автоматическое продление инвалидности если 
такое продление пришлось на период 
пандемии 

Пожилые люди Право уйти на больничный и получение в 
связи с этим необходимых выплат; 
Льготы на оплату услуг ЖКХ; 
Индексация пенсий 

Источник: составлено автором 
Обозначенные в таблице 1 меры социальной поддержки населения как право граждан   на 

социальное обеспечение не являются исчерпывающим перечнем. На территории регионов РФ были 
приняты дополнительные меры такой поддержки населения. Так, например, в Югре была предоставлена 
единовременная денежная выплата для тех граждан, у которых доход на каждого члена семьи составлял 
менее установленного прожиточного минимума: для неработающих пенсионеров в размере 3000 руб., а 
для беременных женщин – 5000 рублей.  В Москве была введена социальная выплата в размере 2000 для 
тех пенсионеров, которые в период пандемии соблюдали без нарушений режим самоизоляции. В 
Ульяновской области также были ведены ежемесячные региональные выплаты семьям сдетьми в возрасте 
от 3 до 7 лет в размере 7000 руб. на каждого ребенка. Подобные выплаты были введены в ряде других 
регионов России [3]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на оказание социальной помощи и поддержки отдельным 
категориям граждан в связи с пандемией, государство и регионы в частности оказались не готовы к такой 
ситуации. Пришлось перекраивать бюджеты всех уровней для реализации соответствующих мер 
социальной поддержки и соблюдения социальных прав граждан на такие меры поддержки в сложившихся 
условиях. 

Счетная палата представила свою оценку федеральных расходов на борьбу с пандемией: в 2020 
году они составили 2,86 трлн руб. — 12,5% общих расходов бюджета. 

По состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении средств из 
резервного фонда правительства на предотвращение влияния ухудшившейся экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий пандемии, защиту здоровья 
граждан и оказание помощи заболевшим, а также на поддержку граждан в условиях пандемии. 
Наибольший объем средств резервного фонда был направлен на [7]: 
- дополнительный трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда с целью компенсировать 

снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства и негативного влияния 
пандемии на фонд зарплат — 941,4 млрд руб.; 

- социальную поддержку семей с детьми — 569,3 млрд руб.; 
- трансферты регионам на оказание медицинской помощи больным коронавирусом — 378,2 млрд 

руб.; 
- стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, непосредственно работающим с COVID-19, — 

231,7 млрд руб.; 
специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, — 155,5 млрд руб. 
Таким образом, рассмотренные выше меры по поддержке бизнеса и населения в период пандемии 

ориентированы, прежде всего, во всех странах, включая Россию, на население и предпринимательские 
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структуры. В настоящее время борьбы с последствиями пандемии не прекращается во всем мире с целью 
не допустить рецидива и повторения пандемии. Экономике еще придётся восстановиться. 

На рисунке 1 представлены расходы стран на оказание мер поддержки в борьбе с коронавирусом 
[7]. 

 
Рис. 1. Расходы стран на оказание мер поддержки в борьбе с коронавирусом к ВВП, % 

Таким образом, более всего расходов на оказание мер поддержки в борьбе с коронавирусом 
понесли Южная Корея, Германия, Италия, Япония. 

Отличия между странами наблюдаются не только в объемах, но и в направлениях мер поддержки. 
Что касается фискальных мер, то развитые страны готовы к прямым выплатам населению. Например, 
США намерены обеспечить выплаты семьям с низким уровнем дохода в размере 1200 долл. для каждого 
взрослого и 500 долл. — для детей, пакет мер в Австралии предполагает единовременные выплаты 441 
долл. для граждан с низкими доходами. Также для развитых странах увеличивают расходы на пособия по 
безработице и на детей. В развивающихся странах поддержка населения осуществляется 
преимущественно через отсрочку налоговых и ипотечных выплат, прямые выплаты домохозяйствам пока 
не рассматриваются [7]. 

Вопрос влияния всемирной пандемии на различные стороны общественной и государственной 
жизни стал одним из самых актуальных в мире. Затронул он многие аспекты жизни человечества и 
государств. Система государственного управления не стала в данном аспекте исключением. Важно 
понимать, что после окончания пандемии коронавирусаво всем мире, включая Россию, страны ждут 
глобальные перемены. Безусловно, что коснется это и системы управления на местах. Коронавирус 
обнажил так слабые стороны такого управления, так и показал, что управление на местах и в регионах 
может быть выстроено таким образом, при котором все силы региональной власти сольются воедино для 
решения общенациональной проблемы, которой стал коронавирус. В условиях вынужденной полной 
изоляции, действия ограничительных мер в отношении передвижения товаров и граждан, происходит 
снижение предпринимательской, инвестиционной активности бизнеса и покупательской способности 
населения вследствие падения доходов, что по совокупности серьезнейшим образом ударит по 
национальной экономике [4]. 

В условиях вынужденной полной изоляции, действия ограничительных мер в отношении 
передвижения товаров и граждан, происходит снижение предпринимательской, инвестиционной 
активности бизнеса и покупательской способности населения вследствие падения доходов, что по 
совокупности серьезнейшим образом ударит по национальной экономике. 

Для борьбы с коронавирусом многие страны оперативно создали специальные структуры, 
координируемые на высшем уровне власти. Важную роль в большинстве таких структур играют 
министерства здравоохранения, которые в том числе отвечают за исследования и разработки вакцин 
против COVID-19. Страны, где ранее на государственном уровне применялась практика научного 
консультирования (ScientificAdvice), активно вовлекают ведущих ученых в решение проблем, связанных с 
распространением COVID-19 [7]. 
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В настоящее время сложно говорить о том, как именно глобальная пандемия скажется на 
экономическом и социальном, политическом развитии стран мира. Однако некоторые прогнозы сделать 
вполне возможно в силу тех изменений, которые уже сегодня произошли в странах мира, включая и 
принятие мер Российской Федерацией для российских граждан в целях снижения экономического и 
социального урона, причинённого пандемий вируса COVID – 19. 

Более 80 развивающихся стран запросили у МВФ финансовую помощь на общую сумму 2,5 трлн. 
долл. для борьбы с последствиями пандемии, которые в первую очередь сказались на социальном 
положении населения, его материальном уровне [7]. 

Поддержка населения также варьируется от страны к стране, но основной акцент делается на 
поддержку потерявших работу или переживших сокращение отрабатываемых часов, увеличение 
денежных выплат наиболее социально уязвимым категориям населения (семьям с детьми, пенсионерам, 
ветеранам, малоимущим и т. д.). Во многих странах вводится временный мораторий на исполнение 
требований о взысканиях долгов с физических лиц (изъятие имущества при невыплатах кредитов, отмена 
штрафов и пени при неплатежах по кредитам, за услуги ЖКХ и т. п.). Поддержка регионов федеральным 
правительством используется менее активно и в меньших финансовых масштабах, чем иные меры 
помощи. Как правило, регионы получают целевую помощь на поддержку определённых категорий 
населения. 

Следует отметить, что поддержка семей с детьми стала одним из приоритетных направлений 
государственной политики в условиях коронавируса. Изначально установленные выплаты неоднократно 
продлевались, а также принимались новые меры социальной помощи семьям. 

Еще одной мерой поддержки граждан стал мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ. Он 
действовал вплоть до 1 января 2021 года и предусматривал, что штрафы и пени за несвоевременную 
оплату коммунальных услуг начисляться не будут. Мораторий также был наложен на взыскание 
движимого имущества должников - физических лиц (действителен до 1 июля 2021 года). Иными словами, 
приставы в указанный период времени не вправе ходить по квартирам и описывать имущество. Кроме 
того, малый и средний бизнес, а также пенсионеры, пострадавшие в период пандемии, смогут 
воспользоваться долговой рассрочкой [7]. 

Следует отметить и то, что гражданам была предоставлена возможность вернуть деньги за 
несовершенную поездку или перелет, а также стоимость билета на отмененные мероприятия. 

Основными проблемами реализации социальных прав граждан на меры социальной поддержки 
населения можно обозначить [1]: 
- правовую неграмотность, финансовую неграмотность населения, что не позволило некоторым 

категориям населения своевременно обратиться за мерами поддержки; 
- информационнуюнеграмотность, которая многим не позволила пройти дистанционное 

оформление выплат; 
- неготовность системы здравоохранения и социального обеспечения к внезапным и достаточно 

высокими выплатам и учету населения в качестве нуждающегося; 
- иные. 

Нарушения прав граждан также имеют место в жилищной, трудовой сферах, в области 
социального обеспечения и социальной защиты граждан. Так, ряд обращений, поступивших в аппарат 
российского омбудсмена, касаются жилищных отношений (оплата съемного жилья, правомерность 
требования арендодателя освободить жилое помещение и другие). Что касается нарушений трудовых 
прав, то здесь жалобы россиян связаны преимущественно с лишением заработка по причине остановки 
деятельности работодателей, либо прекращением работы самих граждан, выступающих в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Обращения по вопросам нарушения трудовых прав, в частности, 
касались невыплаты заработной платы, имеющихся случаев понуждения работников к увольнению, 
требований отказаться от выходных и работать под угрозой увольнения и т.д. 

Несмотря на то, что в период пандемии COVID-19 российскими властями был анонсирован целый 
ряд мер поддержки населения из наиболее пострадавших в результате кризиса социальных групп, доля 
тех, кто получил какую-либо поддержку, является не очень большой и составляет всего 15 % от льготных 
категорий (данные Социологического антикризисного центра). Примерно каждый пятый гражданин из 
числа тех, кто получал выплаты, столкнулся с теми или иными сложностями при оформлении. Здесь 
наиболее распространенной проблемой явились трудности со сбором документов. 

Среди тех, кто не получил выплат, наиболее распространенная причина та же - сложности при 
оформлении документов в ситуации, когда человек находится на самоизоляции, и не все учреждения 
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продолжают работу. Нередко, в качестве причины указывались сбои в работе сайтов, через которые можно 
подать заявку дистанционно. Существует изученный эффект: часто тем, кто сильнее всего нуждается в 
помощи, сложнее всего ее получить - это требует дополнительных усилий, юридической грамотности, 
времени. Стоит учитывать, что получение помощи сопряжено сегодня не только с обычными барьерами, 
связанными с оформлением документов, но для ряда людей - и с необходимостью осваивать новые для 
них цифровые инструменты. 

Пандемия коронавируса охватила весь мир и до сих пор ущерб, причинений миру сложно 
определить. Коронавирус поставил государство в ту ситуацию, когда в сжатые сроки, в условиях 
финансового кризиса и снижения уровня доходов населения пришлось принимать действенные меры по 
борьбе с пандемией, по поддержке населения, по ликвидации последствий коронавируса. Затронула 
пандемия весь мир и ни страна практически не осталась в стороне.  
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Аннотация. Данная научная статья посвящена проблеме использования социальных норм в процессе 
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Как показывает практика реального функционирования государства на пути его трансформации в 
правовое государство одними средствами правового регулирования обойтись нельзя. Наличие 
юридических гарантий соблюдения прав граждан в процессуальных отношениях, хорошо организованная 
система судоустройства, уровень юридических знаний и пр. факторы правового характера не гарантируют 
автоматически следование принципам правового государства на практике. Для достижения этих задач 
большую помощь в дополнение к правовым регуляторам оказывают нравственные, религиозные, 
эстетические и другие виды социальных норм.  

Значение социальных норм для правоприменения вообще и в правовом государстве в частности 
состоит в обеспечении формирования нового качественного состояния правосознания, которое 
обусловлено двумя моментами.  
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Первый момент – это изменение идейно-мировоззренческой основы правосознания общества и 
личности. Оно предполагает повышение уровня юридических знаний, становление актуальных умений и 
навыков решения юридических проблем как в рамках закона, так и не нарушая закона, со значительным 
привлечением потенциала положительных социальных регуляторов. Судье и иному правоприменителю в 
процессе осуществления служебных функций часто приходится обращаться к нормам морали, традициям 
и обычаям, нормам моды, делового этикета и просто правилам приличия и общежития. 

 Второй момент – это упорядочение чувств и эмоций, психологоправовой стороны 
правоприменения. Поскольку в ходе правоприменительной деятельности в правовом государстве 
состояние правосознания правоприменителя достигает «автоматизма» в понимании и выполнении 
требований права, новые требования и принципы проникают в структуру профессионального мышления, 
принимаются его правосознанием как необходимые и руководящие, надо полагать, что места чувствам и 
переживаниям в деятельности должностного лица не остается. Конечно же, это идеализация 
действительности; у человека всегда остаются чувства. Но в данном случае имеется в виду, что чувства 
могут влиять на решение правоприменителя в правовом государстве лишь в исключительных случаях, 
связанных с реализацией пределов усмотрения. Но последнее (усмотрение) как раз и предполагает 
привлечение для оценки спора социальных регуляторов наряду с правовыми. 

Как отмечает Н.Н. Вопленко, в обществе наряду с правом вообще всегда существуют 
разнообразные виды социальных норм, которые выступают мерой или инструментом организации и 
регулирования человеческой жизнедеятельности, предъявляют должные требования к людям как 
исполнителям этих норм и рассчитаны на добровольное их осуществление, в крайних случаях – 
обеспечиваются применением специфических санкций: общественным одобрением и осуждением, 
лишением определенных возможностей общения, ограничением досуга, запретом посещать определенные 
места и т.п. Особенно это актуально в период воспитания и взросления несовершеннолетних детей. По 
своей структуре социальные нормы имеют три основных элемента: информацию, оценку и императив 
(требование), обращенное к адресатам нормы в обществе.[1] 

С. Э. Крапивенский считает, что мораль наряду с правом, выполняет регулятивные функции по 
отношению к поведению людей, но мораль появилась намного раньше, даже до возникновения 
государства, из потребностей сохранения общения людей, обмена знаниями и потребностями, 
совместного решения общих дел, особенно в вопросах борьбы со стихийными проявлениями природных 
сил.[2] Для правового государства мнение видного отечественного философа примечательно тем, что 
мораль становится внутренне «главным» регулятором поведения людей в гражданском обществе, а 
поведения правоприменителя - в первую очередь. При достаточном уровне развития правосознания в 
становлении гражданского общества сила общественного мнения, общественная реакция, затрагивающая 
репутационные стороны правоприменительной деятельности (одобрение или осуждение) становится 
основным критерием оценки собственных поступков. Боязнь плохого общественного мнения и 
скандальной репутации - хуже всего для добросовестного правоприменителя, и с сожалением можно 
отметить, что ситуация с этим в современной России далеко не идеальная, это все не способствует 
формированию правового государства.[3] 

Важную роль в реализации полномочий правоприменителя на пути достижения высоких идеалов 
правового государства выполняют требования добросовестности, разумности, справедливости и 
гуманизма. Часть этих требований уже закреплена действующим законодательством (ст. 6 ГК, ст. 6.1 ГПК 
РФ и т.д.). Однако факт закрепления этих положений, нравственных по своей природе, в законе не дает 
никаких гарантий гуманизации и правильного применения законодательства в правовом государстве. 
Нужно научиться добросовестно, разумно и справедливо толковать и применять с их помощью любой 
закон. Иными словами, данные принципы выступают в качестве ведущей части механизма 
правоприменения в правовом государстве. Их действенное использование поможет в деле укрепления 
законности и правопорядка в гражданском обществе. [4] 

Также следует назвать наличие многочисленных проблем в судебной практике с таким 
нравственно обусловленным принципом, как разумность. Например, все процессуальные кодексы 
содержат сегодня понятия о разумном сроке осуществления судопроизводства и разумном сроке 
исполнения судебного акта. Но что мы видим, скажем, в ст. 6.1. АПК РФ? В части 3 этой статьи отмечено. 
При определении разумного срока судопроизводства в арбитражных судах, который включает в себя 
период со дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстанции до 
дня принятия последнего судебного акта по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 
фактическая сложность дела, поведение участников арбитражного процесса, достаточность и 
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эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, а также 
общая продолжительность судебного разбирательства.  

Очевидно, что применение этой нормы уже сейчас в опережающем порядке на пути 
формирования правового государства требует значительных интеллектуально-волевых усилий, 
нравственных и психологических качеств от правоприменяюшего судьи. В данном случае обобщенное 
оценочное понятие разумности срока судопроизводства определяется через такие же оценочные. И 
правильное и справедливое понимание обстоятельств конкретного дела по вопросу о разумности 
процессуального срока предполагает, что судья не только образован, но и не подвержен влиянию 
негативных профессиональных деформаций, чтобы не навредить «своим» же коллегам при правовой 
оценке их действий как «разумных», быть объективным и взвешенным при установлении сроков 
судопроизводства или совершении конкретных процессуальных действий по заявлению об ускорении 
рассмотрения дела. При этом решение этого вопроса может  основываться именно на естественно-
правовых представлениях судьи и благопристойной оценке социальных последствий.[5] 

Справедливость - еще один нравственный критерий оценки общественных отношений, 
регулируемых правом. Как уже отмечалось, справедливость в правовом государстве относится к числу 
важнейших ценностей правосудия и управления правовым государством. Но представления об 
исторической справедливости в каждом государстве разные. Более того, они являются разными даже в 
одном государстве в разные исторические периоды его функционирования. В современном российском 
законодательстве существует множество люнорм, говорящих о «справедливой оплате труда», 
«справедливых условиях договоров», «справедливой и соразмерной компенсации за потерю имущества» и 
т.п. Но в условиях функционирования реально существующего государства понятие справедливости в 
законодательстве отсутствует, ибо понятие справедливости нельзя дать обобщенное для всех случаев, и 
что является справедливым, нужно решать в каждом конкретном судебном деле.  

Оценка того или иного закона, акта поведения, юридического документа или 
правоприменительного акта как справедливого в правовом государстве во многом зависит не от 
законодателя, а от судьи, а у последнего должно быть сформировано чувство справедливости, основанное 
на большом жизненном опыте или профессиональном опыте коллег по работе. Конечно же, многое 
зависит в деле формирования чувства справедливой оценки от объективно созревших в обществе 
экономических, политических и духовно культурных условий. Но, думается, что и сам судья должен 
уделять внимание самоанализу, самооценке и самоконтролю. Уже сейчас многое определяется системой 
его ранней социализацией в молодости, зависит от воспитания в семье, школе и на работе, общения в 
открытом публичном пространстве.  Система эффективного юридического образования и общего 
воспитания является наиболее действенной и надежной гарантией общего плана для формирования 
справедливых подходов в правоприменительной деятельности конкретного судьи и в целом судейского 
сообщества[6] .  

В процессе правоприменительной деятельности судьи в правовом государстве бывает необходимо 
оперировать не только нравственными, но и иными социальными нормами. Например, при рассмотрении 
дел о ликвидации или запрете деятельности религиозной организации или общественного объединения, 
содержащей признаки экстремизма, следует оценивать характер религиозного воззрения, убеждений и 
идей, реализуемых в рамках того или иного религиозного учения. Нужно определить, может ли оно 
возбуждать религиозную ненависть, вражду или нетерпимость, нарушать права граждан на равенство 
перед законом, порождать дискриминацию в зависимости от религиозных убеждений, создавать угрозу 
наступления всех этих последствий? 

 Безусловно, для решения вопроса о содержательной и фактической стороне деятельности 
религиозной или иной организации может и должна при очевидной необходимости назначаться судебная 
религиоведческая или культуроведческая экспертиза. Однако независимо от мнения узких специалистов, 
судья должен иметь и некоторые общие представления о религиозных нормах поведения. Согласно ст. 3.1. 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ Библия, Коран, Танах и 
Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами[7]. 
Однако судья должен правильно оценить контекст цитирования, что требует от него широкой 
гуманитарной подготовки и общего уровня жизненных знаний. Если вопрос, по мнению судьи, имеет 
заведомо юридический характер и не связан с использованием  специальных познаний, то судья может, не 
прибегая к назначению экспертизы, вынести самостоятельное суждение по данному вопросу. Именно так 
и должно быть в правовом государстве.  
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Наконец, при рассмотрении специфических споров о взыскании компенсации морального вреда за 
ущемление чести и достоинства, определении суммы убытков от неправильно проведенной пластической 
хирургической операции, взыскании ущерба за незаконное использование изображений лица человека и 
некоторых др. судья должен обладать определенными сформированными эстетическими навыками оценки 
красоты, безобразия, прекрасного и комического. При этом судья может опираться на мнения и показания 
специалистов в области психологии, педагогики, моды и культуры, но общие обязанности быть разумным, 
добросовестным, гуманным и справедливым за ним сохраняются. Более того, за нарушение положений 
соответствующих этических кодексов судья или иной правоприменитель должен быть привлечении к 
ответственности, вплоть до отставки. 

 При осуществлении правоприменительных функций в правовом государстве правоприменитель, в 
том числе и прежде всего судья, должен, но не может в полном объеме полагаться только на нормы права, 
а обязан учитывать в своем правосознании и представлениях общечеловеческие требования моральных и 
других видов социальных норм, их регулятивный потенциал.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы, возникающие ввиду отсутствия 
законодательного закрепления понятий «брак» и «брак с иностранным гражданином». Рассмотрены 
варианты восполнения пробелов в праве в данном вопросе.  
Ключевые слова: семейные отношения, семейные споры с иностранным элементом, брак, брак с 
иностранным гражданином. 

 

Внимание в отношении вопросов, которые связаны с семейными отношениями, осложненными 
иностранным элементом, регулярно уделяется со стороны ученых-правоведов, а также практикующих 
юристов1. Особенного интереса заслуживают споры семейного характера, в составе субъектов которого 
находятся граждане иностранного государства2. При этом, на сегодняшний день в доктрине имеется 
широкий перечень дискуссионных вопросов, которые так и не были решены. 

Одним из таких основополагающих вопросов является отсутствие законодательного закрепления 
фундаментальных терминов, необходимых при разрешении семейных споров. К примеру, отсутствие 
понятия «брака», а также «брака с иностранным гражданином» в рамках Семейного Кодекса Российской 
Федерации вызывает значительные вопросы при рассмотрении семейных споров. Ситуация такого рода 

                                         
1 Смолина Л.А. Правовое регулирование отношений супругов и бывших супругов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук // Челябинск, 2006 – С. 12-15. 
2 Kudryavtseva L., Kolesnikova V., Miroshnichenko O. Alimony obligations of parents and children in international private law // Актуальные проблемы 
современности. 2017. № 4 (18) – С. 34.  
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фактически означает, что подобным статусом наряду с классическим моногамным разнополым браком 
также обладают и полигамные или однополые бракосочетания. Рассматривая понятийный аппарат 
Семейного Кодекса Российской Федерации, мы также приходим к выводу о том, что многие важные 
термины там отсутствуют. К подобным относятся такие термины как «прекращение брака», 
«недействительность брака» и другие. 

При наличии таких пробелов в теории права, на практике вытекают и иные проблемы. К примеру, 
в рамках Российского законодательства не существует четкого указания на то, какие документы являются 
подтверждением отсутствия брачных отношений граждан, а какие нет. Такая ситуация приводит к 
коллизиям, а также злоупотреблением как со стороны государственных органов, так и со стороны 
граждан. 

Подобные ситуации происходят довольно часто. Так, ни орган ЗАГСа, ни районный суд 
Ленинского района не признали в качестве документа, который подтверждает отсутствие брака справку3. 

Чтобы устранить существующие пробелы в действующем законодательстве Российской 
Федерации наиболее эффективным способом, в первую очередь необходимо ввести в состав 
законодательной базы такие понятия, как заключение брака между гражданами Российской Федерации, а 
также между гражданином РФ и иностранным гражданином. Без подобных дефиниций заполнение 
пробелов и разрешение коллизий попросту невозможно4. 

Поэтому, основываясь на взглядах различных ученых-юристов, а также в соответствии с 
последними изменениями в Конституции РФ, необходимо закрепить следующее понятие брака, а именно: 
брак - это зарегистрированный в установленном законом порядке, основанный на взаимном соглашении, 
добровольный, свободный, равноправный и моногамный союз мужчины и женщины, заключаемый с 
целью создания семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности. 

В свою очередь, понятие брака с иностранным гражданином можно представить таким образом: 
брак гражданина Российской Федерации с гражданином иностранного государства - это 
зарегистрированный в установленном законом порядке, основанный на взаимном соглашении, 
добровольный, свободный, равноправный и моногамный союз мужчины и женщины, имеющих 
гражданство разных стран, заключаемый с целью создания семьи и порождающий для них взаимные 
личные и имущественные права и обязанности 

Возможно, предлагаемые усовершенствования семейного законодательства помогут повысить 
эффективность правового регулирования семейных отношений с участием иностранцев в России. 
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Аннотация. В условиях непрерывного совершенствования Российского государства пристальное 
внимание проявляется функционированию механизмов контроля и надзора в предпринимательской 
деятельности. Контрольно-надзорные направления обеспечивают необходимый динамизм и 
результативность происходящим в государстве разносторонним преобразованиям, становятся одним из 
решающих факторов углубления реального демократизма, построения правового государства и 
становления гражданского общества. 
Ключевые слова: контроль, надзор, предпринимательская деятельность, актуализация, проблемы. 

 

На современном этапе у государства приоритетными направлениями в области экономического 
развития являются обеспечение экономического роста, увеличение внутреннего валового продукта, 
переход экономики на новый уровень технологического развития. Для достижения положительных 
результатов по данным направлениям необходимо обеспечение достойной защиты предпринимательской 
деятельности, как результат, особую важность приобретает либерализация контрольно-надзорных 
функций органов государственной власти. 

Анализируя и резюмируя аналитический доклад по контрольно-надзорной деятельности, можно 
сделать выводы, что ситуация в области контроля и надзора, которая сформировалась в настоящее время, 
является удручающей и для государства, и для общества, и для предпринимательства в целом. Итак, 
ежегодно под проверки попадает около 3% подконтрольных субъектов, лучшие ведомства - 17%, как 
результат, один субъекта в среднем попадает под проверку один раз в 30 лет, а наиболее активные 
ведомства – раз в 5-6 лет. Исходя из данной статистики, можно подытожить, что защищенность 
предпринимательской деятельности снизилась до минимума. Сложившаяся ситуация создает почву для 
оптимизации контрольно-надзорной деятельность. И такой оптимизации следует уже начинаться с этапа 
принятия законов. [7]  

Важно подчеркнуть, что в целях улучшения состояния законности в сфере контрольно-надзорной 
деятельности, снижения административного давления на бизнес, сокращения проверок хозяйствующих 
субъектов в ФЗ N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Закон N 294-
ФЗ) многократно вносились изменения (более 60 раз на 01.02.2018), направленные на унификацию видов, 
форм, методов контроля (надзора), определение органов, осуществляющих надзорные функции, 
определение уполномоченных должностных лиц, их прав, обязанностей и ответственности, введение 
обязательности раскрытия информации о результатах проверок, расширение гарантий прав 
подконтрольных субъектов и т.д. 

Не смотря на это, последующая модернизация системы противодействия нарушениям в сфере 
контрольно-надзорной деятельности не теряет актуальности, потому что данные нарушения проявляются 
практически во всех сферах, наибольший уровень пораженности ими - при реализации органами 
государственной власти и местного самоуправления контрольно-надзорных, регистрационных и 
разрешительных функций, что во многом свидетельствует о несовершенстве положений Закона №294-ФЗ, 
в который, как уже упоминалось выше, постоянно вносятся многочисленные изменения. 

Скорее всего, осуществляемые изменения в законе №294-ФЗ не смогут кардинальным образом 
улучшить сложившуюся ситуацию в контрольно-надзорной деятельности, ведь они по-прежнему не 
обеспечивают единство закона, потому что кроме вышеописанного закона применяется около 100 других 
федеральных законов, свыше 60 постановлений правительства Российской Федерации, а также порядка 
100 разнообразных ведомственных актов, в которые включены административные регламенты по 
исполнению контрольно-надзорных функций. 

Если проанализировать опыт зарубежных стран, можно увидеть, что некоторые основные 
принципы по осуществлению контрольно-надзорной деятельности зафиксированы в национальном 
законодательстве. [4] Так, Великобритания утвердила Закон о регулирующем воздействии и применении 
санкций и Руководство для регулирующих органов, направленных на увеличение эффективности 
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контрольно-надзорных мероприятий. В данных актах обозначены определяющие принципы деятельности 
контрольно-надзорных органов, которые гласят, что указанные органы обязаны делать все для 
экономического роста и осуществлять вмешательство в предпринимательство только, если необходима 
защита охраняемых ценностей, а также направлять свои усилию в ту область, где это необходимо. Кроме 
того, контрольно-надзорные органы должны быть беспристрастными в принятии конкретных решений и 
быть ответственными за эффективность и результативность своей деятельности. Подконтрольные 
субъекты должны полностью понимать проверяемые требования законодательства, а контрольные органы 
должны доступно их разъяснить. Все проверки должны быть оправданными с объективными причинами, 
помимо этого, субъекты предпринимательской деятельности не должны обеспечивать контрольных 
органов ненужной информаций, а также дублировать какие-либо сведения. 

В Республики Казахстан закреплен закон «О государственном контроле и надзоре в республике 
Казахстан». [8] Здесь разделяются понятия «контроль» и «надзор», определяется понятие «риск» и 
«системы оценки рисков», утверждается определенный порядок проведения проверок и определяется 
регламент использования системы оценки рисков при планировании проверок. Еще, закон устанавливает 
порядок частоты плановых проверок, которые зависят от уровня риска, и предоставляется ограниченный 
список сфер деятельности субъектов бизнеса, где осуществляется государственный контроль и надзор. [9] 

Таким образом, можно заметить, что зарубежный страны более эффективно осуществляют 
контрольно-надзорную деятельность, благодаря единой национальной системы контроля и надзора, 
основанной на рисковой модели реализации контрольно-надзорной деятельности.  

Подведя общий итог, можно сделать вывод, что в нашем государстве назрела проблема принятия 
абсолютно модернизированного федерального закона, который бы выполнял роль базового акта в системе 
законодательства в области государственного и муниципального контроля (надзора). 
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Аннотация.  В статье анализируются актуальные проблемы воспитания в стране. Обосновывается 
необходимость реализации новых методологических подходов воспитательной деятельности. 
Описывается роль школы. 

 

Сегодня в российском обществе появилась необходимость усиления заботы о воспитании и 
социализации детей, формирования сильной государственной политики в этой сфере. 

Особенно беспокоит распространение среди детей и молодежи агрессивного типа поведения, 
экстремизма, этнической нетерпимости. Ситуация усугубляется еще и тем, что дети находятся под 
жестким прессингом информационного пространства, беспредельно заполняемыми сюжетами секса, 
жестокости, насилия, криминальными ситуациями.  Практически бесконтрольный доступ детей к 
подобной информации наносит необратимый вред их нравственному развитию, деформирует психику и, в 
итоге, подрывает основы воспитания, здорового образа жизни.  

Сложившаяся за многие годы практика воспитания детей сегодня стала кризисной и входит в 
противоречие с требованиями стремительно меняющейся жизни общества. Назрела необходимость 
модернизации социального института воспитания как общенациональной системы, интегрирующей 
усилия всего общества. Это требует разработки качественно новых методологических подходов, 
адекватных новым требованиям общественного развития страны и потребностям растущих поколений 
детей.  

Воспитание возможно, когда нет массового (иногда замаскированного) растления и повреждения 
личности школьника внешней средой.  

Нет государственного органа, целью которого было бы активное противостояние (на научной и 
патриотической основе) ведущейся против нас информационной войне и антикультурной интервенции.  
Эта война имеет целью подменить и уничтожить опорные представления национально - государственного 
сознания (опорные понятия духовно - нравственные сферы).  Ее цель - незаметно запрограммировать 
изменение  представлений общества в направлении сдерживания развития свободной мысли и сознания.  

В связи с этим российское правительство собирается внедрить стратегию развития воспитания 
молодого поколения на период до 2025 года. Стратегия, опираясь на Конституцию Российской Федерации, 
учитывает нормы Конвенции ООН о правах ребенка, международно-правовые нормы об 
основополагающих правах родителей. Она вбирает в себя целый комплекс программ, направленных на 
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к родным и близким, к учителям и 
наставникам, к государственной символике, к традициям и семейным ценностям. 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 
общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 
солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 
государству, настоящему и будущему своей страны. 

Новой российской общеобразовательной школе отводится  приоритетная роль, обеспечить 
социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в ней должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному институту, 
через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-
нравственного состояния общества и государства. 

Духовно - нравственно воспитание утверждается в школе через изучение языка, литературы и 
отечественной истории.  

Готова ли современная школа выполнять в полном объеме все то, что прописано в проекте 
Стратегии развития воспитания, Плане первоочередных мероприятий по ее реализации. Этот вопрос 
остаётся открытым для обсуждения. 

Если стратегия действительно будет принята, и если её реализация будет находиться под 
контролем, то эффект будет. А, кроме того, можно будет констатировать, что государственная власть 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (52) 2021г.
 

 
 

  

 

 55
 



 

 

повернулась фактически лицом - на 180 градусов - к общественным запросам, связанным с основой основ 
– вниманием к молодому поколению.  
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Аннотация. В современном мире мотивация обучения становится одним из важнейших аспектов 
обучения школьника начиная с младших школьников. В статье рассматриваются теоретические аспекты 
формирования мотивации и её особенности. 
Ключевые слова: мотивация, мотив, обучение, школьник, учение, обучение. 

 

В современном мире вопрос о мотивации школьников в период обучения, без преувеличения 
можно назвать центральной проблемой организации обучения. Современное образование ставит перед 
учителем цели формирования у обучающихся приёмов и способов самообразования, самостоятельного 
поиска и получения знаний, воспитание нравственно и патриотически развитого ученика, в целом 
формируя всесторонне развитую личность в ребёнка. Ключевым моментом при решении установленных 
задач и является мотивационная среда обучающихся. Необходимым для решения является мобилизация 
внутреннего резерва отношения детей к учебному процессу и понимание обучающимся роли образования 
для сознательного включения в образовательную среду. Если сравнивать особенности современного 
образования с ранее имеющимся можно сделать вывод о том, что на данный момент изменился 
социальный заказ общества на обучение. Сейчас,однако недостаточно простогарантироватьосвоение 
школьниками суммой знаний, решающее значение отдаётся задаче научить учиться. Смотря на эту задачу 
под призмой психологии – научить желанию учиться.[2] 

Заинтересованность к обучению от начальной школы до неполной средней не увеличивается в 
достаточной степени и не всегда принимает форму сознательного, активного внутреннего 
познавательного интереса, который важен для практичного применения методических приемов. 

Нехватка мотивации у обучающихся может быть создано разными аспектами, но главными из них 
можетбыть недостаточнаясосредоточенность на формирование учебной деятельности в целостности её 
компонентов – мотивов учебной деятельности, самоконтроля и самооценки. 

Последовательное развитие педагогической деятельности, осуществляемой систематически всеми 
педагогам на всех этапах школьного процесса образования, будет способствовать тому, чтобы сделать 
качественно важный шаг в формировании учебных мотивов и познавательных интересов как внутренней 
характеристики самой учебной деятельности. 

Способом управления мотивацией является организация учебной деятельности учащихся, 
посредствомвыстраиванияразличных форм взаимодействия учащихся со сверстниками и старшим 
поколением. 

Мотивационная сфера обучения для каждого конкретного ребенка являет собой регулярно 
меняющуюся, иногда противоречивую структуру, состоящую из нескольких мотивов, в которой место 
главного и доминирующего мотива занимает тот или иной мотив - в соответствии с условиями получения 
знаний, условия взаимодействия с другими людьми и т. д. 

Мотивация всегда остаётся динамичным явлением, однако с возрастом его мотивационная система 
становится стабильнее.[4] 

Всякому ребёнку характерна потребность в новых впечатлениях, которая может перейти в не 
насыщаемую познавательную потребность.Говоря о функциях мотивации необходимо упомянуть её 
побуждающую силу в формировании поведения, направленность и организация личности, установка 
личностного смысла и значимости. Мотивация всегда присутствует на всех этапах жизни. 
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Мотив – это направленность деятельности на объект, внутреннее психическое состояние человека, 
напрямуюсопряжённое с объективными характеристиками этого объекта, на который направлена 
деятельность. 

Однако появление мотива не даёт полную гарантию создания условий продуктивной учебной 
деятельности, если не основано умение ставить самостоятельные цели.[5] 

Цель состоит в том, чтобы сфокусировать деятельность на промежуточном результате, который 
является фазой достижения объекта потребности. Необходимо не только установить цели для учащихся, 
но и научить их самостоятельно учиться воспринимать цели своих действий и соотносить их с мотивами 
образовательной деятельности, в которую эти действия включены. Цели обучения могут со временем 
оставаться неизменными, но смысл учебной деятельности будет меняться в зависимости от причины. 

Есть еще один важный фактор в мотивационной среде студентов: интерес, например, 
необходимость узнать что-то новое об интересующем объекте, больший интерес к нему. 

А. Леонтьев считал, что для того, чтобы вызвать интерес, необходимо создать мотив и тем самым 
дать студентам возможность найти цели. 

Для эффективного формирования мотивации к обучению необходимо стремиться к единству 
обучения всех его социальных и познавательных, процедурных и эффективных аспектов. Это 
способствует обучению после окончания школы основам творческой мотивации, заключающейся в 
овладении приемами преобразования окружающей действительности и ее деятельности. 

Формирование положительно-устойчивой мотивации к учебной деятельности является основной 
задачей, стоящей перед образованием и перед каждым учителем, в частности.[3] 

Когда ребёнок приходит в школу он старается в первую очередь занять общественно значимую и 
общественную позицию школьника. Кроме того, если заглянуть в психологию, в этот период он 
принимает цели учителя за собственные. В данный период времени мотивация первоклассника 
определена главным образом новое социальное положение ребенка, и такая мотивация, как правило, не 
может удерживаться в равновесии долгое время и постепенно становится менее значимой. 

Формирование мотивов у детей при обучении в начальной школе является основополагающим 
фактором в последующем обучении школьника. Необходимо, чтобы учебная деятельность становилась 
для школьника основополагающей жизненной целью, а не только средством достижения других целей. 

Содержание обучения передаётся ученикамв форме информации, которую они приобретают от 
педагога и из учебников соответствующе литературы. Однако лишь информация, которая соразмерна 
потребностям обладает эмоциональным и умственным уровнем обработки.[1] 

Соответственно содержание учебного материала обязано быть досягаемым, оно должно исходить 
из имеющихся им знаний и опираться на эти знания, а также на жизненный опыт ребёнка, однако 
необходимо, чтобы материал соотносился с уровнемобученности и способностей ребёнка. Если 
содержание не требуетработы над его пониманием и усвоением, то такой материал не понравится, в 
частности он не вызовет ярких эмоций. 

Плохой информационный материал не оказывает существенного эмоционального воздействия, 
поэтому можно сказать, что он не оказывает мотивационного воздействия и не способствует 
формированию устойчивых мотиваций к учебной деятельности. [3] 

Общий способ развития мотивации - способствовать трансформации общих мотиваций у студента, 
который только начинает учиться в стабильной мотивационной сфере со стабильной структурой, т.е. с 
преобладанием отдельных мотивов и избирательностью, что является основой для индивидуализации 
личности. 

В целом, учителю рекомендуется включать в программу построения мотивации: социальные и 
когнитивные мотивы, их содержательные и динамические особенности, цели и их особенности, эмоции, 
способность к обучению и их особенности, их различные параметры. 

Позитивная мотивация к обучению повышается за счет общей атмосферы в школе и классе, 
участия учеников в формах организации различных типов уроков, взаимоотношений между учителем и 
учеником, участия учителя в оценочной деятельности, формирования в них адекватного уважения. 

Кроме того, формированию мотивации способствует веселая подача, необычная форма изложения 
материала, удивляющая учеников, эмоциональность и умение читать высказывания учителя, 
познавательные игры, дискуссии, ссоры, ситуации, разбор жизненных ситуаций, умелое отношение к 
учителю с похвалой и осуждением. 

Абсолютная важность правильного выбора учителем стратегии взаимодействия с учениками и их 
обучения, не только того, насколько эффективно это будет содействовать решению довольно 
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узколинейной задачи увеличения мотивации, но, что наиболее важно, в какой полной -гармоничное 
развитие личности ученика в целом. Учителям необходимо понимать то, что становление мотивации к 
обучению - это не самоцель, а просто один из способов развития личности ученика. 
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Аннотация. Комплексная методика запоминания способствует наиболее эффективному изучению 
лексики и языка в целом. Пошаговая рекомендация использования данной методики позволит 
плодотворнее подойти к вопросам пополнения лексического багажа.  
Ключевые слова. Лексика, комплексный подход, память. 

 

Сегодня трудно обойтись без знаний английского языка. Большое количество людей пытается 
выучить английский язык, но редко у кого получается это делать без труда. Кроме того, любителям 
путешествовать просто необходимо знать международный язык общения. Изучение английского языка 
невозможно без регулярного пополнения лексического запаса. Здесь можем столкнуться с проблемой 
эффективности запоминания слов.  Общеизвестно, что при изучении иностранного языка наиболее 
трудоёмким процессом является изучение слов: на их освоение тратится около 70% времени и усилий. 
Существуют достаточно простые и эффективные способы, позволяющие значительно ускорить процесс 
обучения и сделать его менее скучным. Часто мы используем эти способы эпизодически, не задумываясь, 
что если взять их за правило, то можно учить английские слова гораздо более результативнее.  

Актуальность данной работы определена повышенным интересом к иностранному языку в 
последние годы и проблемой изучения иноязычной лексики для учащихся. 

Существует большое количество методик эффективного изучения иностранной лексики. Такими 
методиками являются: использование тематических карточек; рассказы; написание короткого текста; 
ассоциативный методика(методика ассоциаций); методика карточек и иллюстрированных словарей; 
методика физического действия; пассивное восприятие слов; чтение(читать надо активно); разбивочно-
сочетательный способ; песни; использование различных рифмовок, стихов и пословиц; синонимы, 
антонимы; методика толстой тетради; учить слова в контексте; аудиолингвистическая методика; методика 
ключевых слов; картинки; методика использования стикеров; методика «карта памяти»; методика 
словообразования, методика толкования слов. 

Проанализировав различные методики запоминания английской лексики, необходимо разработать 
собственную (комплексную) методику запоминания, которая объединит в себе несколько наиболее 
действенных способов. 

Прежде, чем начать объединение между собой, необходимо выделить те ключевые моменты, 
которые дает нам применение тех или иных подходов. 
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Рассмотрим сравнительную характеристику, исходя из подходов к изучению (см табл.1). 
Таблица 1. Сравнительная характеристика методик запоминания лексики. 

Название методик 
Пополнение 

лексики 
Отработка 

грамматики 

Повышение 
уровня владения 

языком 

Отработка 
уровня 

мастерства при 
владении 
языком 

Частый повтор +    
Синонимы  +  + + 
Антонимы +  + + 
Словообразование +  + + 
Толкование  + + + + 

Таким образом, при объединении данных методик, используя комплексный подход, можно не 
только развивать лексическую составляющую, но и способствовать дополнительному изучению и 
закреплению сопутствующего материала- назовем его комплексным подходом. 

Объединив в комплексный подход синонимы, антонимы, толкование и словообразование-получим 
наиболее эффективный способ изучения. 

Рассмотри подробнее каждую методику. Метод синонимов и антонимов предполагает изучение 
логической цепочки лексических единиц, увеличивая при этом охват в трое. Метод Словообразования-
предполагает корневую составляющую, изучение дополнительных частей речи и грамматическую 
структуру образования различных частей речи. Метод толкования позволяет на ассоциативном уровне 
закрепить и грамматический и лексический подход.      

Комплексную методику изучения английской лексики можно представить в по шаговой форме: 
Шаг 1. Первое, что нам потребуется – список иностранных слов. Будет лучше, если вы 

сгруппируете данный список: по частям речи (глаголы, существительные, прилагательные и т.д.) и по 
тематике (путешествия, здоровье, финансы и т.д.). 

 Шаг 2. Следующий шаг – узнать правильное произношение(транскрипцию) данных слов. Здесь 
вы либо знаете транскрипцию слов и оринтируетесь по ней, либо пользуетесь компьютерными или 
мобильными приложениями, либо используете классическим словарём. 

Шаг 3. После того, как вы переведете слово, необходимо дать ему определение(толкование) при 
помощи группы слов, записать данное определение необходимо на английском языке, соблюдая все 
грамматические структуры. 

Шаг 4. Далее, необходимо записать синонимы к данному слову, лучше выбрать 2-3 наиболее 
употребляемых, данную информацию можно посмотреть в специальных словарях синонимов английского 
языка. 

Шаг 5. Далее, необходимо записать антонимы к данному слову, лучше выбрать 2-3 наиболее 
употребляемых, данную информацию можно посмотреть в специальных словарях антонимов английского 
языка. 

После чего, необходимо прочесть группу получившихся слов еще 2-3 раза, переводя каждое 
значение устно. 

Произносить желательно вслух, чтобы слышать самого себя. Если вы внимательно перечитаете 
все шаги ещё раз, то процесс запоминания слов пойдет гораздо быстрее. (см табл.2). 

Таблица 2. Комплексная методика запоминания лексики. 
Тема: ecology( экология) Произношение Синонимы Антонимы 

Существи
тельное(n

oun) 

Глагол 
(verb) 

Прилага
тельное 

(adj) 

Наречие 
(adverb) 

Транскрипция 
Толковани

е   

Protection To protect 
Protectiv

e 
 [prətekt] 

Guard 
against 
hostile 
actions 

Guard, 
defend 

prevent 

A pond    [pɒnd] 
Water 

reservoir 
Lake 

Earth, 
ground 

Friend Be friends Eco-
friendly 

friendly [ekəʊfrendli] 
Harmless 
to nature Ecological Polluted 

Disappeara
nce 

To 
disappear 

  [disəpiə] 
Cause to 

exist 
Lose Appear 
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Такую методику можно привязать к любому структурированному УМК. Учитывая, что данная 
методика подойдёт к применению в полном объёме с 7 класса, то частичное применение возможно уже с 5 
класса. Такой подход позволит полноценно проработать лексику по заданным темам. Рекомендовано 
завести дополнительную тетрадь для работы с лексикой и сделать в ней градацию на термины.   
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Аннотация. В статье автор анализирует общие проблемы мотивации, раскрывает суть данного термина, 
виды мотивации: внешние и внутренние, говорит о ведущей деятельности, как основе формирования 
мотивации. Также анализируются психолого-педагогические исследования учебной неуспешности. 
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Мотивация в психологии определяется как источник, побудитель поведения человека. 
Потребности и мотивы как составляющие мотивационной сферы порождают активность индивида, 
направленность поведения или деятельности на предметы действительности. При этом мотивы поведения 
формируются на основе потребностей. Согласно А.Н. Леонтьеву, мотив – это опредмеченная потребность, 
т.е. реальный или идеальный предмет, способный удовлетворить конкретную потребность человека[8],[9]. 

Данное положение психологии мотивации имеет принципиальное значение для практики 
образования и педагогической деятельности. Мотивы учения рождаются в процессе учения из ранее 
приобретенных потребностей обучающегося. Опредмечивание имеющихся у обучающегося потребностей 
в образовательном процессе, т.е. формирование мотивов учения, определяется предметным содержанием 
данного образовательного процесса – учебным (предметным) содержанием, характером взаимоотношений 
с учителем и со сверстниками. Очень важно отметить: предметность образовательного процесса должна 
находить отклик в потребностной сфере обучающихся – педагог при этом ориентируется на имеющийся 
субъективный опыт обучающегося. Процесс становления действенного мотива учения всегда имеет 
временной вектор, а его начальная форма не совпадает с финальной. В свою очередь, сформировавшийся 
мотив поведения или деятельности определяет выбор и направление определенной формы поведения или 
вида (характера) деятельности[3], [10]. 

Структура мотивации личности всегда иерархизирована, иерархия мотивов определяет 
направленность личности. В общей психологии описана логика становления мотивов и 
последовательность развертывания поведения человека: нужда – потребность – мотив – цель – действие. 
Наиболее явно процесс целеполагания выражен в так называемом феномене борьбы 
мотивов – при столкновении равносильных мотивов при выборе поведения в значимой для личности 
ситуации. Соотношение мотива и цели деятельности определяет ее смысл. Т.е. в учебной, трудовой и т.д. 
деятельности человека выделяется смыслообразующий мотив, задающий энергетику и динамику данной 
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деятельности[1]. 
Важную роль в формировании мотивов поведения играют эмоции. Мотивы поведения или 

деятельности проявляются в эмоциях и формируются благодаря эмоциям. Позитивные эмоциональные 
переживания в процессе выполнения деятельности способствуют закреплению побудительных причин 
данной деятельности, к появлению мотива ее последующего воспроизводства. Для формирования 
действенных мотивов учения знание данного механизма становления мотива имеет определяющее 
значение, ориентируя педагога на наполнение учебной деятельности обучающихся эмоциями и 
переживаниями[4]. 

Не все побудители поведения осознаются самим индивидом, в мотивационную сферу входят и 
неосознаваемые мотивы – влечения, установки, привычки. Осознанные мотивы поведения становятся 
мотивами-целями (А.Н. Леонтьев) и выполняют побудительную и направляющую функцию на 
ближайшую и отдаленную перспективу учения или профессиональной деятельности. 

Изучение учебной мотивации в отечественной психологии имеет давнюю традицию (Л.С. 
Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Большой вклад в исследование 
мотивации учения внесла Л.И. Божович. Ей принадлежит заслуга выделения мотивов учения, исходящих 
из внутренних устремлений личности. Эти мотивы были поименованы внутренними мотивами, 
побудительная сила которых исходит из содержания и характеристик самого учения, учебной 
деятельности – интереса к предметному содержанию, потребности в приобретении новых знаний, в 
анализе способов познания. 

Эмпирические исследования мотивации учения обучающихся проводились преимущественно с 
использованием методик, нацеленных на выявление познавательных (внутренних) и социальных 
(внешних) учебных мотивов: «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова), «Я в школе» (Н.Г. Лусканова), «Анкета 
для определения школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова), «Изучение учебной мотивации» (М.Р. Гинзбург), 
«Шесть историй» (М.Р. Гинзбург), «Цветик-семицветик» (И.М. Витковская). 

В последнее десятилетие в отечественной педагогической психологии активно разрабатывается 
типология мотивов учения на основе теории самодетерминации. Авторы этой теории Э. Диси и Р. Райан 
выделяют внешнюю мотивацию, внутреннюю мотивацию и амотивацию. Внешняя мотивация понимается 
авторами более глубоко, нежели внешние, не имеющие прямого отношения к личности побудители 
поведения и не только как социальные требования и принуждения. Автономия определяется авторами как 
устремленность обучающегося на проявление самости, субъектности в учебной деятельности и во 
взаимоотношениях с другими. Побудители поведения, которые отвечают потребности личности в 
автономии, становятся действенными мотивами учения. Напротив, содержание и организация обучения, 
отношения с педагогами и сверстниками, затрудняющие или блокирующие стремление личности к 
автономии, в лучшем случае приобретают статус внешних стимулов учения, в худшем – приводят в 
амотивации учения[5]. 

На наш взгляд, введение конструкта амотивации в отношении к учению объясняет явление 
снижения мотивации учения, потери интереса к школе у определенной части обучающихся. Внутренняя 
мотивация – это мотивация познания, совершенствования в изучаемых предметах; процесс учения 
побуждается внутренним содержанием учебных дисциплин. 

В теории самодетерминации выявляется особая группа обучающихся, которая не может быть 
охарактеризована ни внутренними, ни внешними детерминантами поведения. Включение в структуру 
самодетерминации конструкта амотивации отражает факт отсутствия побудительных причин активности 
индивида в определенной сфере деятельности, в нашем случае, – в процессе обучения, в учебной 
деятельности. 

Особое внимание Э. Диси и Р. Райан обращают на неоднородность феномена внешней 
(социальной) мотивации, по-разному влияющей на эффективность учебной деятельности. Основу 
неоднородности внешней мотивации учения составляет мера (полнота) удовлетворения потребности 
индивида в автономии, в субъектности. 

На наш взгляд, достоинство введения конструкта автономии в теории 
самодетерминации состоит в том, что внешние, социальные детерминанты поведения или деятельности 
приобретают побудительную валентность, находя отклик в субъективной реальности индивида. Тем 
самым, преодолевается односторонняя зависимость индивида от социальных условий 
жизнедеятельности[6].  

Э. Диси и Р. Райан выделяют четыре типа внешней мотивации учения: 
экстернальная, интроецированная, идентифицированная и интегративная регуляция поведения. Эти виды 
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мотивов изучаются в эмпирическом исследовании. 
В отечественной педагогической психологии, благодаря работам Т.О. Гордеевой, типология 

мотивов учения в рамках теории самодетерминации была доработана иадаптирована применительно к 
российской выборке исследования. На теоретической платформе самодетерминации была разработана 
методика по выявлению мотивов учения: шкала академической успеваемости школьников (ШАМ-Ш). 

Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым и М.В. Лункиной были проведены эмпирические исследования 
внутренних и внешних факторов мотивации и их влияние на различные стороны восприятия 
обучающимися своего положения в школе. Результаты проведенного исследования показали, что 
преобладание у обучающихся внутренней и автономных видов внешней мотивации тесно связано с 
позитивным отношением к школе и к себе, переживанием психологического благополучия [2]. 

Было установлено, что по этим показателям обучающиеся по системе развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова превосходят обучающихся по традиционным программам. 

На основе проведенных исследований авторы рекомендуют педагогам практиковать такие методы 
и формы обучения, которые инициируют развитие у обучающихся субъектности в учебной деятельности, 
умений действовать в учебных ситуациях, самостоятельно планировать и реализовывать учебные 
действия, самостоятельно контролировать и оценивать результаты учения. Авторы предостерегают от 
злоупотребления внешними средствами мотивации учения: похвалой, порицанием, наказанием и т.п.  

Можно констатировать, что в арсенале педагогов и педагогов-психологов появилось надежное 
средство диагностики мотивации учения у обучающихся системы общего образования. Результаты данной 
методики позволяют строить выверенную педагогическую деятельность, способствуют построению 
индивидуального маршрута, обучающегося с учебной неуспешностью по причине низкой мотивации 
учения. 

В исследовании Н.С. Денисенковой была поставлена задача по выявлению связи мотивации 
учебной деятельности и коммуникативной среды образовательного процесса школы (Н.С. Денисенкова, 
2020). Автором было высказано предположение о том, что чем насыщеннее и содержательнее 
коммуникативная составляющая образовательного процесса, тем выше мотивация учебной деятельности 
обучающихся. В качестве теоретической основы исследования выступили концептуальные положения о 
роли коммуникативных процессов в образовательном процессе и в психологическом развитии 
обучающихся (В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман). 

В результате проведенных исследований у обучающихся по системе развивающего образования с 
коммуникативно насыщенной средой мотивация учения характеризовалась более высокими показателями 
в сравнении с обучающимися по традиционным программам. Результаты исследования выявили важное 
значение социальнопсихологических составляющих образовательного процесса: общения и 
взаимодействия, обучающихся с педагогом и друг с другом. На основе проведенного исследования были 
сформулированы рекомендации педагогическому коллективу о разработке модели образовательной среды 
школы (Н.С. Денисенкова, 2020). 

В исследовании И.Ю. Кулагиной изучались возрастные тенденции и условия развития 
доминирующей мотивации обучающихся. В эмпирическом исследовании прослеживался генезис духовно-
нравственной, эгоцентрической и гедонистической мотивации, оказывающей свое влияние на мотивацию 
учения[3]. 

В последние годы широкое признание в педагогической практике получила технология 
формирующего оценивания. Отметим, что эта технология давно используется в развивающем обучении 
при формировании учебной деятельности. Оценка – один из компонентов учебной деятельности. Поэтому 
технология формирующего оценивания – это лишь одна из технологий формирования целостной учебной 
деятельности обучающихся, в том числе – ее мотивационной основы. 

На основе анализа зарубежных исследований мотивации учения были выделены факторы, 
оказывающие влияние на процесс и результаты ее формирования: влияние эмоций на учение; фактор 
целей достижения в мотивации учения; понимание обучающимися применимости получаемых на уроках 
знаний в их жизни как мотив учения; роль постановки цели в мотивации учения; имплицитная 
(субъективная) теория интеллекта как фактор мотивации учения; роль интереса в учебной мотивации; 
образ Я в мотивации учения; принадлежность к социальной группе как мотив учения (М.Г. Никитская, 
Н.Н. Толстых, 2018). 

Проблема учебной неуспешности или трудностей в обучении в современной отечественной 
психолого-педагогической науке менее изучена в сравнении с проблемой мотивации учения. В 
имеющихся психологических и педагогических исследованиях отсутствует единая и целостная концепция 
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предпосылок и причин возникновения и формирования учебной неуспешности, не существует и единых 
терминологических обозначений данной проблемы, нет общепризнанной типологии трудностей в 
обучении, не выделены категории обучающихся, составляющие риски учебной неуспешности. Проведены 
отдельные исследования рисков учебной неуспешности по причинам неготовности обучающихся к школе, 
исследования школьной неуспешности и работы с ними в начальной школе, рисков школьной 
неуспешности при переходе младших школьников на ступень основного общего образования. 

В еще меньшей степени исследованы психолого-педагогические особенности работы учителя по 
профилактике рисков учебной неуспешности. Не отработана технология взаимодействия учителя с 
педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом, с родителями обучающихся по 
профилактике и коррекции рисков учебной неуспешности. В программах педагогического образования 
мало курсов и практик, нацеленных на подготовку будущих учителей к работе с рисками школьной 
неуспешности. 

Учебная неуспешность – неспособность обучающегося своевременно и в полном объеме 
выполнить учебную программу по одному или нескольким учебным предметам. Слабая мотивация 
учения на разных уровнях образования выступает как неразвитость познавательной мотивации, 
преобладание внешних (социальных) мотивов учения, дефицит учебно-познавательной активности и 
личностного смысла учения, появление внешкольных интересов, доминирование мотивации подготовки к 
ЕГЭ. Несформированность учебных действий как причина учебной неуспешности – это 
несформированность познавательных и контрольно-оценочных действий, учебных действий анализа 
моделирования контроля и оценки, низкая субъектность в постановке и решении учебной задачи, поиске и 
оценке способов ее решения. 

Несформированность навыков саморегуляции – это несформированность самостоятельности, 
целенаправленности, саморегуляции действий, неуспешность в самоорганизации учебной деятельности, 
концентрации внимания, неумение сорганизовать основное и дополнительное образование, 
неспособность построить индивидуальную траекторию образования и самообразования. 

Несформированность мышления выступает как неразвитость знаковосимволической функции 
мышления, как затруднения в понимании смысла учебных заданий, в анализе их содержания и оценке 
способов решения, проблемы в анализе, планировании и оценке процесса и результатов учебной 
деятельности, как неумение критически мыслить, вести диалог, работать с информацией, решать 
творческие задачи, как неумение систематизировать и обобщить теоретические знания в целостное 
мировоззрение. Подчеркнута необходимость поддержки педагогами усилий, обучающихся с учебной 
неуспешностью в преодолении отставания в освоении образовательных программ[7]. 

Детей из неблагополучных семей рекомендуется включать в систему дополнительного 
образования. Рекомендуется также к работе с обучающимися с учебной неуспешности привлекать 
педагогов, имеющих положительный опыт такой работы [2]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению распространённости в молодежной среде традиционных 
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Повседневная реальность доказывает, что гендер является одной из самых значимых социальных 
категорий в жизни каждого человека. В бытовом взаимодействии и ежедневном общении выработаны 
особые наборы норм поведения и ситуативных реакций по критерию половой принадлежности, причём 
ожидание социума по отношению к представителям одного пола существенно отличается от требований к 
представителям другого пола.  

Разница утверждена лингвистически: единицы языка и специальные терминологические речевые 
средства по-разному описывают женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Из этого складывается 
определённый «комплект» описательных категорий, реализованный в стереотипах – конкретных формах 
проявления социального сознания. 

Немаловажную роль в исследовании гендерных отношений среди молодёжи занимают труды 
Ю.Р. Вишневского, И.Г. Неудачиной, Б.С. Павлова, Т.В. Пермяковой, Л.В. Попова, Л.В. Пушкаревой,  
Е.В.Сорокиной [1,4,5,6;4]. 

Гендерный стереотип – это устойчивые сценарии восприятия людей, установки целей их 
действий, поведенческого аспекта, созданные на основе принятых в данном обществе правил и норм 
жизнедеятельности в отношении представителей того или иного пола [4;4]. 

Наиболее распространенная теория говорит о том, что с усложнением хозяйственных процессов 
все большее значение приобретает грубая сила, характерная для мужчин. Гендерные стереотипы 
формируются в течение длительного развития общества, поэтому они существенным образом влияют на 
современное массовое сознание. Несмотря на фактическое изменение социальных ролей мужчин и 
женщин в семье и обществе, гендерные стереотипы демонстрируют поразительную устойчивость.  

Социальные особенности молодежи определяются со специфической позицией, которую она 
занимает в процессе воспроизводства социальной структуры (функционирование и развитие молодежи 
как социальной группы отражает становление субъекта общественного производства и общественной 
жизни), так и ее способностью не только наследовать, но и преобразовывать сложившиеся общественные 
отношения.  

Изучение процесса гендерной стереотипизации сознания современной российской молодежи, 
позволяет не только проанализировать механизмы воспроизводства патриархатных гендерных 
стереотипов в современной российской культуре, но и дает возможность прогнозировать будущее 
развитие российского общества [6;4]. 

Социальные представления о мужчинах и женщинах связаны с нормами их социального 
поведения, а также с тем, как мужчины и женщины должны отличаться друг от друга по своим 
социальным и психологическим качествам.   

«Мужское» отождествляется с духом, логосом, активностью, силой. «Женское» - с материей, 
хаосом, природой, пассивностью, слабостью, эмоциональностью. Мужчина выступает как носитель 
активного, социально-творческого начала, а женщина - как пассивно-природная сила. Противоположны и 
социальные роли, предписываемые мужчинам и женщинам.  

Мужчина - это «кормилец», а в семье осуществляет общее руководство и несет главную 
ответственность за дисциплинирование детей; женщина должна выполнять семейно-бытовые 
обязанности и обеспечивать дома душевное тепло и уют. Уже из этого списка следует, что речь идет не 
только о распределении функций между мужчинами и женщинами, но и об иерархии, подчинении 
женщин мужчинам. 
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Сейчас в мире происходят огромные перемены. Меняются и роли мужчин и женщин в нем. 
Несмотря на то, что в обществе еще сохраняются традиционные представления о том, что мужчина 
должен быть добытчиком, содержать семью и мало участвовать в домашних делах, мир движется в 
сторону повышения роли женщины [2]. Современное общество предоставляет женщине право выбора – 
делать карьеру или посвятить себя семье и воспитанию детей. Она имеет возможность получить высшее 
образование и занимать руководящие должности. 
  Нормы поведения мужчин тоже расширяются. Сегодня мужчины испытывают сильное давление 
со стороны общества и чувствуют себя некомфортно. Они менее устойчивы к резким жизненным 
изменениям, чем женщины. 

Теперь общество допускает, что мужчина может быть добрым, эмпатичным, способным находить 
мирные способы решения проблем. Он может открыто проявлять свои эмоции, может увлекаться танцами 
или кулинарией, заниматься тем, что ему нравится. И мужчины с большим уважением относятся к 
женщинам. 

Иными словами, распределение гендерных ролей у современной молодежи близко к 
традиционному. Это можно объяснить семейным воспитанием, так как большинство населения живут в 
небольших городах, в которых еще сохранены патриархальные семейные устои, а также доминируют 
образы женщин и мужчин в российских средствах массовой информации.  

Таким образом, налицо социальное противоречие между значимой ролью, женщин и мужчин в 
современном российском обществе, наблюдаются в различных в социальных сферах и традиционным 
приписыванием стереотипных качеств. 
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Аннотация. Статья раскрывает проблему девиантного поведения среди молодёжи. Актуальность данной 
темы заключается в том, что все чаще и чаще среди молодежи встречается девиантное поведение. 
Рассмотрены следующие типы отклоняющего поведения: наркомания, алкоголизм, суицид.  
 Ключевые слова: девиантное поведение, молодёжь, зависимость. 

 

В современном мире все чаще наблюдается девиантное т.е. отклоняющееся поведение среди 
молодежи. Девиантное поведение молодых людей выступает в качестве деятельности, которая по любым 
параметрам не соответствует нормам, сложившимся в данном обществе. При этом девиантность среди 
молодежи преимущественно проявляется в алкоголизме, сексуальной распущенности, наркомании, 
токсикомании, а также в суицидальном поведении. Причиной такого поведения являют изменчивость 
ценностных ориентаций молодежи, неблагополучные семейно-бытовые отношения, отсутствие контроля 
за поведением, чрезмерная занятость родителей, развод и т.д. В настоящий момент проблема девиантного 
поведения среди молодежи   довольно актуальна, это обусловлено тем что современное общество 
нуждается в физически и психически здоровых людях способных активно влиять на развитие общества. 

  В научной литературе выделяют 3 основных типа девиантного поведения молодежи. Первый тип 
— наркомания. Это состояние, характеризующееся  влечением наркотических и токсических средств, и 
сопровождающееся психологическими расстройствами. Физическое влечение их к употреблению, 
перерастает в манию, когда человек уже не может остановиться и становится зависимым от них. 
Результатом этого процесса становится моральная, нравственная и интеллектуальная деградация 
человека, которая приводит к нарушению общесоциальных норм и изменению сознания человека, что 
может привести к появлению криминальной активности. Один из важных факторов, побуждающих 
людей, склонных к девиантному поведению, начать принимать наркотики — стремление к «незаконным 
удовольствиям». Другие причины, чаще всего, — любопытство и желание пережить опыт, который дают 
наркотики. 

 Второй тип — алкоголизм. Это физическая и психологическая зависимость употребления 
спиртных напитков. Сопровождается неспособностью человека  регулировать количество выпитого 
алкоголя, также способствует снижению контроля над своим поведением, мотивацией поступка, 
психической деградацией человека и токсическим поражением внутренних органов. Причинами 
формирования алкогольной зависимости становятся такие факторы как, генетическая 
предрасположенность, особенности характера, специфические свойства личности и окружающая среда. К 
факторам способствующим алкоголизации относятся также низкий уровень материального благополучия 
и образования. Среди молодежи алкоголь часто выступает средством раскрепощения и преодоления 
застенчивости. 

  Третий тип — суицид. Акт самоубийства, когда человек в состоянии душевного расстройства, 
либо под влиянием психического заболевания умышленно повреждает самого себя. В суицидальном 
поведении человек теряет смысл и ценность собственной жизни. Согласно статистике можно составить 
список причин и факторов суицидального риска: 
  •  конфликты в семье – 27%; 
  •  плохие отношения со сверстниками – 12%;    
  •  проблемы, связанные с учёбой – 12%;  
  •  крушение романтических отношений – 10%; 
  •  частые депрессии – 9%;  
  •  тяжёлое материальное положение – 4%;  
  •  безвыходные ситуации, жизненные стресс-факторы и проблемы, связанные со слабо развитыми 

умениями решать поставленную задачу – 11%;  
  •  другие причины – 15% (страх, компьютерные игры, хорошо разрекламированные попытки 

самоубийства или совершенное самоубийство, злоупотребление алкоголем и психоактивными 
веществами, физические комплексы, одиночество). Психологический смысл суицида чаще всего 
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заключается в проявлении аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в 
которой волей-неволей оказывается человек. 
Таким образом, девиантное поведение молодежи является распространенной ситуацией и 

проблемой в современном мире.  Сокращение количества девиации можно осуществить через 
привлечение внимания общественности через средства массовой информации: 

а) введение специальной рубрики в газетах, журналах, социальных сетях, радио- и 
телепрограммах; 

б) распространение в молодежной среде информации буклетов, рекламных проспектов, аудио-
видеоматериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

в) проведение в учебных заведениях практических занятий, тренингов по формированию 
негативного отношения к наркомании, токсикомании и алкоголизму и др. 

Молодежь – это широкая общественная категория, которая выступает объектом многочисленных 
исследовательских работ, несмотря на это, вопросы, касающихся девиантного поведения изучены не до 
конца и требуют анализа и доработки. 
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факта насилия в семье.  
Ключевые слова: домашнее насилие, уголовный кодекс, объекты насилия, виды насилия. 

 

В истории любого государства есть периоды актуальности социальных проблем. В современной 
России одной из таких является проблема домашнего насилия. Её решение является одной из основных 
задач государственной семейной политики.  

Первое известное использование бытового насилия в современном контексте, означающее насилие 
в семье, было адресовано парламенту Соединенного Королевства Джеком Эшли в 1973 году [4]. Термин, 
который ранее упоминался прежде всего в отношении гражданских беспорядков, насилия внутри страны 
в противовес насилию, совершаемому иностранной властью. Именно тогда на эту проблему обратили 
особое внимание ученые, юристы и общественные деятели. С этого времени и начинается активная 
работа в данном направлении. Под домашним насилие, прежде всего, понимается преднамеренное 
физическое применение силы в отношении близких родственников, результатом которого могут стать 
телесные повреждения разного характера, отклонения или же психологическая травма.  Домашнее 
насилие характерно тем, что обидчик и его жертва связаны родственными узами, что усугубляет 
психологическую травму, получаемую жертвой (сноска по работе Накаряковой, Гареевой).  

Проблема домашнего насилия в России представлена в литературе, как правило, исследованиями 
криминалистов: Аббасова Ф.Н., Антоняна Ю.М. и т.д., социологов: Бирюковой А.С., Выгодской А.В., 
Писклаковой М., Римашевской Н.М., Родиной И.В., Сошниковой И.В. 

Однако, отечественные исследования не ограничиваются только этими двумя областями, 
поскольку изучением обозначенной проблемы занимаются психологи: Малкина-Пых И.Г., Ходырева Н.В., 
а также представители медицинской сферы: Дмитриева О.А., Красненкова В.Л., Руднева А.О., Федченко 
Т.М. 

Анализ литературы позволил выделить 4 основных вида домашнего насилия: физическое; 
психологическое (эмоциональное); сексуальное; экономическое [1]. Рассмотрим каждый из них по 
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подробнее. Физическое – это самый распространенный вид насилия, которому подвергается каждая 
третья женщина и зачастую с летальным исходом. По статистике от рук супруга или сожителя погибают 
более 10 тысяч женщин ежегодно. Данный вид сопровождается в основном побоями, ударами, толчками 
также могут быть применены различные посторонние предметы и т.п. Чаще всего такому насилию 
подвергаются женщины и дети в семье. 

Психологическое или эмоциональное насилие проявляется в словесных оскорблениях, шантаже, 
угрозе или контроль над жизнью жертвы. Данный вид является также одним из наиболее 
распространенных. Он может присутствовать как самостоятельно, так и наряду с другими видами 
насилия. По статистике установлено, что от 20 до 75% женщин подвергаются эмоциональному насилию в 
семье. Последствием этого насилия может стать депрессивное состояние жертвы, постоянный страх перед 
насильником, чувство тревоги, зачастую у жертвы возникают и суицидальные мысли. Данному виду 
насилия могут подвергаться все члены семьи как женщины, так и мужчины, взрослые и дети [2,3].  

Сексуальное насилие – это принуждение к полову акту или иным действиям сексуального 
характера с помощью угроз либо применения физической силы. Интимная жизнь не является темой для 
обсуждения обществом, поэтому этот вид насилия обладает повышенной латентностью. Гендерные 
стереотипы, существующие в обществе, усложняют решение данной проблемы, так как считается, что 
брак наделяет мужчину полным, безусловным правом на сексуальные отношения с женщиной, т.е. 
супругой, и в данном случае сексуальное насилие не расценивается как преступление. Но такой вид 
насилия может быть и к по отношению к детям, в том числе и к приемным в данном случае это считается 
преступлением. 

Экономическое насилие заключается в том, что один из членов семьи отказывается содержать 
супругу (супруга) и детей, устанавливается контроль над расходами членов семьи одним из них, 
утаивание собственных расходов и доходов и т.д. Жертвой насилия может быть как неработающий член 
семьи из-за различных обстоятельств, так и работающий, который не может тратить свои доходы на себя 
и собственные нужды. Экономическое насилие может применяться и наряду с другими видами насилия. 

Все эти виды домашнего насилия характеризуются тем, что обидчик и жертва связаны 
родственными узами и исходят от близких людей. Это усугубляет психологическую травму жертвы. 
Обидчиком может быть супруг или супруга, родители, а иногда и взрослые дети так могут обращаться со 
своими родителями, сожитель либо просто близкий родственник.  

Проблема домашнего насилия в России осложнена тем, что, как известно, отсутствует 
законодательство о домашнем насилии, которое могло бы регулировать правовые аспекты 
внутрисемейных отношений.       
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Молодежь – наше будущее, поколение, от которого зависит наш завтрашний день. «Наше 
поколение было другим», - все чаще слышится из уст старших. И с этим не поспоришь. Ведь нынешняя 
молодежь – это поколение Интернета или, говоря другими словами, цифровое поколение. Но в настоящее 
время все актуальнее встают проблемы современной молодежи. В современном мире полно проблем: 
безработица, болезни, бедность, воины… Молодежи, которая находится в растерянности сложно выбрать 
свой путь. Из всех существующих проблем важными являются: выбор будущей профессии, наркомания, 
суицид, алкоголизм, преступность.  

«Какие у тебя могут быть проблемы, ты же всего лишь ребенок?» –высказывание, которое не 
подходит по отношению к молодежи. Ее слышал каждый ребенок, возможно даже, это говорил каждый 
родитель, однако ни один человек не поинтересовался, какие трудности тревожат, терзают, мучают 
подростка. Молодежь – это еще не взрослый, но в то же время уже не маленький человек.  

 Согласно большому энциклопедическому словарю, молодежь это – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств, которые определяются 
общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества; 
современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет [1].  

 Для молодого поколения свойственна внутренняя физиологическая, также психологическая 
непостоянность. Данное можно разъяснить тем, что они часто не могут понять, чего они хотят на самом 
деле, не могут сделать правильный выбор. Выпускники не могут определиться в выборе будущей 
профессии, оставаться в 11 классе или уйти после 9-го, и все это усугубляется требованиями родителей, 
которые в далеком прошлом не смогли добиться того, чего хотели и пытаются воплотить свои мечты на 
детях. Из-за этого происходят множество конфликтов с родителями. Подросток сам должен выбрать свой 
жизненный путь, пусть он ошибается, ведь каждому человеку свойственно ошибаться, пусть он потом об 
этом пожалеет, но это будет его выбор. Никто не застрахован от ошибок, у молодого поколения нет столь 
большого опыта, чтобы принимать решения в сложных ситуациях. Но именно осознание ошибок 
сформирует его собственный жизненный опыт. 

Можно сказать, что молодое поколение – это люди, которые ищут свой жизненный путь, 
выбирают свою будущую профессию, пытаются реализоваться в той или иной деятельности. Главное, 
чтобы они не сбились с этого пути, выбрали ту профессию, которая в будущем будет приносить только 
радость.  

 Социальная проблема, от которого никто не застрахован, это алкоголизм и наркомания. 
Подросток попробует алкоголь, наркотики и вовлечется в эту пучину. Они не только опасны для здоровья 
молодого поколения, но и неизлечимы. Алкоголизм не достигших совершеннолетия подростков 
непосредственно связан с их отклоняющимся поведением. Это прежде всего связано с тем, что пьянство 
обессиливает самодисциплину. Алкоголизм у молодого поколения – притяжение к простым забавам, 
способность попадать под дурное воздействие. Стимулирующий мотив – приобрести радостное душевное 
состояние. Единой характерологической чертой, предрасполагающей к алкоголизму, считается 
отсутствие самоконтроля, направленность действовать согласно мимолетному впечатлению.  

Употребление наркотиков в молодежной среде уже не является редкостным явлением. Быть 
«обколотым», «обкуренным» популярно, авторитетно. Употребление наркотиков связывают со 
стремлением добиться высокой оценки со стороны асоциальной компании, в которую подросток попал, 
также считают, что употребляют их ради получения «кайфа».  
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Анализ литературы позволил сделать вывод, что алкоголизм и наркомания – самые актуальные 
проблемы в молодежной среде, которые  впоследствии ведут к социальной деградации человека.  

 Ещё одна непростая проблема – это суицид, которую в нашем мире не принято серьезно 
рассматривать. Обсуждается эта тема лишь в особенных случаях, если разговор идет о детском, либо 
подростковом суициде. 

 В последние десятилетия количество самоубийств из числа молодого поколения увеличилось в 3 
раза, поэтому в данный момент вопрос суицида в молодежной остается архиважным. В России каждый 
год около 60 тысяч человек заканчивают свою жизнь самоубийством. Среди всех возрастных категорий 
людей, заканчивающих жизнь самоубийством, второе место занимают молодые люди в возрасте от 18 до 
25 лет.[3]  

Молодые люди, совершившие суицид, зачастую отличаются заниженной самооценкой, ощущают 
чувство ненужности. Такой феномен называется «отвергнутый ребенок». В основном подростковые 
суициды совершаются из-за недостатка общения ребенка с родителями. Это является зачастую основным 
условием в их стремлении покончить жизнь самоубийством. Подростковый период также 
характеризуется биологической особенностью, то есть пубертатным периодом. В этот период психика 
ребенка еще не сформировалась, и подросток незрело осознает понятия жизни и смерти, не может 
адекватно оценить жизненные ситуации.  

 Таким образом, молодые люди, совершающие самоубийство, крайне редко желают умереть – они 
хотят уйти от обстоятельств, которые считают невыносимыми.  

Одной из наиболее важных вопросов, стоящих перед нашим обществом на сегодняшний день, 
бесспорно, считается поиск путей уменьшения роста правонарушений среди молодого поколения, а также 
высокая результативность их профилактики. 

Рост подростковой преступности говорит о провалах в общественной, политической, также 
воспитательной работе с подрастающим поколением. Основными мотивами преступлений молодежи 
считаются: стремление самоутвердиться, завоевать авторитет сверстников, неблагополучная семья, 
проявляющееся в ненадлежащем воспитании, потребность материального благополучия. Иногда они это 
делают из-за слепой ярости, не понимая, из-за чего они уничтожают людей или вещи.  

 Следует еще один раз отметить, что вопрос преступности в молодёжной сфере в нынешней 
России считается вопросом, значимость которой увеличивается каждый день. В наше время молодёжная 
преступность в России прогрессирует, привлекая в криминальную субкультуру все больше новых и 
новых молодых людей. 

Ряд проблем возникает из-за того, что подростки не восприимчивы к критике в свой адрес, 
болезненно её воспринимают. У них возникают трудности в выборе профессии, будущего спутника 
жизни, в общении с людьми. Они привыкли общаться через социальные сети, Интернет, им иногда чуждо 
реальное общение. Все эти проблемы могут оказать воздействие на дальнейшую жизнь и необходимо 
решать их в этом возрасте.  

 Проблемы у молодого поколения всегда были и будут. Важно помнить, что нынешнее молодое 
поколение – это прототип российского будущего. В каком направлении пойдет дальнейшее развитие 
России, будет зависеть не только от эффективного хода общественно-финансовых реформ, но также и 
того, в какой степени настроена к инициативной роли в них российская молодежь. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие неполной семьи, рассматривается проблема роста 
неполных семей и причины её возникновения, приводится классификация неполных семей, которая дает 
возможность рассмотреть важнейшие подходы в изучении данной проблематики. 
Ключевые слова: неполная семья, семья, родители, развод, виды неполных семей. 

 

В современных условиях в Российской Федерации заметно увеличивается количество неполных 
семей. Неполная семья – это группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя с одним 
или несколькими несовершеннолетними детьми [3].  Проблема роста неполных семей в настоящее время 
является особо актуальной. Изучению данной категории семей посвящены работы таких отечественных 
исследователей, как Тюрина Э. И., Басов Н.Ф., Савинов Л. И., Овчарова Р. В., Нусхаева Б. Б., Аргентова 
Л.В., Голосова Е. С., Заякина О. А., Нафикова Г.З. и др.  Как правило, неполные семьи, оказываются в 
трудной жизненной ситуации по ряду причин. Причинами этого явления могут быть: рождение детей 
женщиной вне брака, раздельное проживание, расторжение брака или смерть одного из родителей. Анализ 
литературы позволил выявить несколько типов неполных семей: небрачная, разведенная, осиротевшая, 
распавшаяся.  

В случае, когда ребенок появляется на свет вне брака, семью уже можно назвать неполной. 
Поскольку с рождения вместе с ребенком остается только мать. В настоящее время в России каждый 
третий ребенок рождается вне брака. В связи с этим можно выделить две основные причины такой 
ситуации. Первая – нежелательная беременность. Вторая – преднамеренное желание более взрослой 
женщины родить и воспитать ребенка [1]. 

К нашему великому сожалению, с каждым годом количество разведенных пар в России 
увеличивается. Основными причинами развода могут быть: отсутствие общих жизненных целей, 
алкоголизм, домашнее насилие, измены супругов, а также неподготовленность молодежи к супружеской 
жизни. Подобная ситуация лишает ребенка из такой семьи некого образца того, как должны вести себя 
мужчина и женщина в браке. В будущем это может привести к распаду его собственной семьи. 

Гибель одного из родителей является тяжелым испытанием для всей семьи. Как правило, семья 
переживает горе и испытывает стресс на протяжении года. В большинстве случаев с детьми остается 
женщина, поскольку смертность среди мужчин выше, чем среди женщин. Как показывает практика у 
отца, оставшегося с ребенком более высокий шанс на повторное заключение брака, чем у матери. Данная 
ситуация может послужить для ребенка стрессом, что затруднит налаживание отношений с новой женой 
отца. 

Проблемы неполных семей могут быть совершенно разнообразными. По характеру проблем 
можно выделить: материальные, медицинские, педагогические, психологические. На решение данных 
проблем направлена социальная работа. Основная суть данной деятельности заключается в том, чтобы 
оказать помощь и содействие одинокому родителю в воспитании детей. На сегодняшний день для 
реализации данной деятельности в России существуют более 1200 служб социальной помощи [2]. 

В заключение необходимо отметить, что семья является неотъемлемой частью общества, 
основным институтом социализации подрастающего поколения. Социальная политика государства 
должна быть направлена на укрепление института семьи. Важно помнить, что в воспитании ребенка 
необходимо участие обоих родителей, поскольку для формирования личности ребенка ему необходима 
поддержка и забота двух любящих родителей.  
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