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Аннотация. Цель научного исследования: выявить и проанализировать влияние светового пота
солнечных лучей на жизнедеятельность человека. Объект исследования – свет в дизайн-проектировании
жилых интерьеров. Предметом научного исследования являются выявления световых потоков солнечных
лучей на жизнедеятельность человека в жилой среде г. Владивостока. Для достижения поставленной цели
были решены следующие задачи: проведен социологический опрос, выявляющий критерии среди жителей
региона при выборе местоположения их жилья; рассмотрены нормативные требования учета инсоляции
при проектировании жилых помещений; выявлены особенности изменения пространства малогабаритной
квартиры путем применения в интерьере правил проектирования по сторонам света. По результатам
проделанной исследовательской работы сделан вывод о важности учета ориентации жилья по сторонам
света при проектировании жилых пространств.
Abstract. The purpose of scientific research: to identify and analyze the influence of the sweat of light from
the sun's rays on human life. The object of research is light in the design of residential interiors. The subject of
scientific research is the identification of light fluxes of sunlight on human life in the residential environment of
Vladivostok. To achieve this goal, the following tasks were solved: a sociological survey was carried out, revealing
the criteria among the residents of the region when choosing the location of their housing; considered the regulatory
requirements for accounting for insolation in the design of residential premises; revealed the features of changing
the space of a small apartment by applying the design rules in the interior to the cardinal points. Based on the
results of the research work done, it was concluded that it is important to take into account the orientation of
housing to the cardinal points when designing living spaces.
Ключевые слова: свет, инсоляция, биологические ритмы, интерьерные решения, малогабаритная
квартира, жилое пространство.
Keywords: light, insolation, biological rhythms, interior solutions, small-sized apartment, living space.
Введение. Физиология человека напрямую связана с его взаимодействие с солнцем, поэтому
необходимо было изучить этот вопрос в рамках научной работы. Привлечение социума к исследованию
позволит заострить их внимание на таком актуальном вопросе как ориентация жилья по сторонам света.
Перед началом работ была сформулирована гипотеза, которую необходимо было подтвердить или
опровергнуть. Гипотеза: человек заинтересован вопросом местоположения жилья относительно
природных показателей, а именно ориентация жилья по сторонам света и ветровой активности в
г. Владивостоке. Такие критерии оценивания жилья заявлены лидирующими показателями в виду
особенностей климатический условий г. Владивосток.
1. Социологический опрос. Первоочередной задачей научных исследований является проведение
социологического опроса, направленного на выявление основных критериев среди жителей региона при
покупке жилья [1].
Основная часть рецензентов была женского пола (74.5%) в возрастной группе «21-35 лет» (89.1%).
Более 70% опрошенных проживают на Дальнем Востоке, 47.3% из них – во Владивостоке, Приморский
край.
Согласно результатам исследований можно составить иерархию критериев по значимости для
человека при покупке или аренде жилья (рис. 1):
− район проживания (96.4%);
− стоимость квадратного метра (83.6%);
− квадратура помещения и район проживания (58.2%);
− ориентация по сторонам света (40%);
− ветреная активность в районе (23.6%)[1].
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Рисунок 1. Результаты социологического опроса на вопрос: «Чем Вы руководствуетесь при выборе
жилья (покупка/аренда)?» [1]
Подобная иерархия полученных ответов на вопрос позволяет наглядно увидеть, что критерии
ориентации жилья по сторонам света и ветреная активность в районе не занимают ведущие позиции в
рейтинге.
На вопрос «Какая сторона света более предпочтительна для Вас при выборе жилья?» около 45%
рецензентов ответили, что им не принципиально на какую сторону свету будут выходить окна их жилья.
Только 27.3% предпочли бы, чтобы окна квартиры выходили на южную сторону, 16.4% – на Восток, и
менее 10% выбрали ориентацию на Запад и на Север: 7.3% – на Запад и 3.6% предпочли бы Северную
сторону для выхода их окон (рис.2) [1].

Рисунок 2. Результаты социологического опроса на вопрос: «Какая сторона света более
предпочтительна для Вас при выборе жилья?» [1]
Таким образом, опрос опровергает гипотезу, сформулированную в начале научных исследований, что
современный человек заинтересован вопросом местоположения жилья относительно природных
показателей. Лидирующие позиции при выборе жилья занимает вопрос района проживания, стоимости
жилья и квадратура жилого помещения.
2. Биологические ритмы в жизнедеятельности человека. Правильный биологический ритм
человека является одним из важнейших условий здорового образа жизни. Биологический ритм – это
сформированная в ходе эволюции модель приспособления, проявляющаяся в виде повторяющихся
изменений характера и степени выраженности биохимических и физиологических реакций,
характеризующая способность живых существ выживать в периодически изменяющихся условиях среды
[2].
Выделяют несколько видов биоритмов:
годовые циклы;
месячные;
суточные [2].
Современный человек проводит большую часть своего времени в закрытых помещениях с
искусственным светом. Многие составные части спектра естественного света важные для здоровья,
теряются, проходя через стекло, поэтому крайне важно применять грамотное освещение в помещении, тем
более в жилом. Таким примером является психика человека, считывающая теплый искусственный свет как
солнечный, т.к. наиболее привычен [5].
3. Нормативные документы, регламентирующие проектирование жилья согласно
инсоляции. Для проектирования комфортной среды обитания существует ряд норм и правил, соблюдение
которых позволяет создать максимальной безопасную и плодотворную среду для человека.
В зависимости от назначения помещения оно имеет ориентацию по сторонам света. Для спальных
комнат – восточная, юго-восточная, для комнат общего пользования – южная, для кабинета – южная, для
кухни – северная.
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Согласно ГОСТ 16350-80 Владивосток относится ко II климатической зоне [10]. Согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 ориентация зданий в городе должны обеспечивать не менее 3 часов в день на период с
22 апреля по 22 августа по продолжительности непрерывной инсоляции помещений и территорий [9].
При дизайн-проектировании пространств всегда стоит учитывать ориентацию помещения по
сторонам света. Инсоляция играет важную роль в жилом помещении. От нее напрямую зависит комфорт,
здоровье и самочувствие жильцов. Предпочтительнее, чтобы она была расположена не на севере, а лучше
на южной стороне дома.
Исходя из проделанной работы можно создать ряд рекомендаций при дизайн-проектировании жилых
помещений в целом.
Правило № 1. В окна, ориентированные на восток и на запад, во время равноденствия проникают
горизонтальные солнечные лучи, к летнему солнцестоянию угол падения солнечных лучей увеличивается
(рис. 5 а)) [13].
Правило № 2. Южная ориентация окон целесообразна для помещений, нуждающихся в инсоляции как
летом, так и зимой (рис. 5 б)) [13].
Правило № 3. Окна юго-восточного фасада и окна юго-западного фасадов обеспечивают летом и
зимой инсоляцию помещения пологими, глубоко проникающими солнечными лучами (рис. 5 в)) [13].
Правило № 4. В окна северо-восточного и северо-западного фасадов солнечные лучи зимой не
попадают, зато обеспечивается интенсивная инсоляция весной и осенью. Летом через них протекают
горизонтальные лучи солнца (рис. 5 г)) [13].
Правило № 5. При ориентации на юг зимой тёплые солнечные лучи проникают в глубину помещения,
при этом летом благодаря такому расположению окна и стены защищены от солнечного перегрева (рис. 5
д)) [13].
Правило № 6. При ориентации на запад для защиты от перегрева и западных ветров лучше насаждать
лиственные деревья, которые зимой при опавшей листве пропускают солнечные лучи (рис. 5 е)) [13].

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рисунок 5. Иллюстрация инсоляции по рекомендациям при проектировании жилых помещений:
а) правило № 1; б) правило № 2; в) правило № 3; г) правило № 4; д) правило № 5; е) правило № 6 [13]
4. Применение полученных результатов исследований на практике. Для наглядной демонстрации
дизайн-решений с упором на вышеизложенные правила было решено использовать дизайн-проект
интерьера квартиры-студии в ЖК Академический, г. Владивосток [14].
Проектируемая квартира-студия имеет северно-западную ориентацию по сторонам света, при этом из
окон студии открывается красивый вид на море. Исходя из местоположения студии было решено
выполнить дизайн-интерьера в светлых тонах, а на балконе организовать зону отдыха (рис. 6).
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Рисунок 6. Визуализация зоны отдыха на балконе в студии ЖК Академический
Для квартир с подобной ориентацией и конфигурацией необходимо увеличить количество светового
потока в помещение. При проектировании было решено отказаться от штор, а использовать только тюль,
чтобы не скрадывать лучи солнечного света плотными тканями, а для функциональной задачи затемнения
на короткий период времени было предложено использовать римскую шторы из ткани типа «BREAKOUT»
(рис. 7).

Рисунок 7. Визуализация зоны окна в студии ЖК Академический
Заключение. В результате проделанной исследовательской работы сделан вывод о важности учета
ориентации жилья по сторонам света при проектировании жилых пространств. Изучение вопроса влияния
солнечного света на жизнедеятельность человека способствует созданию комфортной и благотворно
интерьерной среды для человека. Благодаря проделанной работе обращено внимание общественности на
такие критерии как инсоляция и ветровая активность в районах; это позволит им сделать максимально
осознанные и взвешенный выбор при покупке жилья. Также в ходе работы сформулированы правила
проектирования, которые позволят создавать интересные дизайн-решения для жилых пространств в
целом.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМИЕЛИТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
СТОПЫ ПРИ ДИАБЕТЕ
Баранов Сергей Валерьевич
врач отделения гнойной хирургии
Аннотация. Проблема гнойно-некротических заболеваний стопы при диабете является социально и
экономически значимой, поскольку большинство пациентов трудоспособного возраста. Комплексный
подход к лечению остеомиелитических дефектов стопы включает основные этапы: санирующий и
реконструктивный. При невозможности осуществления полноценного реконструктивного этапа, для
дальнейшего ведения послеоперационной раны используют местное лечение различными материалами и
методами.
Abstract. The problem of purulent-necrotic foot diseases in diabetes is socially and economically significant,
since most patients of working age. A comprehensive approach to the treatment of osteomyelitis defects of the
foot includes the main stages: sanitizing and reconstructive. If it is impossible to carry out a full-fledged
reconstructive stage, local treatment with various materials and methods is used for further postoperative wound
management.
Ключевые слова: активная хирургическая тактика, раневая инфекция, остеомиелит, сахарный диабет
Keywords: active surgical tactics, wound infection, osteomyelitis, diabetes mellitus
Введение
По данным ВОЗ до 6 % населения развитых стран страдают сахарным диабетом, причем количество
таких пациентов постоянно растет, каждую декаду увеличиваясь вдвое. К настоящему моменту в
Российской Федерации количество больных сахарным диабетом (СД) составляет более 6,3 млн. человек,
у половины из них уже имеются осложнения в виде синдрома диабетической стопы (СДС) и остеомиелита
[1,2,3]. Неизбежные гнойно-некротические осложнения на стопе более чем у 60% пациентов приводят к
риску высоких ампутаций по причине частых рецидивов хронического воспалительного процесса в
костных и мягких тканях (20-30%) с послеоперационной летальностью порядка 20% и более [4,5,6]. СДС,
а затем и остеомиелит, возникают у больных СД спустя 10-15 лет после начала болезни [7,8], требуя
серьезного вдумчивого подхода. Тактика и стратегия комплексного хирургического лечения – предмет
продолжительных и острых научных дискуссий. До сих пор неопределенными остаются сроки и
очерёдность выполнения хирургической обработки очагов инфекции, наложение первичных и вторичных
швов, кожно-пластических операций, местного и открытого лечения [4,9,10].
Цель исследования: создание патогенетического подхода в послеоперационном периоде с
использованием местного лечения дефектов у больных остеомиелитом стопы.
Материалы и методы..
Исследование местного раневого процесса производилось при первой перевязке и в динамике
лечения. Оценивали состояние кожного покрова, дна раны, фазу раневого процесса, размера и
локализацию гнойного очага. Для изучения особенностей и локализации инфекционного очага
использовали общепринятые методы.
На основании данных лучевых исследований определяли степень выраженности остеонекрозов и их
локализацию. Изучали бактериологический пейзаж полученный при посеве отделяемого из раны и
глубоких анатомических структур. Как правило, патогенные микроорганизмы полученные из различной
глубины были однородны с преобладанием рода Staphylococus (38%). В ряде случаев (61%) наблюдений
преобладали ассоциации микроорганизмов из 2-3 культур грамположительных и грамотрицательных
бактерий. Гистологические исследования биоптатов взятых во время оперативного вмешательства
подтверждали вялотекущее воспаление с различными фазами раневого процесса одномоментно.
Располагаем опытом комплексного хирургического лечения 76 больных с хроническими язвами,
свищевыми ходами и длительно незаживающими ранами при сахарном диабете II типа в возрасте от 39 до
65 лет находящихся на лечении в ГБУЗ НО Городская больница №33 Ленинского района города Нижний
Новгород в отделении гнойной хирургии и спасения нижних конечностей за период с 2018 по 2020гг.
Длительность заболевания составляла от 6 до 17 лет, в том числе продолжительность осложненного
течения в виде синдрома диабетической стопы (СДС) III стадии по Вагнеру от 1 до 5 лет. Преобладание
дефектов мягких тканей в течение 3 лет обусловлено нерадикальностью предыдущего лечения, наличие
дефекта более 5 лет неизбежно приводило к развитию флегмон и гангрен нижних конечностей, что вело к
потере функции конечности и высоким ампутациям.
У больных с дефектами мягких тканей при осложненном течении диабета преобладали местные
анатомические изменения: длительно незаживающие раны (19), свищевые ходы (30)и язвы (17) на фоне
обширной грубой рубцовой деформации окружающих мягких тканей, а также функциональные
нарушения: хромота (54) или полное отсутствие опорности конечности (22).
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Края ран были неровные, воспаленные с участками сухих и/ или влажных некрозов. Размер ран
варьировался от 2 до 10 см.2 Дном раны являлись связки, сухожилия, капсулы суставов и кости стопы.
Лечение
остеомиелитического
поражения
должно
быть
комплексным,
радикальным
патогенетическиобоснованным и многоэтапным.
Дохирургический этап. Общее воздействие на организм больного включало коррекцию уровня
гликемии и специфическую терапию направленную на подготовку кожи, пораженной паратравматической
экземой.
Этап санации Хирургическая обработка гнойного очага, осуществлена всем 76 больным. Она
включала остеонекрэктомию, иссечение свищевых ходов и краев язв, удаление патологических
грануляций и секвестров, вскрытие гнойных затеков. Окончательное решение о состоянии тканей
принималось только на операции. Участки остеонекроза связанные с основным массивом здоровой ткани
удаляли постепенно с шагом 0,5 см до появления «кровавой росы», что в дальнейшем было источником
образования грануляционной ткани. Если кость находилась в состоянии парабиоза то производили
остеоперфорацию для создания источника грануляционной ткани. Рану промывали антисептиками,
осуществляли гемостаз. На этом санирующий этап считали завершенным.
При умеренной активности нагноения в кости и мягких тканях следующий реконструктивнопластический этап осуществляли одновременно с санацией.
Этап реконструкции. Целью осуществления реконструктивного этапа являлось осуществление
раннего первичного укрытия образовавшегося дефекта, что достигалось применением первичных швов,
пластикой местными тканями и сложными лоскутами. К сожалению, это не всегда было возможно
технически. Известно, что кость, лишенная надкостницы, а также глубокие анатомические структуры
(капсулы суставов, связки), не способнЫ самостоятельно покрываться грануляциями. Тогда возникает
необходимость для местного лечения раны, направленного на создание условий для формирования
первичного остова из грануляционной ткани с последующим пластическим замещением дефекта, либо
заживления раны по типу вторичного натяжения.
Послеоперационное ведение больных остеомиелитом
с остаточными раневыми дефектами.
Патогенетический подход к лечению дефектов (ран) осуществляли, используя широкий спектр
современных методов. В зависимости от фазы раневого процесса осуществляли обдувание озонокислородной смесью в различной концентрации: бактериологической (5-7мг/л) и трофической (1,5-2,5)
Локальная озонотерапия применена у 12 больных.
Местное открытое лечение хронических ран при сахарном диабете требовало многофакторных
лечебных воздействий, среди которых адекватная обработка и подготовка раневого ложа, которые
являлись основными компонентами. Для достижения этой задачи использовали аппарат УЗ кавитации
MisonixBoneScalpel у 6 больных, вакуумной терапии – у 5.
Вакуумная терапия ран не может представлять собой альтернативу пластическому закрытию раны,
однако вакуумные повязки улучшали результаты пластических операций. Метод показан и особенно
эффективен в тех случаях, когда раневая поверхность представлена тканями с безжизненными
грануляциями.
Альтернатива открытым методам – патогенетическиобоснованное применение раневых покрытий от
традиционных повязок до современных высокотехнологичных препаратов.
В основе такого подхода лежит учение о фазах раневого процесса. Окружающую раневую
поверхность без важных анатомических образований изолированно укрывали салфетками с мазью на
водорастворимой основе (в первой фазе раневого процесса) либо антисептиками на маслянобальзамической основе (во второй и третьей фазе раневого процесса). Обязательным условием являлась
надежная фиксация повязок в ране, иммобилизация сегмента. Во время редких (2-3 раза в неделю)
перевязок меняли только поверхностные слои, а также повязки с окружающих дефект участков раны.
Располагаем опытом лечения 53 больных с костно-мягкотканными дефектами, для укрытия которых
использовали современные покрытия при невозможности осуществления герметичности операционной
раны из-за децицита мягких тканей. Нами были использованы различные коллаген содержащие покрытия:
Коллапан, Остеоматрикс, Литар.
Техника выполнения. Костный фрагмент, выстоящий в рану, укрывался пластиной коллагенсодержащего препарата (КСП), предварительно замоченной в теплом физиологическом растворе с
антибиотиками, согласно чувствительности к имеющейся флоре. Размер покрытия соответствовал размеру
костной раны. Такое покрытие создавало максимально комфортные условия в ране, необходимые для
формирования грануляционной основы.
В тех случаях (17), когда дном раны являлись сухожилия, капсулы суставов, подошвенный апоневроз
использовали КСП, так как эти мягкотканые образования практически лишены возможности
самостоятельной эпителизации. Возможностью их укрытия могла стать пластика местными тканями, но
при наличии раневой инфекции это затруднительно, поэтому основной задачей являлось создание
абактериальных условий.
В ряде случаев имеющаяся вокруг костного дефекта мягкотканая рана требовала более частых
перевязок с различными антисептиками. В первой фазе раневого процесса использовали мази на
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водорастворимой основе (левомеколь, левосин). Очищение окружающего мягкотканого дефекта,
очищение и созревание уже имеющихся грануляций, появление островков эпителизации являлось
необходимым условием для заживления раны. Заполнение грануляциями всей поверхности костной язвы
и эпителизация окружающего дефекта - достаточно растянутые во времени процессы, а длительное
применение КСП с целью полного самостоятельного заживления трофической язвы без оперативного
лечения ведет лишь к кратковременной ремиссии.
Наиболее хорошие результаты при укрытии апоневроза, сухожилий, капсул суставов были получены
при комбинации КСП с локальной озонотерапией. Через микроирригатор ежедневно вводили
озонированный антисептик, получаемый при барбатировании физиологического раствора озонокислородной смесью в концентрации 7 мг/л 30 минут. Одновременно с образованием молодой
грануляционной ткани, покрывающей выстоящие сухожилия или апоневроз, происходило очищение
окружающей раны от фибринозного налета, уменьшение отека и гноетечения. Дефект покровных тканей
активно замещался эпителием с краев и с островков эпителизации на поверхности раны. Наличие второй
фазы раневого процесса по всей площади раны считали абсолютным показанием к осуществлению
пластического замещения одним из возможных способов (лоскутная, свободная дерматомная, местными
тканями). Небольшие по площади гранулирующие раны допустимо вести на вторичное заживление.
Результаты
Ближайшие результаты комплексного хирургического лечения прослежены у всех 76 больных,
оперированных по поводу остеомиелитических дефектов стопы.
Хорошими результатами считали восстановление анатомической целостности костно-мягкотканного
дефекта с существенным сближением его краев, купированием воспаления и переходом раны в фазу
эпителизации с формированием эластического рубца, стойкого к механической нагрузке.
Удовлетворительными результатами считали разрыв патологического порочного круга со стиханием
воспалительного процесса, но оставшейся раной (свищем) без гнойного отделяемого, с формированием
ярких сочных грануляций. К неудовлетворительным результатам относили рецидив воспаления,
образование и увеличение некротизированных участков, гноетечение.
Применение комплексного патогенетического подхода к лечению позволило добиться хороших (18)
и удовлетворительных (41) результатов. С учетом стихание воспалительного процесса эти больные были
подготовлены к осуществлению кожно-пластических операций.
Неудовлетворительные исходы, отмеченные у 17 диабетиков, потребовали дополнительного
вмешательства – повторную санацию (9 больным выполнено две и более санаций), у 4 из них течение
заболевания осложнилось развитием влажной гангрены с неизбежной ампутацией на уровне в-с/з голени
(по Бюржесу). Причинами неудовлетворительных результатов явились тяжелое неконтролируемое
течение диабета, присоединение комбинации полирезистентных микроорганизмов за счет длительного
пребывания в стационаре, не соблюдение рекомендаций в послеоперационном периоде, ранняя осевая
нагрузка на нижнюю конечность.
Отдаленные исходы прослежены у 47 пациентов в сроки от года и более. Хорошие и
удовлетворительные результаты зарегистрированы у 36 больных. Течение раневого процесса у остальных
11 пациентов характеризовалась рецидивирующим течением. Из них только семи удалось сохранить
нижнюю конечность, остальным выполнялась ампутация по жизненным показаниям, как правило, на
уровне бедра.
Анализ неудовлетворительных исходов свидетельствует, что ведущими причинами являлись тяжесть,
упорность течения заболевания; множественная сопутствующая патология; социальная значимость и
несвоевременное обращение к врачу. Ни у одного из этих пациентов причиной исхода не явилось
применение разработанной тактики лечения.
Заключение: местное лечение ран может быть использовано, как самостоятельный метод либо
являться дополнением к патогенетически обоснованной комплексному хирургическому лечению гнойнонекротических заболеваний стопы.
Выводы:
1. Повязочный метод ведения ран остается весьма эффективным, являясь логическим продолжением
хирургического пособия, либо используется изолированного для вторичного заживления дефектов мягких
тканей.
2. Выстояние кости или других глубоких анатомических структур в рану является показанием к
применению комплексного этапного хирургического лечения с созданием грануляционного ложа для
последующего замещения мягкотканого дефекта.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению понятия и значения дискурса и дискурсивной
компетенции при изучении иностранного языка. Среди целого комплекса компетенций, которыми должен
владеть обучающийся по окончании общеобразовательного учреждения, особое внимание уделяется
коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция подразумевает способность ученика с
помощью языковых средств решать коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения.
Таким образом, для решения коммуникативных задач, обучающему необходимо владеть всеми видами
речевой деятельности, и применять имеющиеся навыки в рамках конкретной ситуации общения. В свою
очередь коммуникативная компетенция состоит из многочисленных аспектов.
Abstract. This article is devoted to the concept and meaning of discourse and discursive competence in the
study of a foreign language. Among the whole set of competencies that a student must possess at the end of a
General education institution, special attention is paid to the communicative competence. Communicative
competence implies the ability of a student to solve communicative tasks in different spheres and situations using
language tools. Thus, in order to solve communication problems, the trainee needs to master all types of speech
activity, and apply the existing skills within a specific communication situation. In turn, communicative
competence consists of numerous aspects.
Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетенция, дискурс, речевая
деятельность, языковые навыки.
Keywords: foreign language, communicative competence, discourse, speech activity, language skills.
The signing of the Bologna agreements by the Russian side regulates the need to use a modular competence
approach in the learning process. Among the whole set of competencies that a student must possess at the end of
a General education institution, special attention is paid to the communicative competence. Communicative
competence implies the ability of a student to solve communicative tasks in different spheres and situations using
language tools. Thus, in order to solve communication problems, the trainee needs to master all types of speech
activity, and apply the existing skills within a specific communication situation. In turn, communicative
competence consists of numerous aspects. The main components that make up the communicative competence are
(according to V. V. Safonova): language (grammatical, linguistic); socio-cultural (sociolinguistic, linguo-cultural);
speech (pragmatic, strategic, discursive) competence. In this section, the concept of discourse is derived, and such
a type of speech competence as discursive competence is considered in detail.
Referring to the history of the introduction of the term "discourse", it was determined that the primary
importance of this term has received in the science of Philology, in the field of research such as cultural studies,
as well as research on social problems of language use. This point of view on the term that appeared in the late 70s
refers to the concept of M. Foucault. In the center of which is the definition: "Discourse is a contact surface that
brings language and reality together" [1, p. 156]. Thus, the scientist reduces discourse not only to speech and
language, but also includes the real situation, its conditions, and experience.
At the same time, the concept of "discourse" begins to appear actively in the works of I. R. Galperin, O. I.
Moskalskaya, Z. Y. Turayeva, V. A. Kukharenko, and others. The term became particularly popular only in the
late 80's, along with the development of linguistic pragmatics. "Linguistic pragmatics is a science that studies
language as a means used by a person in his activities" [2, p. 39]. Otherwise, pragmatics studies the relationship
between a language sign and a native speaker. Science concerns the study of not only language symbols, but also
the mechanisms of speech. Special attention is paid to who says what and why. Summing up the consideration of
this issue, we can say that the development of linguistic pragmatics contributed to the development of discourse.
Considering the concept of discourse, it was noted that in articles and scientific works, in addition to the
above term, great importance is given to the explanation of such a means of language expression as text. The text
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implies any passage that forms a single whole. The most complete is the definition of I. R. Halperin: "A work of
the speech-making process that is complete, objectified in the form of a written document and literarily processed
in accordance with the type of this document, consisting of a title (title) and a number of basic units United by
different types of lexical, grammatical, logical, stylistic connection, having a certain purposefulness and pragmatic
attitude" [3, p. 43-44]. This allows us to conclude that the text is a static object, while the discourse emphasizes
the dynamic, time-evolving nature of language communication. As proof of this conclusion, we should refer to the
theories of discourse of the following Western and domestic scientists.
G. A. Orlov characterizes the discourse with the parameters of integrity, coherence, completeness, taking into
account both the real speech situation and the fixed text.
According to E. Benveniste, an integral feature of discourse is the participants of the speech situation, not
only the speaker, but also the listener. At the same time, an important role is played by the communicative
orientation of the speaker's speech, his intention to influence the listener in some way. E. Benveniste also highlights
the stages of conversational discourse: "Entering into speech contact, putting forward an initial topic of
conversation and its ratification, changing roles during the communication act, changing the topic of conversation,
leaving the communication act; each stage is conditioned by a complex of external and internal factors" [4, p. 289].
However, V. G. Borbotko, on the contrary, rejects the idea of understanding discourse together with the
participants of communication, and comes to his own position that "discourse is a text consisting of communicative
language units-sentences and their associations into larger unities that are in continuous semantic connection with
each other" [5, p. 289]. At the same time, the scientist emphasizes the fact that a discourse is always a text, but not
every text is a discourse. From this, V. G. Borbotko concludes that discourse is a special case of text.
In the present study of the phenomenon of the term discourse, the point of view of the linguist T. Dijk is
interesting. According to him, "discourse is an essential component of socio – cultural interaction, the characteristic
features of which are interests, goals, styles" [6, p. 391].
After analyzing the above-mentioned opinions and research of scientists on the concept of discourse, it was
noted that discourse is primarily a coherent, complete, logical written or oral statement, or a text that can also be
part of socio-cultural interaction. The connection of discourse with science linguistic pragmatics determines that
this concept also has extralinguistic features, such as pragmatic, socio-cultural, and psychological. In further
stages, the analysis will help to consider not only the linguistic nature of the discourse, but it narechenie features,
such as speaker intention, goal of utterance and the role of the listener.
The next object of this research is the concept of discursive competence. Thanks to the research of the abovementioned scientists, the study was able to determine what discourse is. In order to more accurately derive the
definition of discursive competence, the concept of competence was considered separately.
In the scientific and methodological literature, there is a variety of positions regarding the definition of this
term and its content. The term "competence" was introduced into scientific usage by N. Chomsky. It was he who
suggested using the concept of "competence" to characterize a person's ability to perform an activity.
A.V. Khutorskoy notes that competence is "a set of interrelated personal qualities (knowledge, skills) that are
set in relation to a certain range of subjects and processes and are necessary for high-quality productive activity in
relation to them" [7, p. 28].
Referring to the opinion of N. F. Efremova, the competence "is the actions of a specialist, understanding the
problem, analysis, search for solutions and activities to solve the problem and achieve the result" [8, p. 162].
A. N. Shchukin asserts that "competence is a complex of knowledge, skills, and abilities acquired during
classes and constituting a meaningful component of training" [9, p. 231].
From what has been said, it becomes obvious that competence is not only a set of personal qualities, but also
a set of knowledge, skills and abilities that a person can apply in a certain field of activity. Therefore, this analysis
will allow to consider the following concept of "discursive competence" not only in terms of scientific content,
but also personal relationships, since competencies can only possess people.
Traditionally, discursive competence refers to the ability to understand various communicative utterances and
the ability to create coherent and logical texts using a variety of linguistic tools. Introduction of the concept of
"discursive competence" as a subcompetence belongs to M. Canale. A number of other scientists (M. Swain, N.
P. Golovin, L. P. Kaplich, O. I. Kucherenko, I. F. Ukhvanova-Shmygova) also note that discursive competence is
also statements that have a connection with a real communicative situation, knowledge of various types of
discourse and the rules of their construction. A. N. Shchukin distinguishes two definitions of discursive
competence in particular detail and clearly, so these scientific explanations will be taken as the basis for further
research on the formation of discursive competence.
Discursive competence:
1. the Ability to build complete, coherent and logical statements of different functional styles in written and
oral speech based on the understanding of various types of texts when reading and listening.
2. "the Ability to choose the desired form and method of expression depending on the conditions of the speech
act, i.e., depending on the situation, the communicative purpose and intent of the speaker: involves the ability to
switch speech registers, taking into account the type of recipient" [9, p. 302].
Taking into account the above, this research paper aims not only to develop the ability to construct logical
oral statements, but also to teach students to choose the form of communication in accordance with the task.
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While the analysis of identifying and defining what discursive competence is, it is worth noting that in the
context of this concept, components of discursive competence are also often mentioned. Before revealing the
components of discursive competence, we should refer to the concept of discourse.
According to K. A. Dolinin, V. I. Karasik, M. Yu. Fedosyuk,
"discourse includes four components: text, genre, communicative situation, and subject" [10, p. 148]. In
accordance with the above structure, discursive competence also consists of four components.
The strategic component is the ability of the subject to be aware of a personal communicative intention and,
based on this, plan a communicative event" [11, p. 48].
The tactical component is the ability to analyze a communicative situation, and based on this, determine the
most optimal and appropriate means and methods for implementing a communicative intention.
Genre component-knowledge of genre norms and the ability to organize discourse in accordance with the
canons of a particular genre, which is chosen to Express the subject's communicative intent in a given situation.
The text component is the ability to organize a sequence of sentences so that they form a single whole – a
coherent text with all its inherent properties.
Due to the fact that the starting point and defining moment of the discourse is directly the author's intention,
and the text is the final product, that is, the result of the discourse, it is logical to consider the components
considered in the above-proposed sequence: strategic, tactical, genre, text.
In order to assess the practical significance of components in teaching a foreign language, we have defined
them as a set of knowledge and skills. So, what should a student be able to do in order to fully master the discursive
competence? In accordance with the strategic component: understand the purpose of personal speech behavior, set
the discourse plan in accordance with the communicative goal.
Turning to the tactical component: analyze the communicative situation, clarify the communicative intention
and build your statement accordingly, take into account the changing parameters of the communicative situation.
According to the genre component: select the genre of the text, observe the canons of the genre.
Text component: organize a coherent sequence of sentences using lexical and grammatical coherence tools at
the level of a text segment and a whole text.
Based on the characteristics of the above components of discursive competence, it should be concluded that
"the basis of the communicative situation, first of all, are the motives and needs of participants in communication"
[12, p. 63]. In order to plan their speech actions, the communicant must not only have an understanding of standard
communication situations, but also have experience in analyzing speech actions and communication practices.
Therefore, when composing exercises for the formation of discursive competence, special attention was paid to
the awareness of students of their role in the communicative situation, and a large number of oral exercises were
proposed to accumulate experience in analyzing speech actions.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению понятия и значения лингвострановедческого
компонента при обучении английскому языку. В настоящее время наблюдается увеличение значимости
роли иностранного языка как школьного предмета в обучении не только самому языку, но также
иноязычной культуры носителей языка. Преподавание иностранного языка без культурологического
аспекта не представляется возможным, в связи с чем особое значение приобретает ознакомление с
реалиями страны изучаемого языка.
Abstract. This article is devoted to the consideration of the concept and meaning of the linguistic and cultural
component in teaching English. Currently, there is an increase in the importance of the role of a foreign language
as a school subject in teaching not only the language itself, but also the foreign language culture of native speakers.
Teaching a foreign language without a cultural aspect is not possible, which is why it is particularly important to
get acquainted with the realities of the country of the language being studied.
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Currently, there is an increase in the importance of the role of a foreign language as a school subject in
teaching not only the language itself, but also the foreign language culture of native speakers. Teaching a foreign
language without a cultural aspect is not possible, which is why it is particularly important to get acquainted with
the realities of the country of the language being studied.
The content of the training includes information related to geography, literature, and history. This
methodological position was designated by the term "linguo-country studies", which was first used by E. M.
Vereshchagin and V. G. Kostomarov. According to the authors, "this term should be understood as an organization
of language learning, through which students get acquainted with the present and past of the people, with their
national culture through the medium of language and in the process of mastering it" [1, p.7].
According to linguistic theory, subject of linguistic is "specially selected, specific homogeneous linguistic
material that reflects the culture of the country of the target language, background and connotative lexical units,
as well as non-verbal languages of gestures, facial expressions and everyday behavior" [2, p. 104].
E. M. Vereshchagin and V. G. Kostomarov are considered to be the founders of linguo-cultural studies in our
country. Such scientists as L. S. Barkhudarov, Zh. L. Vitlin, P. N. Donets, V. I. Kodukhov, G. V. Kolshansky,
A.D. Maltseva, R. K. Minyar-Beloruchev, O. G. Oberemko, A.D. Reichstein, G. D. Tomakhin and others made a
significant fundamental contribution to the development of the theoretical foundations of linguo-cultural studies.
In their research, attempts were made to philosophically substantiate the culturological approach to teaching
foreign languages, and the General provisions of the implementation of the linguo-cultural approach in the higher
education system were defined. [3, p. 3-4].
Linguistics studies techniques for familiarizing language learners with a new culture for them. In the scientific
sense, culture is called " the totality of the results and processes of any social activity of a person and contrasts it
with nature, i.e., the totality of external conditions of his existence that do not depend on a person. Thus, the reality
surrounding a person is given in the form of nature and culture" [1, p. 24].
A broad cultural background contributes to the development of linguistic skills and abilities (vocabulary
enrichment, translation skills), and introduces the student to specific aspects of foreign language culture. This
period allows you to eliminate many of the difficulties faced by students.
If we compare two national cultures, we can conclude that they never completely coincide. This follows from
the fact that each culture includes national and international elements. Moreover, the totality of these elements will
be different [4, p. 24].
The Federal state educational standard of secondary General education includes among the goals of teaching
a foreign language the education of students with a positive attitude to the foreign language and culture of the
people who speak it [5]. Learning a foreign language involves acquiring knowledge about the history, culture,
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traditions and realities of the country of the language being studied. Hence, there is a need to teach students such
subjects as linguistics and country studies, which are already inextricably included in the content of teaching a
foreign language. Linguistics introduces students to the dialogue of cultures, the development of human culture,
awareness of the role of spoken language in the mirror of the culture of the people, and is simply useful for the
overall development of students. Thus, in his work, E. D. Polivanov notes a very important thing: "it is impossible
to ignore the linguistic culture created by previous generations" [6, p. 52].
The study of language and culture at the same time allows you to successfully combine elements of country
studies with language phenomena, which act not only as a means of communication, but also as a way to familiarize
students with a new reality for them. This point of view is confirmed by the words of Russian linguists E. M.
Vereshchagin and V. G. Kostomarov that "by assimilating a language, a person simultaneously penetrates into a
new national culture, and receives a huge spiritual wealth stored by the language being studied" [1, p. 4]. This
approach to teaching a foreign language at school in many ways provides not only a more effective solution to
practical, General, developmental and educational tasks, but also contains huge opportunities to challenge and
further maintain the motivation of learning. Further development of this methodological problem was done by R.
K. Minyar-Beloruchev, who in his research proved that the linguistic and cultural material should include not only
General knowledge of the country of the language being studied, but also a certain lexical background, knowledge
of national realities and culture [7, p.11-12].
I. B. BIM also pays attention to the linguistic and cultural approach in his work and speaks about the means
of teaching a foreign language, referring to them as follows:
1) language and speech material of different levels of organization (from the word to the sounding text) and
design rules, and their operation ("linguistic" information), elements of " language culture»;
2) subject content transmitted using these units within the topic, in relation to the communication situation
(extralinguistic information-thoughts, spiritual values) as components of social experience, culture;
3) subject and mental actions with foreign language material, on the basis of which knowledge, skills and
abilities are formed in line with the main types of speech activity [8, p. 61].
In modern educational and methodological complexes, the linguistic and cultural aspect is reflected in the
goals and objectives of teaching a foreign language, including the content of training at the initial stage. Therefore,
it is considered that the purposeful formation of background knowledge of country studies should be carried out
from the earliest stage of language learning. G. D. Tomakhin says that "linguistics is a purely linguistic discipline,
since the subject of linguistics is the facts of the language, reflecting the features of national culture. Culture is
studied through language and linguistic methods are used for the selection, description and presentation of linguocultural material" [9, p.30].
Appropriate changes in the educational system and the development of teaching methods are aimed at
developing and maintaining students ' desire and interest in learning a foreign language, implementing a
personality-oriented approach, and providing opportunities for dialogue, overcoming formalism in the
organization of the educational process. According to modern methodologists, the inclusion of linguistic and
cultural information and background knowledge makes the learning process more entertaining. Hence, there is a
need for teachers to attract additional interesting country-specific material, encourage students to independently
search for such materials, organize work with authentic sources, and create a positive psychological climate for
the perception of educational information. In other words, according to V. A. Slastenin, "training should be made
the most meaningful and informative in order to strengthen the impact on the student's personality by means of the
educational subject, in order to develop not only his worldview, but also his worldview" [10, p. 154].
Thus, one of the most important motivational incentives for learning a foreign language is the desire to expand
horizons of learners, and the leading role played by the desire to see the life of the country of studied language, its
geography, lifestyle, history, to see the country of the target language with their own eyes and to participate in
communicating with native speakers. A foreign language, of course, makes a special contribution to the
aggravation of the General educational Outlook of students. Its role can be increased by an even more consistent
and broad implementation of the linguistic and cultural aspect, which is a special case of intersubject relations.
The subject of foreign language has a connection with many school subjects and encourages the desire to have
additional knowledge of literature, history, geography and other subjects in a foreign language.
One of the ways to achieve the planned result when teaching a foreign language is to create a situation in
which students can realize that they are reasonably required to have practical knowledge of a foreign language.
According to N. I. Gez, " the theory of teaching foreign languages, which is based on the achievements of science,
fruitfully illuminates the practice, shows the optimal ways to move towards the goal. Practice, however, which is
not supported by theory, rarely reaches the set goals at the appointed time" [11, p. 4]. Especially important is the
organization of such practical activities that involve real or live communication in a foreign language. Such events
can be organized at both the school and interscholastic level. This can be class hours, foreign language weeks,
creative evenings, project work in the classroom, and much more. The use of a set of such forms of work by a
teacher allows motivating students to advanced study of a foreign language and is the implementation of the
linguistic and cultural aspect in school education. Also N. I. Gez notes that the material that is better associated
with active mental activity over it is involuntarily remembered better [11, p. 33].
Thus, a broad cultural background allows you to develop linguistic skills, which imply the enrichment of the
lexical stock, also introduces students to certain aspects of foreign culture (the study and use of background
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knowledge, the formation of a positive attitude to the traditions, life, mentality of other people, etc.). According to
N. V. Tarasova, "Russia is experiencing a moment in history when there was a need for a new understanding of
the diverse relations "man-world", built on the principles of mutual openness. This is dialogue and tolerance as
values of democratic consciousness" [12, p. 67].
Among students in the assimilation of linguistic material formed linguistic competence which is understood
as a holistic system of ideas about national traditions, customs and realities of the country of the target language,
enabling them to get from the vocabulary of this language is the same information that the media, and provides
thus a full-fledged communication. This leads to the conclusion that the assimilation of foreign language
knowledge is a necessary condition for the formation of students ' communicative competence.
References:
1. Vereshchagin, E. M. Language and culture. Linguo-cultural studies in teaching Russian as a foreign
language / V. G. Kostomarov,
E. M. Vereshchagin, Moscow: Nauka, 1990, 251 p.
2. Vereshchagin, E. M. theory of language and culture of speech : textbook. manual / E. M. Vereshchagin, V.
G. Kostomarov. - Moscow: Russian language, 1995. - 220 p.
3. Demyanova, Zh. V. Formation of linguo-cultural competence of students of non-linguistic faculties of a
pedagogical University: author's abstract. ... candidate of pedagogical Sciences / Demyanova Zhanna Viktorovna.
Chelyabinsk, 2010, 24 p.
4. Passov, E. I. the Purpose of teaching a foreign language at the present stage of development of society / E.
I. Passov, V. p. Kuzovlev, V. S. Korostelev // Foreign languages at school. – 2008. – № 6. – 24 C.
5. Federal state educational standard of secondary General education (grades 10-11). Projects of the Federal
state educational system of General education [Electronic resource] // Website of the Ministry of education and
science of the Russian Federation. – URL: https://fgos.ru/.
6. Polivanov, E. D. Articles on General linguistics / E. D. Polivanov. - Moscow: Nauka, 1968. - 376 p.
7. Minyar-beloruchev, R. K. How to become an interpreter? / R. K. Min'yar-Beloruchev. Moscow: Gotika,
1999. 176 p.
8. Bim, I. L. Theory and practice of teaching German in secondary school. Problems and prospects / I. L.
BIM. - M.: Enlightenment, 1988. - 256 p.
9. Tomakhin, G. D. lingvostranovedenie: what is It? / G. D. Tomakhin // Foreign languages at school, 1996,
no. 6, Pp. 27-30.
10. Slastenin, V. A. Pedagogika: ucheb. student's guide. higher PED. studies'. institutions / V. A. Slastenin,
I. F. Isaev, E. N. Shiyanov. - Moscow: Akademiya, 2007. - 576 p.
11. Gez, N. N. Methods of teaching foreign languages in secondary schools: textbook. manual / N. N. GEZ,
M. V. Lyakhovitsky. - M.: Higher school, 1990. - 172 p.
12. Tarasova, N. V. Strategy for implementing the competence approach in education: historical and
pedagogical aspect / N. V. Tarasova, Moscow: FIRO, 2007, 52 p.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО
ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ
Бояркина Анастасия Александровна
студент,
Новосибирский государственный педагогический университет,
г.Новосибирск, Россия
Аннотация. В статье проанализированы и описаны методики оценки состояния звукопроизношения
у детей с дизартрией с учетом механизмов нарушений. Также отмечены важные моменты, на которые
следует обращать внимание при проведении оценки звукопроизносительных навыков.
Abstract. The article analyzes and describes methods for assessing the state of sound reproduction in children
with dysarthria, taking into account the mechanisms of violations. There are also important points that should be
paid attention to when evaluating sound-producing skills.
Ключевые слова: дизартрия, обследование звукопроизношения, артикуляционный праксис, речевое
дыхание.
Keywords: dysarthria, examination of sound reproduction, articulatory praxis, speech breathing.
Преодоление нарушений звукопроизносительной стороны речи у детей старшего дошкольного
возраста с дизартрией – многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития навыков
акустического контроля, овладения артикуляцией звука, просодических средств, умения произвольно
использовать приобретенные речевые навыки в коммуникативной деятельности.
Проблема оценки звукопроизносительной стороны речи у детей с дизартрией не только в течение
многих десятилетий интересовала разных авторов (Г. А. Волкова, О. В. Правдина, Ф. Ф. Рау), но и на
современном этапе остается в центре внимания исследователей. Оценка фонематических процессов у
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детей с дизартрией рассматривается Т. О.Бочкаревой и О. А. Энс [1]. А. Ю. Чистобаева и Л. А. Калугина
дают оценку общих подходов и обозначают целесообразность преждевременной диагностики и
профилактики звукопроизносительных нарушений. Чем раньше начать целенаправленную работу с
ребёнком, тем эффективнее окажется коррекция нарушения [2].
Коррекция нарушений при дизартрии основывается на понимании структуры речевого дефекта при
разных формах дизартрии, с учетом механизмов нарушения общей и речевой моторики, уделяя внимание
личностным особенностям детей.
Основы оценки звукопроизносительных навыков у детей с дизартрией заложены Ф. А. Рау [3, с. 31].
Этот подход был продолжен О. В. Правдиной. В своей диагностике она предлагает использовать материал,
позволяющий всесторонне оценить состояние артикуляционной моторики, а именно такие качества
движения, как объем, точность, плавность, ритмичность и равномерность.
М. Ф. Фомичева и О. Е. Грибова предлагают обследовать звукопроизносительные навыки только в
том случае, если в процессе беседы с ребенком, а также при обследовании связной речи, выявляются
недостатки звукопроизношения. При определении состояния звукопроизношения обнаруживается
количество нарушенных звуков, какие фонетические группы нарушены, характер нарушения
произношения звуков (искажение, отсутствие, замена, смешение) в различных фонетических условиях.
М. Ф. Фомичева предлагает проводить обследование таким образом, что сначала проверяется звук в слове,
затем в изолированной позиции, а после уже в предложении и фразовой речи. При этом оценка
артикуляционной моторики не предусматривается.
Т. А. Ткаченко в своей диагностической методике обращает внимание на общее звучание речи,
характеристики голоса, просодические характеристики. При этом рассматривается как сопряженная, так и
самостоятельная речь. Большое внимание уделяется обследованию фонематического слуха. Дается
характеристика звукопроизношения ребенка, а также оценивается умение дифференцировать звуки как в
изолированной позиции, так и в составе слова и предложения. Оценка механизмов
звукопроизносительных нарушений в данной методике не предусмотрена.
Методика обследования авторов Г. В. Бабиной, Ю. Ф. Гаркуши, Т. В. Волосовец, Р. Е. Идес включает
подробное обследование мимической моторики (объема и качества движений) и моторики
артикуляционного аппарата. При анализе результатов учитывается насколько доступно для ребенка
предлагаемое задание, фиксирует ли он позу при выполнении статичных упражнений, четко ли выполняет
инструкцию, доступно ли ему переключение с одной позы на другую, насколько быстро он истощается.
Также нужно обращать внимание на особенности двигательной памяти, внимания, самоконтроля,
отмечать темп выполнения упражнения (нормальный, замедленный, ускоренный). Отмечаются также
ошибки в пространственной ориентации: незнание сторон тела; неуверенное знание, легко ли ребенок
удерживает позу. Фиксируется соответствие двигательной реакции сигналу, присутствие сопутствующих,
насильственных движений.
В методике Г. В. Чиркиной и Т. Б. Филичевой при проведении диагностического обследования особое
внимание обращается на замены, искажения и пропуски звуков в словах различной слоговой структуры.
При обследовании произношения звонких и глухих согласных следует учитывать, что степень оглушения
детьми согласных может проявляться в различной степени. На последнем этапе происходит проверка
умения произносить звуки в предложениях, которые включают слова как с правильно произносимыми
звуками, так и с дефектно произносимыми звуками. Выявленные дефекты звукопроизношения в
результате данного исследования группируют в соответствии с фонетической классификацией. Авторы
отмечают важность проверки физического слуха ребенка до начала проведения обследования восприятия
речевых звуков на слух. При исследовании фонематического восприятия детям предлагаются задания,
которые не содержат трудностей артикулирования, для того, чтобы трудности проговаривания не
оказывали влияние на качество их выполнения. В результате данного обследования можно получить
подробную картину состояния звукопроизношения ребенка, но не механизмов нарушений
звукопроизношения.
Е. Ф. Архипова приводит такую схему обследования звукопроизношения у детей со стертой
дизартрией – произнесение звука в изолированной позиции, в слогах разной структуры, в словах, где бы
звук занимал разные позиции, в словах разной слоговой структуры, в предложении.
Что касается обследования речевого дыхания, то внимание ему уделяется только в методиках
Е. А. Архиповой и Г. А. Волковой. В начале обследования речевого дыхания оценивается координация
вдоха и выдоха. Затем определяется характер дыхания ребенка в покое и при речи. Визуально определяется
характер дыхания в покое: дышит ли ребенок носом или ртом. Проверяется направленность, сила
воздушной струи.
Таким образом, анализ методик показал, что единого комплексного анализа состояния
звукопроизносительной стороны речи с учетом механизмов нарушений на данный момент не существует.
Для получения полной картины обследования возможно использование нескольких систем заданий. Для
оценки артикуляционного праксиса можно использовать методику Г. В. Бабиной, Ю. Ф. Гаркуши,
Т. В. Волосовец, Р. Е. Идес. Кроме того, для этой цели подойдет система заданий Л. С. Цветковой и
А. Р. Лурии. Обследование речевого дыхания подробно представлено в работах таких авторов, как
Е. А. Архипова и Г. А. Волкова. Обследование фонематического слуха включено в методики
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Т. А. Ткаченко. представили подробное обследование мимической моторики и моторики
артикуляционного аппарата. Е. А. Архипова, О. Е. Грибова, О. Ю. Федосова, Г. В. Чиркина и другие
авторы приводят подробную схему обследования звукопроизношения.
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Аннотация. Предметной областью данного исследования является междисциплинарный анализ и
исследование культурного значения традиционных хозяйственных промыслов коренных малочисленных
народов Арктики, а также выявление актуальности этнопедагогического потенциала их уникальных
хозяйственных традиций. Авторы данной статьи полагают, что этнопедагогические принципы воспитания
наиболее ярко реализуются в процессе приобщения представителей подрастающего поколения
арктических этносов к традиционным видам хозяйственной деятельности.
Abstract. The Subject area of this research is an interdisciplinary analysis and study of the cultural
significance of traditional economic crafts of indigenous peoples of the Arctic, as well as the identification of the
relevance of the ethnopedagogical potential of their unique economic traditions. The authors of this article believe
that the ethno-pedagogical principles of education are most clearly implemented in the process of introducing
representatives of the younger generation of Arctic ethnic groups to traditional economic activities.
Ключевые слова: традиционные хозяйственно-промысловые практики, автохтонные этносы
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общности,
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Растущие тенденции исчезновения традиционных хозяйственно-промысловых практик коренных
малочисленных народов Арктики, прогрессирующие трансформации условий и традиционного образа их
жизни на фоне стремительной глобализации и промышленного освоения арктической территории и мест
их природопользования и компактного проживания, породили в настоящее время серьезные проблемы
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признания представителями арктических сообществ своей этнической принадлежности и как результат,
приводящие к их полной ассимиляции и аккультурации.
Очевидным становится то, что на фоне промышленных масштабов добывающих топливоэнергетическое и минеральное сырье, а также водные биоресурсы Арктики государственными и частными
компаниями, которые в результате своей деятельности все больше охватывают обширные природногеографические территории и акватории, в тяжелом положении оказываются основные виды
традиционных хозяйственно-культурных комплексов автохтонных арктических этносов, среди которых
отмечается - кочевое крупнотабунное оленеводство, охота на дикого зверя и птицу, рыболовство, морской
зверобойный промысел и др. Все это в значительной мере подрывает ресурсную основу традиционного
хозяйства, которое напрямую связано с биоресурсами и экологической устойчивостью окружающей
среды. К тому же, специфика формирования рыночных и социальных условий в арктических регионах,
приводит к ухудшению условий жизни и труда коренных малочисленных народов Арктики.
Традиционные отрасли становится убыточными и поэтому все менее востребованными у представителей
подрастающего поколения северян. Как справедливо замечает О.В. Нечипоренко: «Вхождение малых
этносов в современное индустриальное общество и попытка приспособиться к его правилам в
большинстве случаев означают не только разрушение их традиционного образа жизни, но и исчезновение
лежащих в его основе уникальных экономических, социальных и этнокультурных практик». [3, с. 191]
Выявляя тенденции отказа малочисленных народов от ведения традиционного образа жизни и
осуществления видов традиционной хозяйственной деятельности, исследователи отмечают, что «Борьба с
кочеванием, отрыв детей от семьи нарушили вековую преемственность, привели к резкой нехватке кадров
в традиционных отраслях, с одной стороны, и неспособностью большинства молодых людей
приспособиться к современным условиям жизни – с другой. [1, с. 26] Здесь также важно отметить, что со
стремительным нивелированием значения традиционных отраслей хозяйствования, постепенно исчезают
и их культурно-религиозные элементы - промысловые обряды, мифология, основанная на «одушевлении»
природы и взаимодействии с ней, художественное творчество на бытовую и промысловую тематику.
Вместе с тем в небытие уходит и родной язык автохтонных арктических этносов, ярко отражающий в том
числе и специфику их хозяйствования. Надо понимать, что сохранение родного языка во многом связано
с уровнем его функциональности и интенсивности использования. В условиях изменения культурноязыковой среды, функциональность родного языка коренных народов все более снижается, а сфера его
применения ограничивается.
Приходится констатировать, что в ввиду множества факторов и обстоятельств, традиционные виды
хозяйственной деятельности перестали играть столь важную, жизненно необходимую роль в жизни
этнических общностей Арктики, их значение ставится под сомнение и все больше нивелируется, как со
стороны пришлого населения, так и со стороны самих представителей коренных малочисленных народов
Арктики, вынужденных отдаляться и отказываться от своих традиций. Однако мы полагаем, что именно
эти виды хозяйственной и промысловой деятельности создают сферу приложения исторически
сложившихся трудовых навыков коренного населения региона. Таким образом, сохранение основных
ведущих видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Арктики является залогом
сохранения их самобытной культуры и этнической идентичности.
Выявляя актуальность изучения и сохранения этнохозяйственных систем и традиционного уклада
жизни коренных арктических народов на России на современном этапе Клоков К.Б. утверждает, что их
можно рассматривать как один из аспектов другой актуальной сейчас проблемы поиска альтернативы
западной модели общественного развития. [2, с. 4]
Своеобразный цикл хозяйственный деятельности коренных малочисленных народов Арктики
складывался веками и формировал уникальные обычаи их традиционной системы жизнеобеспечения. При
этом, поколенная преемственность различных хозяйственных, промысловых, бытовых, духовных,
прикладных и ремесленных практик во всех культурах обеспечивалась за счет традиционных способов
обучения, основанных на непосредственном практическом обучении, имеющего, прежде всего, словеснонаставительные и подражательные методы, а также методы обучения в процессе совместной работы
взрослых и детей и т.п. Дети, имитируя, наблюдаемый ими у взрослого поколения, комплекс действий
сначала в игровой форме, а затем в практической (полевой) среде, перенимают и закрепляют опыт, навыки
и умения. Таким образом, в традиционной системе трудового воспитания коренных малочисленных
народов Арктики предпочтение отдается вовлечению детей в практическую деятельность в процессе
формирования набора навыков и умений на основе нравственного воспитания, заключающегося в
ответственном и добросовестном отношении к своему делу. Именно способность детей с раннего возраста
переносить все трудности жизни в Арктике, обуславливает быстрое их взросление.
Самым первым этапом вовлечения детей в общественно-хозяйственную жизнь той или иной
этнической общности Арктики является круг разнообразных традиционных игр, которые обеспечивают
формирование комплекса умений и навыков, необходимых для вовлечения детей в тот или иной вид
традиционной хозяйственно-промысловой деятельности, а также для первичного изучения ими
особенностей природы, ландшафта, повадок животных, свойств растений и т.п. В дальнейшем,
подготавливая детей к непосредственному труду, актуальными становятся формировании знаний на
основе производственно-бытовой практики. Например, в процессе освоения оленеводческих навыков,
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представителям молодого поколения северян прививаются навыки заботы о домашних оленях. Это
заключается в том, что детей учат первоначальным умениям традиционного выпаса и сезонных
перекочевок оленьего стада, кормления, лечения тундровых оленей, дойки важенок и мн. др. Осуществляя
забой оленей, детей знакомят с навыками их отбора и поимки, технологиям забоя, способам обработки
туши оленя, согласно строению его тела, а также технологиям производства, переработки и хранения
продуктов их мяса. Для привития данных навыков детям взрослые родственники намеренно
изготавливают различные игрушки на основе реальных вещей, например, арканы, небольшие луки,
стрелы, ножи и т.п.
По мере того, как дети становятся физически более крепкими и формируют некоторые представления
о производственных занятиях взрослых, их все чаще привлекают в качестве помощников при различных
работах (организации того или иного промысла, выпасе и окарауливании оленей, перевозке грузов,
транспортировки добытого зверя, распределении добычи, обучении и дрессировке пастушьих собак,
обучении оленей-манщиков, упряжных оленей и т.п.), а также во время ремонта или изготовления
различного снаряжения (нарт, лыж, снегоступов и т.п.), разнообразных орудий охоты на дикого и морского
зверя, птицу, рыбалки. У детей, уже с наступлением среднего школьного возраста, начинается
систематическая практика в освоении основных хозяйственно-промысловых занятий. Дети постоянно
заняты изучением новых сторон труда и развитием уже существующих навыков. В процессе происходит
определение основных наклонностей каждого ребенка в сторону различных занятий.
После определенных успехов в практическом обучении ведения того или иного вида традиционной
хозяйственно-промысловой деятельности, подросток может начинать самостоятельное занятие
промыслом в одиночку, приобретая личный опыт независимо от старших и совершенствуя навыки,
полученные в детстве. Именно в этот период он становится полноправным членом производственнохозяйственного коллектива.
Итак, в процессе естественного вовлечения в хозяйственно-бытовую деятельность взрослых, молодое
поколение арктических этносов усваивает также социальные установки и нормы поведения, приобщается
не только материальной, но и к духовной культуре. В этом ключе, народное воспитание с самого начала
формирует понимание у человека своей национальной и этнической идентичности, вовлеченности в
процесс традиционной жизнедеятельности и отношение к родной культуре, гарантируя ее сохранение и
передачу будущим поколениям независимо от метаморфоз окружающей среды и расширения границ
социального взаимодействия.
Мы полагаем, что в процессе длительного исторического развития коренных арктических сообществ,
сформировалась уникальная этнопедагогическая практика, обусловленная острой нуждой в эффективной
адаптации к сложным природно-климатическим условиям Арктики, а также кочевым образом жизни ее
обитателей. Концепция этнического воспитания арктических этносов делает упор на развитие
любознательности и чуткости восприятия, способность обеспечивать выживание и благополучие своего
народа и ценить свою этническую и культурную принадлежность.
Существуя и развиваясь автономно, этнопедагогические традиции коренных малочисленных народов
Арктики имеют естественную основу и базируются в первую очередь на единении с природой и
совершенной способности эффективно и сбалансированно с ней взаимодействовать. Это позволяет
арктическим сообществам формировать последующие поколения, с одной стороны, физически и морально
закаленными, с другой, творчески развитыми, приученными к труду и добыванию.
В современном мире этнопедагогические традиции коренных малочисленных народов Арктики и их
рациональное применение в национальных образовательных учреждениях стали определённым гарантом
сохранения исчезающей традиционной культуры и богатого этнического наследия, как уникального
этнокультурного феномена, перспективного расширения сферы применения и продуктивности
традиционных промыслов и восстановления значимости обычной системы жизнеобеспечения. Будучи
внедренной в систему школьного образования в контексте уроков по традиционной культуре, такая
практика создаст основу для возрождения данного этноса и стабилизации его социально-экономического
положения, реабилитирует катастрофически низкий уровень школьного образования в местах локального
проживания эвенков. В коллаборации с применением современных прогрессивных стандартов разработки
программ обучения она станет резервом обновления образовательных технологий и существенно
расширит спектр направлений в развитии молодёжи.
В заключении, важно отметить, что исследование традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Арктики с позиции конструктивного обоснования важности данной
сферы деятельности для сохранения самобытных арктических культур, а также разработка
этнопедагогической концепции, призвано облегчить процесс социализации этнических общностей
Арктики, их сбалансированной интеграции в современное общество, и в то же время дать им возможность
снова поверить в свою этническую уникальность и важность для мирового историко-культурного
наследия, заинтересоваться своей собственной культурой, обрести самосознание и при помощи
специально организованных мероприятий самостоятельно возродить свой этнос, с новой силой и свежими
взглядами начать заниматься традиционными видами деятельности, в частности охотничьим промыслом
и оленеводством, тем самым повысив их значимость для общей экономики, защитив от исчезновения свою
культуру и от ассимиляции свой народ.
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По мере вхождения Казахстана в мировое сообщество сразу в нескольких планах - экономическом,
социальном и культурном - возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах,
владеющих иностранным языком на продуктивном уровне, обладающих широкой культурой труда и
гибким мышлением. Будущий специалист должен научиться самостоятельно обновлять свои знания,
расширять теоретический кругозор, думать, понимать и анализировать проблемы развития науки,
связывать изучаемые явления в целостную систему, вскрывая закономерности, проводя параллели и
выявляя противоречия.
При правильной организации интерактивные средства интенсифицируют процесс обучения,
обеспечивают формирование глубоких знаний, выработку прочных умений и твердых навыков, а также
вносят свой вклад в процесс воспитания будущего специалиста.
Интерактивные средства обучения (от англ. interact — взаимный, act — действовать) — средства, при
которых возникает диалог, т.е. активный обмен сообщениями между пользователем и информационной
системой в режиме реального времени [1; 12]. Они помогают осуществлять такую деятельность, как
регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых объектах, явлениях,
процессах, передача достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме,
управление отображением на экране моделями различных объектов, явлений, процессов [2].
Рассмотрим подробнее интерактивные средства обучения, способствующие формированию иноязычной компетенции студентов вуза.
Мультимедийные учебные пособия позволяют в полном объеме реализовать задачи обучения,
оказывая опосредованное информационное, управленческое и эмоциональное воздействие на обучаемого.
В процессе отбора учебного материала (имеются в виду именно электронные учебники - мультимедийные программы по изучению иностранного языка) необходимо опираться на следующие важные
критерии:
• сложности и трудности материала;
• применимости информации;
• доступности и пригодности выбираемых форм представления учебного материала;
• целесообразности введения гипермедиа с точки зрения методики;
• объема учебного материала;
• модульности электронных учебных программ. (Этот критерий позволяет четко структурировать
материал, представляя его в виде автономных блоков — самодостаточных частей курса, включающих
модули целеполагания, практических заданий и контроля, и обеспечивает проведение поэтапного и
дозированного внедрения электронного курса в учебный процесс, что делает эту процедуру более
эффективной);
• модифицируемости учебного материала (например, возможность создавать «авторский словарь
пользователя» в некоторых интерактивных версиях).
Обобщим возможности обучения иностранному языку с помощью средств Интернета.
В процессе обучения письменной речи Интернет обладает рядом преимуществ, предоставляя исключительные возможности.
1. Интернет позволяет вступать в письменную контактную коммуникацию в режиме реального
времени, создавая аутентичную ситуацию общения для реализации диалогической речи в письменной
форме, включив само действие по написанию текста в рамки конкретного акта коммуникации, принимая
во внимание личность адресата, ситуацию коммуникации и цели написания сообщения. В учебных целях
может использоваться как свободное общение в сетях, так и специально организованное управляемое
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общение в рамках дистанционного обучения; электронная почта, телематическая конференция, доска
объявлений и т.д.
2. Специфической особенностью телекоммуникации является мгновенная передача данных, при
которой синхронизируются во времени операции написания и прочтения, что приводит к необходимости
учета реакции адресата и быстрой смене стратегий построения высказывания, т.е. обращает внимание
пользователя на важность овладения прагматическим аспектом речи.
3. Важным с точки зрения обучения является процесс социологии письменной речи, поскольку
сообщения в Интернете становятся доступными широкому кругу пользователей, что повышает ответственность пишущего. Компьютерная форма презентации стимулирует пользователя к выбору оптимальных форм представления на экране и организации передаваемого сообщения.
4. Деятельность по написанию текста в Интернете демонстрирует разнообразие «технологий» письма,
а также весь спектр возможностей вспомогательных средств (например, написание текста на базе шаблона,
создание гипертекста).
5. Интернет позволяет реализовать при обучении письменной речи как индивидуальную форму
работы (написание конспектов на основе поиска информации, заполнение формуляров и бланков и т.д.),
так и коллективную (создание Интернет-страниц или серверов, выпуск Интернет-газеты, работа в режиме
«интерактивного письма» типа «patchwork», использование телематического письма, ролевые игры по
методу глобальной симуляции), при которой преподаватель играет роль организатора.
Интернет, а также мультимедиа предоставляют колоссальные возможности гипертекста. Рассмотрим
феномен гипертекста более подробно.
Т.И.Рязанцева указывает, что в отличие от традиционного способа образования и научного поиска,
основанного на чтении учебников, научных статей и других информационных материалов в форме
традиционного «бумажного» письменного текста, гипертекст позволяет преодолеть его линейную
протяженность и отразить многообразие и разноуровневость связей между заложенными в нем понятиями
и, соответственно, между элементарными смысловыми блоками текста [3; 116].
Однако сущность гипертекста не может быть раскрыта без понимания его коммуникативной
значимости. В этом аспекте особую важность представляет активная роль читателя-пользователя, поскольку гипертекст представляет собой особый нелинейный процесс чтения и письма.
В ходе этого процесса читатель-пользователь получает доступ к упорядоченному многоуровневому
иерархически организованному корпусу текстов, который дает ему возможность свободы в выборе своей
собственной последовательности освоения материала в любом нужном ему направлении, собственного
сюжетно-тематического поиска или «маршрута» чтения.
Читатель участвует в процессе работы с корпусом текста в интерактивном режиме: он в той же
степени, как и автор имеет возможность устанавливать свои собственные ассоциативные связи, делать
ссылки и сноски, а также копировать или удалять, сокращать или добавлять некоторые текстовые блоки.
Эта концепция отражает изменение роли пользователя: из пассивного «потребителя» информации
читатель превращается в активного участника процесса ее обработки и преобразования, соучастника
процесса коммуникации в электронной среде.
С точки зрения читателя (пользователя, а не составителя), можно выделить следующие характеристики гипертекста:
1. Гипертекст - это новая среда чтения, разрушающая линейную последовательность и однонаправленность традиционного текста и позволяющая воспринимать смыслы за счет множественности
выбора путей перемещения в ней и возможности переосмысления главных и второстепенных ее элементов.
2. Гипертекст - это гиперсреда, позволяющая одновременно воспринимать вербальную и невербальную информацию, записанную электронным кодом.
3. Гипертекст - это новая образовательная среда, способная во многом заменить традиционные
формы обучения и стать неоценимым ресурсом для непрерывного самообразования.
4. Гипертекст - это новая когнитивная среда, основа научного поиска и познания.
Применение электронной почты дает возможность автономного получения экстралингвистических
знаний [4].
Мы полагаем, что, несмотря на некоторые недостатки, применение электронной почты способствует
формированию иноязычной компетенции, как ее когнитивного, так и процессуального, т.е.
деятельностного, компонента.
Сильные стороны использования e-mail в компьютерной лингводидактике заключаются в том, что
электронная почта может расширить учебное аудиторное пространство, т.е. она способствует моделированию ситуаций, приближенных к актуальным ситуациям общения с носителями языка.
Перспективы применения электронной почты для формирования иноязычной компетенции мы видим
в том, что она:
1) предоставляет казахстанским студентам уникальную возможность установить почти личные
контакты со сверстниками из зарубежных стран;
2) допускает работу в различных режимах. Это может быть индивидуальное общение, общение в
рамках команды, группы, когда сообщение распространяется на всех включенных в список, и они могут
не только его получить, но и выступить с собственными соображениями, оценками, предложениями;
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3) позволяет обучаться посредством неформального общения, без давления такого важного для
казахстанских студентов фактора, как оценка их речевой деятельности преподавателем. Снятие этого
стресса способствует раскрепощению студентов и развитию их творческих способностей как
относительно формы сообщений, так и их содержания;
4) может быть превращена в инструмент непосредственного познания культурных ценностей
иноязычных стран. Во-первых, она дает представление о культуре неформальной письменной
коммуникации, функционирующей по своим законам. Во-вторых, общение вообще и письменное в
частности отражают базовые ценности общества, в котором оно осуществляется.
Использование электронной почты может предоставить огромные возможности для исследования
других культур и познания собственной через реакцию на студенческие сообщения сверстников из других
стран; электронная почта способствует становлению социолингвистической компетенции, необходимой
для формирования иноязычной компетенции на продуктивном уровне.
Мультимедийные учебные программы позволяют интегрированно использовать различные носители
информации: текст, графические изображения, звук, анимацию и видеофрагменты. Особую ценность
представляет тот факт, что эти элементы связаны друг с другом; текст сопровождается иллюстрациями,
устной речью, видеороликами и т. д.
Современные программы для обучения иностранному языку удовлетворяют требованиям коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам. Использование мультимедийных технологий
позволяет моделировать любую речевую ситуацию, ситуацию реального общения. Реакция студента
заключается в конкретном действии, совершаемом при помощи интерфейса компьютера. В качестве этого
действия может выступать и речевое высказывание. Дальнейшие события будут развиваться в
зависимости от ответа обучающегося.
Использование компьютерных программ способствует быстрому формированию речевых навыков.
Совместное использование различных видов представления информации (каналов информации) позволяет
значительно ускорить процесс запоминания. Реализуется комплексный подход к обучению иностранным
языкам - можно одновременно обучать всем видам речевой деятельности в их взаимосвязи.
Мультимедиа позволяет интегрировать страноведческие аспекты в процесс обучения и предоставляет
возможность более полно познакомиться со странами изучаемого языка.
Использование компьютеров на занятиях по иностранному языку занимает важное место в осуществлении индивидуального подхода. С помощью компьютерных программ можно изучать язык в
индивидуальном темпе и последовательности, что позволяет учитывать психологические особенности
каждого студента. Кроме того, эффективность обучения увеличивается за счет того, что обучающиеся
получают информацию в тот момент, когда она им требуется. Они в любое время могут вернуться и
повторить ранее пройденное и попросить у компьютера подсказку - осуществляется обратная связь.
С точки зрения управления учебным процессом исследователи выделяют следующие компьютерные
программы:
• линейные (последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации и контрольные
задания к ним. Обучающийся может переходить к следующему блоку учебной информации только после
правильного ответа; в случае неправильного ответа предлагается переработать первоначальную
информацию еще раз);
• разветвленные (отличаются от линейных тем, что обучаемый в случае неправильного ответа
может получить дополнительную информацию, изучение которой поможет выполнить контрольное
задание и перейти к следующему блоку учебной информации);
• адаптивные (приспосабливаются к уровню знаний обучаемого, осуществляя переход к
следующему шагу, пропуск одного или нескольких шагов);
• комбинированные (объединяют фрагменты линейного, разветвленного, адаптивного
программирования) [5].
По методическому назначению компьютерные программы, предназначенные для изучения иностранных языков, подразделяются на:
• обучающие (игровые программы, компьютерные тренажеры);
• контролирующие (тестовые оболочки);
• информационно-поисковые и информационно-справочные (электронные словари и глоссарии).
Как правило, методическое программное обеспечение по изучению иностранного языка используется
комплексно.
Обобщая информацию об интерактивных средствах обучения иностранному языку с помощью
компьютера, а именно электронной почты и других возможностей Интернета, мультимедийных учебных
программ, можно сделать выводы.
1. Гипертекст - это одна из новых динамично развивающихся форм интерактивного обучения
иностранному языку, главным образом ориентированная на самостоятельную работу обучающихся.
Гипертекст революционизирует процесс восприятия и усвоения текстового материала - он структурирован
не по линейному, а по ассоциативному принципу, который обучающийся выстраивает самостоятельно в
процессе знакомства с гипертекстовой средой.
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2. Мультимедиа одновременно стимулирует у обучаемых сразу несколько каналов восприятия,
лучше поддерживает их внимание, способствует снижению утомляемости. В свою очередь сочетание
зрительного образа, текста и звукового ряда предоставляет большие возможности для комплексного
развития навыков речевой деятельности обучающегося на иностранном языке.
3. Этот процесс приобретает интерактивный характер благодаря возможности двусторонней связи,
диалога с компьютером, когда студент и компьютер могут задавать друг другу вопросы, получать на них
ответы, когда компьютер может давать корректирующие подсказки и к нему можно обращаться за
помощью.
Обучение с участием компьютера предоставляет, таким образом, много возможностей реализации
дидактических элементов учебного процесса.
Считая процесс обучения состоящим из трех основных этапов (подготовительного, этапов осуществления и анализа результатов), И.3. Новик [5; 8] определяет некоторые элементы учебного процесса,
реализуемые с помощью компьютера на каждом из них.
На подготовительном этапе процесса обучения возможно использование компьютера для диагностики знаний студентов и проверки их готовности к изучению материала курса. По результатам
обработки статистических данных, которые при этом собираются в памяти компьютера, может быть
подготовлена информация для решения следующих задач: а) уточнение и корректировка целей и методики
преподавания данного курса; б) учет конкретных, ранее сформированных знаний, умений и навыков при
изложении учебного материала; в) определение разделов, тем и понятий курса, которым должно быть
уделено больше внимания на практических занятиях; г) ведение учетной электронной записи достижений
каждого студента группы.
С помощью компьютера удобно проводить стартовое тестирование по базовым грамматическим
разделам, корректируя таким образом методику подачи грамматического материала на аудиторных
занятиях. При компьютерном обучении подготовительный этап должен завершаться подбором или
созданием программного обеспечения для последующих этапов.
На этапе осуществления прогресса обучения преподаватель имеет возможность реализовать с
помощью компьютера следующие дидактические элементы: а) организовать в соответствии с определенной стратегией обучения предъявление студентам на экранах дисплеев учебного материала в виде
отдельных фрагментов: заданий, вопросов; б) обеспечить регистрацию и учет обратных связей при работе
студентов в режиме диалога с компьютером (ответов, запросов, других сообщений) с целью организации
педагогических влияний в форме различных управляющих воздействий, включенных в компьютерный
курс (рекомендации, указания, разъяснения, советы, подаваемые в процессе диалога на экраны дисплеев);
в) добиться саморегулирования учебной деятельности студентов при изучении материала, выполнении
заданий, а также при ответе на вопросы.
Компьютер обеспечивает оперативный или отсроченный самоконтроль учебной деятельности, так как
характеристики и результаты этой деятельности могут сообщаться студентам непосредственно в процессе
диалога с компьютером (принудительно или по запросу) либо после завершения диалога, могут носить
частный или обобщенный характер.
На этапе анализа результатов процесса обучения использование компьютера позволяет преподавателю: а) определить, зарегистрировать и проанализировать фактические отклонения деятельности
студентов от прогнозируемой деятельности; б) получить обобщенные статистические данные о
результатах работы студентов (типы ошибок, классификацию ошибок по установленным критериям,
частотные перечни ошибок, различные временные показатели работы); в) провести анализ учебной
деятельности студентов, выявить причины отклонений деятельности и ошибок; г) предусмотреть меры по
предупреждению и устранению причин, вызвавших отклонения учебной деятельности.
Таким образом, внедрение компьютера в практику преподавания способствует более полному
воплощению в жизнь педагогического требования закономерной взаимосвязи всех компонентов учебного
процесса.
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Российско-британские отношения никогда не были простыми. На протяжении всей истории
двусторонних отношений Лондон неизменно вел и до сих пор ведет антироссийскую линию, которая ранее
называлась «большая игра», позднее - «холодная война» против Российской империи, Советского Союза,
а сейчас и Российской Федерации. При этом, что характерно, менявшиеся лица у руля нашей страны,
формы правления в России, смена политического и экономического строя не имели значения.
Российский подход к отношениям с Англией (позднее — Великобританией) с самого начала
установления отношений диктовался стремлением в первую очередь наладить и развивать торговые связи
с этой экономически развитой державой. Английские купцы, которые везли на Русь шерсть, свинец, медь,
оружие и другие товары, и закупавшие меха, древесину, воск, лен, смолу и др, достаточно
доброжелательно встречались в Московском царстве. При этом российское государство шло на
предоставление английским купцам значительных преференций в торговле. Так, в письме Ивана
Грозного к королеве Елизавете I говорилось: «…всем англичанам мы дали такую жалованную грамоту,
какую даже из наших купцов никто не получал, а надеялись за это на великую дружбу со стороны вашего
брата и вас и на верную службу всех англичан». [1]
Англичане получили права на ведение беспошлинной торговли, разрешение селиться в Холмогорах и
в Вологде, а также согласие на строительство металлургического завода в Вычегде.
В период правления Петра I товарооборот России с Англией заметно вырос. Английские купцы были
самой многочисленной группой среди всех иностранных торговцев. Даниэль Дэфо писал в 1705 г. в
журнале «Consolidator»: «Мы посылаем теперь 100 судов в год вместо 8 — 9, как в прошлые годы». [2]
В 1716 г. в связи с военными и дипломатическими успехами России англичане выступили с
инициативой установить союзные отношения между двумя странами. Весной этого же года в Лондоне вел
переговоры князь Б.И.Куракин, имевший задачу заключить двусторонние торговый и военный
(оборонительный) договоры. Что касается военного договора, то с российской стороны предлагалось
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включить в него взаимные обязательства о помощи и гарантиях. Переговоры шли успешно, однако в
последний момент английская дипломатия начала проявлять колебания относительно целесообразности
сближения с Россией. По мнению англичан, заключив договор, Россия могла получить господствующее
положение на Балтике. В результате, ни торговый, ни оборонительный договоры заключены не были.
В 1756 — 1763 гг. Россия и Англия оказались в противоборствующих коалициях в период
Семилетней войны, в ходе которой Россия в союзе с Францией, Австрией, Швецией и Саксонией
противостояла Пруссии и Англии. Однако прямых наземных боевых столкновений между русскими и
английскими войсками отмечено не было.
Самым значительным примером участия Великобритании в открытой войне против России явилась
Крымская (Восточная) война 1853 — 1856 гг. Вступить в нее Лондон побудили российские претензии
на выход в Средиземное море, сокрушительный разгром эскадрой П.С.Нахимова турецкого флота в
Синопской бухте, притязания России на роль защитника интересов христиан в Святых местах в Палестине.
Крымская война сопровождалась разжиганием антироссийской пропагандистской истерии не только
в Англии, но и по всей Европе. Россия изображалась тираническим государством, склонным к экспансии
не только в Европе, но и в других регионах мира. Параллельно при участии Османской империи
разжигались антироссийские настроения на Кавказе.
Итог войны был плаченым для России — ей запрещалось иметь военный флот на Черном море.
Экономика и финансы страны пребывали в полном расстройстве. Правда, справедливости ради следует
упомянуть, что и один из основных противников России — Османская империя по итогам войны была
вынуждена признать себя финансовым банкротом. Англия же понесла в этой войне серьезные людские
потери.
Период второй половины XIX века также был отмечен значительными российско-британскими
противоречиями. Россия добивалась аннулирования положений Парижского трактата по итогам Крымской
войны и, в частности, унизительного запрета иметь военный флот в Черном море. Подобная линия была
встречена с нескрываемой враждебностью в Лондоне. Великобритания начала подстрекать против России
другие страны. Обстановка в Европе настолько накалилась, что заговорили о новой войне.
Угроза морской войны с Великобританией заставила российское военное командование обратиться к
мысли о т.н. «крейсерской войне» в океане. В качестве опорных баз в случае начала боевых действий
рассматривались порты Соединенных Штатов, с которыми у России после завершения гражданской войны
в Америке поддерживались дружественные отношения1. Великобритания, оценив возможности русского
флота действовать против англичан из портов США, стала более сговорчивой.[4, с. 83-84]
На вторую половину XIX века пришелся также всплеск «Большой игры», связанный с продвижением
России в Среднюю Азию. Для России это продвижение было связано с намерением прекратить набеги из
Хивинского и Бухарского эмиратов на южные районы станы, получить доступ к среднеазиатскому хлопку,
а также с желанием наладить и развивать торговлю с Персий и Индией.
В Лондоне же российские действия были расценены как угрозу позициям Великобритании в Индии.
Кроме того, англичане сами были бы не прочь распространить свое влияние на Афганистан, Хиву и
Бухару. Характерна в этом плане фраза из послания тогдашнего премьер-министр Великобритании
Дизраэли к королеве Виктории: «Нашими войсками московиты должны быть выдавлены из Средней Азии
и сброшены в Каспийское море». [10]
После Великой Октябрьской социалистической революции в Лондоне решили воспользоваться в
своих интересах распадом Российской империи. Английские войска активно участвовали в иностранной
интервенции на территории России. Десанты из Англии и ее доминионов высаживались в Мурманске,
Архангельске, на Дальнем Востоке. Британские войска появились на Кавказе и в Средней Азии. Вели себя
они как самые настоящие оккупанты — достаточно вспомнить расстрел 26 бакинских комиссаров. Однако
расчленить территорию России и ликвидировать российскую государственность интервентам не удалось.
В 1919 — 1920 гг. Лондон вывел свои войска с территории нашей страны. Однако вывод войск не означал
прекращения антироссийской, позднее антисоветской политики.
После Гражданской войны Советское правительство добивалось дипломатического признания со
стороны Лондона.
Москва проводила в отношении Великобритании в принципе ту же линию, что и царские
правительства – стремилась к налаживанию взаимовыгодной торговли. Особую важность Советское
правительство придавало перспективе заключения с Великобританией торгового соглашения. СССР
рассчитывал получить от Великобритании кредит на покупку машин и оборудования, необходимых для
восстановления экономики страны после двух разрушительных войн и для последующей
индустриализации. Соглашение по торговле было настолько необходимо нашей стране, что советские
переговорщики пошли даже на частичное удовлетворение требований о компенсации британским
подданным финансовых потерь от национализации их активов в России после 1917 г. Соглашение,
известное также как «Лондонский договор», было подписано в британской столице 16 марта 1921 г. От
Советской России его подписал нарком внешней торговли Л.Б.Красин, от Великобритании подпись
Как известно, Россия оказывала поддержку Северным штатам в период гражданской войны Севера
против Юга. Великобритания же поддерживала южан. (Прим. автора)
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поставил министр торговли Р.Хорн. Значение этого договора было в том, что он стал первым соглашением
между советским правительством и крупным капиталистическим государством, что означало прорыв
экономической блокады Советской России.
«Ультиматум Керзона». Другой линии в отношении нашей страны придерживались в Лондоне. 8
марта 1923 г. Советскому правительству была передана нота правительства Великобритании, составленная
в крайне агрессивном тоне. В документе Советскому Союзу предъявлялись обвинения в проведении
антибританской политики в странах Востока. От Москвы требовалось в 10-дневный срок выполнить ряд
требований. Среди них:
- прекратить подрывную антибританскую активность в Афганистане и Иране, проводившуюся якобы
на базе советских полпредств (посольств) в этих странах, а также отозвать советских полпредов (послов);
- прекратить преследования в Советском Союзе на религиозной почве;
- сократить ширину зоны территориальных вод СССР вдоль побережья Баренцева моря, освободить
английские рыболовные суда, задержанные в советских территориальных водах за незаконную ловлю
рыбы;
- выплатить денежную компенсацию родственникам за арест и расстрел британского подданного
Девисона и членов «группы Дюкса», обвиненных в шпионаже.
В случае неприятия британских условий Лондон угрожал разорвать двусторонний торговый договор.
Несмотря на неподобающий тон ноты, а также на то, что конфликт усугублялся убийством в
Швейцарии советского дипломата В.В.Воровского (за убийством стояли британские спецслужбы),
правительство Советского Союза проявило достаточно серьезную гибкость с целью добиться
урегулирования. С одной стороны Совет Народных Комиссаров СССР 11 мая 1923 г. отверг ультиматум и
инспирировал массовые демонстрации протеста в советских городах. С другой, 23 мая 1923 г. советское
правительство дало понять о своей готовности принять часть требований Дж.Н.Керзона. В британской
столице состоялись встречи Л.Б.Красина и Дж.Н.Керзона, в ходе которых Лондону был представлен
развернутый меморандум Советского правительства. Его содержание удовлетворило британскую сторону.
Так, Москва пошла на отзыв полпредов из Афганистана и Ирана, были на время прекращены наиболее
резонансные процессы против православного духовенства, Англии было предложено заключить
конвенцию, предоставляющую британским рыбакам право ловить рыбу в советских водах. Также была
выражена готовность освободить и уплатить компенсацию за конфискованные английские рыболовные
суда, за арест и расстрел британских подданных. Кроме того, с советской стороны было обещано отозвать
два письма, отправленных на имя британского дипломатического агента в Москве Р.Ходжсона. [6]
Уступки, на которые пошло Советское правительство, были настолько серьезными, что в Лондоне
их расценили как «капитуляцию России».
Однако упомянутая советская гибкость не была безусловной. Москва выдвигала встречные
требования о выплате компенсации за расстрел британцами 26 бакинских комиссаров. [Сергеев]
Позже имел место дополнительный обмен нотами, в тексте которых устанавливались взаимные
обязательства: не вмешиваться во внутренние дела друг друга; воздерживаться от враждебных актов. Обе
стороны посчитали инцидент исчерпанным.
«Письмо Зиновьева». 25 октября 1924 г. лондонская газета «The Daily Mail» опубликовала документ,
получивший название «письма Зиновьева». Письмо, якобы подписанное руководителями Коминтерена
Г.Е.Зиновьевым, О.Куусиненом и одним из руководителей компартии Великобритании А.МакМанусом,
содержало, помимо призыва к британским рабочим сплотиться ради дружественных отношений с
Советским Союзом, требование расширять и совершенствовать агитационно-пропагандистскую работу в
британской армии и военно-морском флоте.
Советский Союз решительно отрицал существование такого письма и требовал провести
расследование. Тем не менее, правительство Великобритании, не представившее ни одного доказательства
подлинности этого документа, заявило СССР решительный протест. В прессе была развернута небывалая
антисоветская пропагандистская кампания. Важно отметить, что «письмо» появилось на свет накануне
парламентских выборов в Великобритании, на которых победила консервативная партия.
Желая наладить двусторонние отношения, Советское правительство пошло на мировую, признав
часть британских требований и пообещав не вмешиваться во внутренние британские дела. И только в 1990х годах, когда была рассекречена часть архивов британского МИД, стало известно, что публикация
«письма Зиновьева» была осознанной провокацией, имевшей целью привести на волне антисоветской
истерии к власти в Лондоне консервативную партию. Изготовлено же это «письмо» было за определенную
плату по заказу английских спецслужб русским белоэмигрантом С.Дружиловским.
Нота Чемберлена. 23 февраля 1927 г. министр иностранных дел Великобритании Н.Чемберлен
направил Москве ноту, составленную в неслыханно грубом, беспрецедентном для дипломатической
практики тоне. В ноте выражалось недовольство в связи с якобы проводившейся Советским Союзом
антибританской пропагандой, а также имевшей место, по утверждению британского МИД, подрывной
деятельностью Советского Союза в Великобритании. Это, как отмечалось в ноте, противоречит британосоветскому торговому договору.
Поводом для такого выступления послужил факт оказания Москвой по линии профсоюзов
финансовой помощи английским шахтерам, проводившим забастовку в связи с двукратным понижением
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заработной платы.
И снова британская пресса подняла шумную кампанию, обвиняя Москву в разжигании революции в
Великобритании. Абсурдность этих обвинений состояла в том, что в реальности в Советском Союзе никто
не верил в возможность революции в Англии.
На этот раз правительство СССР, чувствовавшее себя более уверенно, чем в 1923 г., не стало
проявлять демонстрировавшуюся ранее гибкость и в своей ответной ноте убедительно
продемонстрировало всю бездоказательность обвинений, выдвинутых Н.Чемберленом.
Тем не менее, за этим последовала целая серия полицейских провокаций против советских торговых
учреждений в Лондоне. Завершило серию недружественных акций нота МИД Великобритании от 27 мая
1927 г. о разрыве дипломатических отношений с СССР и о расторжении торгового соглашения от 1921 г.
Самое интересное состоит в том, что разрыв отношений нанес больше ущерба Англии, чем
Советскому Союзу. Уже весной 1929 г. британское правительство попыталось восстановить торговоэкономические связи без возобновления дипломатических отношений. Советское правительство на это
ответило отказом, заявив о своей готовности к восстановлению двусторонней торговли и даже к
урегулированию претензий, но лишь после полного возобновления дипотношений. [8] В октябре 1929 г.
британское правительство согласилось возобновить дипломатические отношения с СССР без каких-либо
условий.
Накануне Второй мировой войны СССР, осознавая угрозу, исходящую не только для нашей страны,
но и для многих других стран от германского нацизма, неоднократно выступал с предложениями по
созданию в Европе системы коллективной безопасности. Так, осудив Мюнхенские соглашения по
расчленению Чехословакии, Советское правительство 21 сентября 1938 г. выступило с заявлением в Лиге
Наций о своей готовности придти на помощь Чехословакии и выполнить свои обязательства по
соответствующему пакту c Францией, к которой, как надеялись в Москве, присоединится Великобритания.
И что же? Даже такой политик как У.Черчилль, никогда не симпатизировавший России и яростно
ненавидевший коммунизм, признал, что к этому недвусмысленному заявлению в Лондоне «отнеслись с
равнодушием, чтобы не сказать с презрением». [9]
В период Второй мировой войны Советский Союз и Великобритания, являвшиеся союзниками по
антигитлеровской коалиции, тесно сотрудничали, хотя отношения оставались напряженными. В качестве
одного из примеров неискренности западных союзников по отношению СССР можно привести
основанный в 1942 году англо-американский проект «Венона», целью которого был криптоанализ
сообщений советской разведки.
Сразу после окончания войны британская сторона дала своего рода отмашку на начало новой
«холодной войны». 5 марта 1946 г. У.Черчилль, находившийся в США в качестве частного лица, произнес
речь в Вестминстерском колледже в г.Фултон (штат Миссури). Эта речь, получившая название
"Фултонской речи", стала важнейшим событием в советско-британских отношениях в послевоенный
период. И хотя британский политик на тот момент не занимал поста премьер-министра и выступал
формально как частное лицо, его речь сыграла огромную роль в послевоенных отношениях не только
между СССР и Великобританией, но и во всей Европе, в значительной степени — во всем мире.
В первую очередь следует обратить внимание на исторический контекст этого события. В странах
Западной Европы в тот период в среде не только социалистически настроенных слоев населения, но даже
и в либеральных кругах, существовало убеждение в важности сохранения наработанных в период войны
союзнических и даже дружественных отношений с Советским Союзом. Претензии Москвы на решающую
роль в послевоенном мироустройстве рассматривались как вполне обоснованные, учитывая роль СССР в
разгроме Германии и жертвы, понесенные советским народом в ходе войны.
После окончания Второй мировой войны в Европе заметно усилилось влияние коммунистов,
проявивших себя наиболее последовательными борцами с нацизмом. Причем, что очень важно, усиление
влияния коммунистических партий отмечалось не только в странах, освобожденных Красной Армией, но
также во Франции, Италии, Греции, Албании.
Понятно, что такое положение дел не устраивало ни Лондон, ни Вашингтон. При этом следует
учитывать, что позиция британских правящих кругов во многом диктовалась осознанием потери по итогам
войны собственной лидирующей роли. У.Черчилль понимал, что Великобритания, которая до Второй
мировой войны была, бесспорно, лидирующей державой в Европе, более не может рассматриваться в
качестве таковой.
Соответственно, в начале своей речи У.Черчилль заявил, что «Соединенные Штаты находятся на
вершине мировой силы». [7] Цель такого заявления ясна — подтвердить лидерство Вашингтона в новой
мировой военно-политической коалиции, в которую Лондон готов вступить. Далее У.Черчилль
конкретизирует круг государств, которые могут рассчитывать на членство в этой коалиции, а это «братская семья англоговорящих народов». Таким образом, британский политик предлагал установить в
послевоенном мире своего рода апартеид по языковому принципу. Более того, из подобных заявлений
вытекает, что «железный занавес» в Европе опустил не Советский Союз, а Лондон во взаимодействии с
Вашингтоном.
И в этом можно согласиться с оценкой, данной речи У.Черчилля И.В.Сталиным в интервью газете
«Правда» в марте 1946 г.: «...господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают Гитлера и его
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друзей». «Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что
только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить
судьбы всего мира». [5]
В послевоенный период советско-британские отношения оставались весьма натянутыми. В сентябре
1971 г. из Лондона были высланы 105 советских дипломатов, обвиненных в шпионаже. В дальнейшем - в
1985, 1989, 2007 и 2010 гг. советские/российские дипломаты высылались из Лондона. Естественно, что
Москва отвечала на эти выпады зеркально. Понятно, что подобные акции не служили делу продвижения
двусторонних отношений.
Но наиболее ярким и, без преувеличения, буквально чудовищным примером непрекращающейся
подрывной деятельности Лондона против России может послужить история с отравлением 4 марта 2018 г.
отца и дочери Скрипалей в городке Солсбери. Уже 12 марта в докладе в Палате общин о ходе
расследования тогдашний премьер-министр Т.Мэй безапелляционно заявила, что Скрипали были
отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России и что Россия с большой долей
вероятности ("highly likely") несет ответственность за этот инцидент. Интересна эта темная и до конца
неясная история тем, что вина за такое абсолютно несовместимое со здравым смыслом и абсолютно
бесполезное с точки зрения спецслужб деяние без какого-либо расследования и разбирательства была
бездоказательно возложена на Россию.
Операция прошла по неоднократно отработанному сценарию. Сначала — бездоказательные
обвинения, затем — антироссийская кампания в прессе, в завершение — высылка дипломатов,
сворачивание двусторонних отношений.
Как представляется, вся эта плохо сшитая «шпионская история» была разработана и осуществлена на
фоне откровенной слабости правительства Т.Мэй, неспособного справиться с задачами, вытекавшими из
Брекзита. Кроме того, обратил на себя внимание тот факт, что эта недостойная комедия была разыграна
накануне проведения в России Чемпионата мира по футболу. В Лондоне прекрасно отдавали себе отчет в
том, что это грандиозное мероприятие с участием огромного числа болельщиков из разных стран, включая
Великобританию, будет способствовать размыванию стереотипов о «варварской» и «отсталой» России,
насаждаемых британской прессой и прессой других западных стран. А этого нельзя было допустить.
***
В «большой игре»/«холодной войне» случались перерывы, связанные с тем, что русские и английские
солдаты сражались против общего врага в двух мировых войнах. Но стоило войнам затихнуть — все
возвращалось в привычное русло, в русло враждебности. Враждебность такая выливалась, в первую
очередь, в непрерывную подрывную работу. Цель — не допустить роста российского влияния в регионах
и в сферах деятельности, представляющих интерес для Лондона.
Особое внимание уделяется пропагандистским атакам. И это объяснимо — в информационной войне
требуются не доказательства, а лишь обвинения.
С одной стороны, вряд ли стоит заносить Великобританию в разряд наших безусловных врагов. Мы
могли бы сотрудничать в экономике, в космических исследованиях, в борьбе с терроризмом и др. Но, с
другой стороны, следует откровенно констатировать, что с этой страной, как бы это не было печально, нам
на этом историческом этапе не по пути, и вряд ли стоит рассчитывать на установление с ней нормальных
бесконфликтных отношений.
Вместе с тем, Москве стоит сделать для себя и определенные организационные выводы. К примеру,
в российском посольстве в Лондоне должны работать настоящие дипломатические бойцы.
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Европейский Союз сегодня является одним из ведущих мировых политических игроков, мощным
торговым и экономическим блоком, а, следовательно, стремление стать его членом является мощным
стимулом демократических преобразований и глубокого реформирования страны. Присоединившись к
ЕС, страна автоматически становится частью развитой законодательной, политической и экономической
системы, которая функционирует по единым, достаточно четкими и понятными правилами.
Целью статьи является осмысление места и роли ЕС в развитии Сербии в контексте объединительных
тенденций современности и демократизации обществ.
Балканы справедливо считают местом, где исторически сталкивались и переплетались интересы
ведущих геополитических игроков мира, поэтому в геополитическом смысле, расширение ЕС на
территорию балканского региона является логическим продолжением политико - экономической и
военной экспансии. Из бывших югославских стран именно Хорватия вскоре станет полноправным членом
ЕС, тогда как Сербия, как страна с наименьшими шансами в ближайшей перспективе стать ее членом, пока
еще только демонстрирует свои намерения присоединиться к этой европейской структуре.
К положительным моментам евроинтеграции можно отнести: повышение статуса и престижа страны
на международной арене; гарантия и защита территориальной целостности стран-членов ЕС; возможность
свободного передвижения по всей территории ЕС (образование, трудоустройство, туризм и тому
подобное); выход на широкий рынок туризма и трудоустройства; относительная стабильность кредитного
рейтинга и гарантии прав собственности „по-европейски” - это качественная инфраструктура и развитая
экономика, а следовательно, и высокий уровень качества жизни; доступ к новейшим технологиям,
кредитам, инвестициям и субсидиям, что делает возможным повышение конкурентоспособности
экономики страны - члена ЕС и даже, частично, решения его структурных проблем. Европейские
предприниматели имеют возможность получать финансовую помощь от различных фондов ЕС и органов
власти. Например, это дешевые банковские кредиты, обеспеченные гарантией правительства.
Сербия, вместе с Македонией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной претендует на нишу в Европе,
лишь недавно (в начале марта 2012 г.) получила статус кандидата в члены в ЕС [2]. В геополитической
конфигурации Балкан Сербия остается одной из немногих национально-государственных территорий,
которые находятся не под тотальным контролем Запада. Отсюда пристальное внимание к
внутриполитическому развитию этой страны со стороны Брюсселя и Вашингтона.
Интеграция Сербии в европейское сообщество официально началась с подписания в апреле 2008 г.
„Соглашения о стабилизации и ассоциации”. В октябре 2011 г. Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС
предоставить Сербии официальный статус кандидата на вступление в блок, отмечая, что эта республика
бывшей Югославии достигла значительного прогресса на пути в Евросоюз по политическим и
экономическим критериям. Согласно исследованиям индекс развития человеческого потенциала Сербии
составляет 0,80 (составной индекс, определяющий уровень средних достижений в трех основных
измерениях человеческого развития: долгая и здоровая жизнь, знания и достойный уровень жизни) [4].
На сегодня Сербия стала "следующим" государством Балкан, получившим статус официального
кандидата на вступление в Евросоюз. Основным проблемным вопросом на пути евроинтеграции Сербии
остается неопределенность статуса Косово, которая по мнению сербского руководства, является
исторической территорией Сербии.
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Процесс переговоров Сербии и европейских стран о членстве в ЕС, которые должны быть проведены
в следующие 3-5 лет, по нашему мнению, будут происходить на фоне борьбы между политической волей
ЕС и правительством Сербии и будет определять формат будущих отношений как с ЕС, так и с соседними
балканскими странами, где так или иначе пересекались интересы Сербии например в туризме,
трудоустройстве, образовании, что также, безусловно, скажется на политических взаимоотношениях с
традиционным геополитическим партнером - Россией, с которой она имеет давние дружеские
политические отношения. Вопрос о политико-экономических дивидендах, которые может получить
Сербия от евроинтеграции, является острым и спорным, ведь придется уступить не только частью своего
национального суверенитета, а со временем, возможно, и частью исторической территории. Косово - это
важная территория для Сербии, так как на протяжении послевоенного времени это была одна целая страна
Югославия, со своими обычаями и культурой. Сейчас уже сделаны первые политические компромиссные
шаги по выполнению условий вступления Сербии в ЕС в виде признания за Приштиной права
самостоятельно выступать на региональных форумах (именно такой формулировки требовал Евросоюз,
чтобы начать официальный процесс приема этой страны и экстрадиции Международному трибуналу
военных преступников - бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича и экс-президента Сербской
краины Горана Хаджича (обвиняются в преступлениях против человечности и нарушении законов войны
во время гражданской войны в Хорватии в 1991-1995 гг.).
Не возникает сомнения, что следующим шагом Европы станет требование полного признания
косовского суверенитета, что является неприемлемым с точки зрения как политической элиты страны, так
и сербского населения [1]. Не отрицая справедливость „права наций на самоопределение”, отметим, что
признание „независимого государства” Косово является достаточно опасным прецедентом не только для
балканских стран, поскольку речь идет о нарушении принципа территориальной целостности государства,
изменения границ и, как следствие, появлению новых очагов напряженности и дестабилизации, но и для
государств, где существуют межнациональные противоречия. Например, Косово как и Палестина
претерпевает межнациональной кризис, на почве неприязненных отношений внутри страны, вызванных
агрессивной политикой США. Также неблагоприятно сказались на хозяйстве страны экономические
санкции ООН 1992-1995 годах.
Следует указать и на отсутствие единодушия по вопросу интеграции Сербии в ЕС со стороны странчленов. К примеру, против ее вступления в ЕС до 2011 года выступала Румыния (в 2012 Румыния отменила
свои ограничения), которая настаивала на усилении защиты прав румынского меньшинства в Сербии.
Аналитики Европарламента в 2019 году заявили о риске возникновения «авторитаризма» в Сербии.
Авторы доклада исследовательского центра ЕП, с которым ознакомился RT, считают, что движение к
авторитарному режиму может помешать стране вступить в Европейский союз [6]. Однако, несмотря на
трудности, страны ЕС, намереваются европеизировать регион. Под европеизацией мы понимаем процесс
формирования, распространения и институционализации общества и социума, формальных и
неформальных правил, процедур, политики, общих убеждений, утвержденных в ЕС, что впоследствии
инкорпорируются в логику внутренних дискурсов, политические структуры и направления
государственной политики его государств-членов. „Европейская перспектива” балканских стран должно
стать основой, на которой будет построен весь процесс урегулирования конфликтов в этом взрывоопасном
регионе, особенно после кровавых войн 90-х гг. прошлого века.
С другой стороны, Сербия не может стоять в стороне от процесса „европеизации Балкан”, ведь это
может негативно сказаться на общей социально-экономической и политической ситуации в стране. Как
отмечают российские эксперты, Сербия, скорее всего, вступит в Евросоюз (через 10-15 лет), однако
последствия евроинтеграции оцениваются неоднозначно. По мнению российских исследователей, для
получения членства в ЕС стране будут выдвигать новые условия - вступление в НАТО, полное признание
Белградом независимости Косово (что соответствует Копенгагенским критериям ), а будущее
еврочленство Сербии может негативно сказаться и на внутриполитической ситуации („выкачивание”
природных и людских ресурсов) из страны, социокультурный раскол населения страны), и на ее
внешнеполитической деятельности.
Согласно закрепленным в Декларации Совета Европы в июне 1993 г. в Копенгагене критериям
(политические, экономические, законодательные), страна-кандидат в ЕС должна проводить политику
добрососедских отношений со своими соседями, что означает, что Сербии придется признать Косово как
независимое государство.
Отметим, что по результатам социологических исследований, проведенных в Сербии в 2012 г.,
меньше половины респондентов поддержало вступление страны в Евросоюз (от 47% - данные
социологических опросов сербской компании Faktor plus [3] до 49 % - данные Бюро по Европейской
интеграции [5]), что свидетельствует о наличии разногласий в геополитических приоритетах среди
населения. Категорически против европейской интеграции выступили от 27% до 25 % граждан
соответственно, еще 26% симпатизируют идеи вступления в ЕС, но „не любой ценой”.
По нашему мнению, в определении Сербии в геополитической системе координат правительство
страны руководствуется прагматичным подходом. Ориентация на Европу откроет не только новые
экономические возможности для сербского бизнеса, например, сельского хозяйства и промышленности,
но и позволит получить доступ к финансовым ресурсам Евросоюза для развития инфраструктуры и
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модернизации национального производства. Таким образом, евроинтеграционные намерения Сербии
можно рассматривать как стремление политической элиты вывести страну на обочину мировых
геополитических процессов, ввести ее в круг высокоразвитых европейских государств и занять достойное
место в ряду устоявшихся европейских демократий. Кроме того, политические амбиции Сербии,
самоидентификация как "великодержавного народа", направляют ее действия на вывод страны на уровень
наиболее успешных и среди балканских стран. Основным тормозом для евроинтеграции Сербии в
Европейский Союз есть такие риски:
• трансформации социально-культурных и духовных основ (католическая Европа и православная
Сербия);
• отторжение части сербской территории Косово (а в перспективе и Воеводины Санджак) и опасное
соседство образованного государства-протектората;
• иллюзорность проведения самостоятельной политики страной.
Несмотря на то, что Сербия лишь недавно встала на путь интеграции в ЕС, она пока является
аутсайдером евроинтеграции, и отношение европейского сообщества к ней формируется как к
„проблемной” европейской периферии, в отличие от Хорватии, где практически сняты, спорные вопросы”,
проведены необходимые реформы и выполнены обязательные условия вступления в ЕС, например,
стабильность демократических институтов, конкурентоспособная рыночная экономика, соответствие
законодательства стандартам ЕС.
Сегодня Европе нецелесообразно принимать в свои ряды страну (Сербию), которая раскалывает
Евросоюз на государства-члены ЕС, поддерживающие независимость Косово, и придерживающиеся
противоположной позиции. Отказ от интеграции в ЕС Сербии и других балканских стран, государствкандидатов например Черногории, Македонии и др. означал бы частичную потерю сферы политического
влияния в регионе, что невыгодно странам-центра Европы (Германии, Франции, Великобритании), ради
экономического блага которых и производится европейская политика в отношении государств-периферий.
С другой стороны, в последнее время объединенная Европа все больше сосредотачивает внимание не
только на критериях к отбору стран-участниц ЕС, но и на выработке стратегии превентивных
политических и общественных движений к внешним разрушительным воздействиям со стороны
балканских стран.
Одним из элементов сложного механизма взаимоотношений стран центра ЕС (его локомотивов) с
младшими странами (стран периферии и полупериферии) есть альтернатива полноценному членству „привилегированное партнерство” - углубленное сотрудничество в различных сферах (политической,
экономической, социокультурной и тому подобное). Привилегированное партнерство уже было
предложенное Евросоюзом Турции, однако последняя отказалась от такого статуса и намерена получить
полноправное членство в этой структуре. Считаем, что в ближайшей перспективе именно вопрос о
„привилегированном сотрудничестве” будет рассматриваться в контексте евроинтеграции Сербии (в
частности, в случае недостижения договоренности стран по всем пунктам „переговорного досье”).
В связи с тем, что „политические торги” по Косово далеки от завершения, ведь оформление
независимости „Республики Косово” нарушает не только принципы международного права и
противоречит позиции северного геополитического партнера Сербии - России (страны объединяют тесные
культурно - исторические связи, двусторонние экономические проекты и т.д., например, сотрудничество
в сфере сельского хозяйства и культуры. С геополитической точки зрения, Россия как один из мощных
центров силы заинтересована в увеличении количества союзников в европейских структурах, в противовес
тем, которые составляют ей оппозицию в финансово - экономических и политических вопросах на
Балканах. В условиях вступления Сербии в ЕС, она как стратегический партнер России может быть
активным лоббистом интересов последней на Западе. Кроме того, евроинтеграция предусматривает не
только институциональную и юридическую адаптацию страны к ЕС, но и привлечение к социальным
процессам, происходящим на территории объединенной Европы. Таким образом, в случае подтверждения
евроинтеграционного вектора, сербская держава должна пройти длительный путь общественнополитической трансформации и приложить много усилий для сохранения культурно-духовных основ
славянской идентичности сербского народа, его целостности и мирного развития.
И в хорватских, и в сербских политических кругах сегодня существует четкое понимание последствий
чрезмерной идеализации ЕС. И на сегодняшний день ЕС ведет борьбу с последствиями глубокого
экономического кризиса, имеет проблемы с миграцией (именно к сфере общей иммиграционной политики
будет применяться принцип солидарности государств ЕС, в частности в смысле справедливого
распределения материальной и финансовой ответственности за охрану внешних границ и регулирование
потоков беженцев. В свою очередь ЕС не в состоянии решать проблемы беженцев. Это требует от
Брюсселя принятия политически взвешенных решений, которые бы снижали риски возникновения
спорных вопросов (речь идет о Косово), а также пополнения своих рядов за счет более-менее политически
и экономически стабильных стран (например, Черногории). Сербия после распада Югославии является
нестабильной страной, так как были разрушены связи со странами Варшавского договора. Кроме того, изза бомбардировок НАТО В 1999 году были остановлены почти все крупные производства, например,
авиастроение. Также за счет легализации нелегальных мигрантов на балканских территориях, уменьшится
давление от переизбытка людских ресурсов на западноевропейский рынок труда, что, во - первых,
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соответствует новой стратегии „Европа - 2020”; во-вторых, положительно скажется на политикоэкономических и демографических процессах на Балканах. В-третьих, будет способствовать
осуществлению цели, ради которой Европа объединяется.
Вывод
Следует отметить, что Объединенная Европа, принимая в свои ряды новую страну берет на себя не
только множество социально - экономических проблем, но и ответственность за политическую
стабилизацию (прежде всего решения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве) и
мирное развитие этих стран. Процесс приема и ратификации новых кандидатов в ЕС может также
активизироваться за счет выхода из еврозоны экономически слабых государств, но это маловероятно в
связи с геостратегической ценностью стран для ЕС. Результатом евроинтеграции Сербии могут стать
проблемы противоречия между балканскими государствами и межнациональными конфликтами в ЮгоВосточной Европе. Евроинтеграция не сможет полностью устранить межэтнические и межрелигиозные
конфликты в этом взрывоопасном регионе.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ВЫРАШИВАНИЕ ЗЕРНА ПОЛБЫ В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Назранов Хусен Мухамедович
д.с-х.н.,
доцент кафедры садоводства и лесного дела ФГБОУ ВО
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»
Мамедов Кямран Сулейман оглы
аспирант факультета агрономии ФГБОУ ВО
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»;
(рецензирована)
Наиболее важное значение в качестве продуктов питания имеют зерновые культуры такие как
пшеница, рож, ячмень, рис, которые необходимы как источник важнейших питательных веществ. Зерновая
культура под названием полба которую возделывают на Северном Кавказе это злаковое растение с
красновато-бурыми колосками, но наибольшие площади посева сосредоточены в Поволжье, а также ее
возделывают на территории Дагестана.
Двузернянка – это культивированный сорт, который сегодня поставляют на мировые рынки
индийские, американские, иранские, а также турецкие производители. В России возродить плантации
выращивания полбы пытаются сельхозпроизводители в Кабардино-Балкарской республике.
Основой рациона человека является продукты из злаковых культур в пшенице содержание полезных
веществ заключено в отрубях, таким образом полученная из пшеницы мука высшего сорта теряет свои
свойства, однако в зерне полбы сохраняются все полезные вещества, а содержание клейковины в полбе
намного меньше.
Поэтому возникает необходимость изучения полезных свойств зерна полбы с целью выращивания в
условиях Кабардино-Балкарской республики и дальнейшего использования ее в хлебопекарном
производстве.
Химический состав зерна полбы богат витамином В5, РР, а также кальцием и магнием, что
свидетельствует о его функциональных свойствах и превосходстве над зерном пшеницы. Таким образом,
химический состав из цельного зерна полбы будет иметь ощутимые преимущества над отдельными
показателями зерна пшеницы.
Химический состав зерна полбы сорта «Руно».
Таблица 1
Химический состав зерна полбы сорта «Руно».
Бэта-каротин
0,005
Витамин (тиамин)
0,364
Витамин В2(рибофлавин)
0,113
Витамин В5 (пантотеновая)
1,068
Витамин В6(пиридоксин)
0,23
Витамин В9(фолиевая кислота)
45
Витамин Е
0,79
Витамин РР (ниациновый эквивалент)
6,843
Макроэлементы, мг/100 г
Кальций
27
Магний
136
Натрий
8
Калий
388
Фосфор
401
Микроэлементы, мг/100 г
Железо
4,44
Цинк
3,28
Медь
511
Марганец
2,983
Селен
11,7
На сегодняшний день потребления зерновых продуктов рекомендуется для укрепления здоровья
человека и снижения сердечно сосудистых заболеваний. В зерне полбы сорта «Руно» отмечается высокая
концентрация аргенина, он является донором азота в организме человека, а также глутаминовой кислоты
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способствующей нормализации обмена веществ. Низкий уровень метионина, усиливающего обмен жиров
в организме, содержание триптофана способствует биосинтезу никотиновой кислоты – витамина РР,
участвующего
в
окислительно-восстановительных
реакциях
энергетического
метаболизма.
Недостаточное потребление, которого приводит к нарушению нервной системы и желудочно-кишечного
тракта.
Аминокислотный состав зерна полбы представлен на рисунках 1-2.
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Рисунок 1 – Содержание незаменимых аминокислот в зерне полбы
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Рисунок 2 – Содержание заменимых аминокислот в зерне полбы
Исходя из полученных данных можно сделать вывод что в зерне полбы содержание незаменимых
аминокислот превышает показатели зерна пшеницы, по этой причине можно рекомендовать посадку зерна
полбы на Территории Кабардино-Балкарской республики.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PENDULAR BEHAVIOR OF HUMAN BEING
FROM ANTHROPOECOLOGY’S POINT OF VIEW
Leonel Chacon Anchondo
Industrial Engineer, Technological Institute Cd. Juarez
Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico, Tepeyac street # 4030, 31520
Abstract .Anthropoecology does not intend to direct the societies of the countries to any political system, it
seems that this proved that all political systems have failed. From the point of view of Anthropoecology, some
political systems could have worked, but they failed in two aspects. The first was the pendulum movement to leave
one end and go to the other end, e.g. from extreme imperialism to extreme communism. The second is that power
mentally ills the leaders, because their movement triumphed and they think that they are right in everything,
coupled with the temptation of illicit enrichment, causing corruption. The current "democratic" systems, whose
reality is to cover up neoliberal capitalism; which, like all movements, has gone to the extreme, originating great
and excessive personal fortunes, which every day want more and more regardless of decomposition and social
behavior, extreme poverty and famine. This capitalist system is an imperial system with no visible leader. Other
pendular social movements; they are, the liberation and empowerment of women, abortion and the LGBT
movement. The purpose is to make observations about our daily actions, which seem to be leading us to selfdestruction.
Key Words: political system, failed, pendulum movement, extreme imperialism, extreme communism,
mental illness, illicit enrichment, neoliberal capitalism, personal fortunes, self-destruction.
INTRODUCTION
Anthropoecology is just trying to put the problem on the table, the solution is everyone's responsibility. By
conscience, we all know what is right.
We know that our behavior is on the wrong side of the pendulum and it is historical, it has caused chaos in
the world and that behavior is due to the fact that we have become mentally ill from Anthropoecology’s point of
view and what this implicitly raises is do a hindsight and introspection. Some would say a deep examination of
conscience.
It is not the concept written in Anthropoecology that is going to give an answer and solve the problems of
human being. the solution of the problems is the responsibility of all human beings, or we solve our problems
or carry the risk of perishing, the vast majority.
It is evident that nobody has the absolute truth, on the same subject. In each of the stages of life, there will be
a different opinion, for the simple reason that the perspective is different, that is logical and normal. But if any of
these opinions harms some and favors others, it is there that the meaning of those opinions must be reviewed.
On any subject, the behavior of the human being could be pendular, if one extreme does not please him, he
thinks that the other is the good and tries to reach it at all costs, setting new paradigms and in some cases mental
fixations that can be extreme. Examples of these pendular movements are the political models that, when going to
the extreme, become corrupted, forgetting the purpose on which it was founded; as long as there has been no
hidden evil purpose from the beginning. Other examples: the liberation of women, which in a way became
debauchery and empowerment in emboldening. Abortion, which instead of "legalizing" it, must have been given
a positive formative education from childhood. An extreme monarchy, originated a communism that also went to
the extreme.
The empires that invaded, massacred and plundered foreign territories, changed many cultures and in some
cases exterminated them.
Neoliberal capitalist oligarchies with a few billionaires, like all empires, have reached the pendulum extreme,
with political-economic manipulations have led many countries to extreme impoverishment. The same is
observable in manipulations with autochthonous groups to remove them from their territories and seize their
wealth. It is there where revolutions were born due to social inequality, the abuse of local authorities, in some
cases for centuries.
GREED is an extreme of pendular behavior
Misrepresented values: a young doctor is doubted, even when he accredits all the procedures to practice;
however, the “talent” of a 10-year-old singer is more applauded.
Paradigms and extreme negative mental fixations can make humans mentally ill, both individually and
collectively.
Perhaps we have become ill with arrogance thinking that the autochthonous groups and the peasant people
are ignorant and uneducated, humility has been confused with poverty, a serious error, perhaps due to classism,
racism, selfishness, etc.
Humility. “Humility is a human virtue attributed to someone who has developed an awareness of their own
limitations and weaknesses, and works accordingly. Humility is an opposite value to arrogance. Being humble
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does not imply letting yourself be humiliated, because humility does not suppose a renunciation of your own dignity
as persons.” [https://www.significados.com/humildad/].
A humble person, always thinks and acts with honesty and respect.
From the point of view of Anthropoecology, a positive, moral, ethical, civic and social justice formative
education must be given, to avoid extreme behavior and live in a humanly more balanced and sustainable world.
If human being had not become mentally ill, the great ancient bibliographic collections could not possibly
have been destroyed, we would know how the great constructions of antiquity were made and perhaps our social
and technological progress would be greater than today and a secure future from the point of Anthropoecology
view.
Human behavior has been so wrong throughout history that we have been destroying and rebuilding ourselves
over and over again, if it had not been so, today we would have thousands of years of scientific, technological and
social advancement in this earthly paradise.
Political systems fall because power makes them mentally ill; therefore, this is not a question of the type of
political system, it is a question of mental health. This applies equally to political parties and individuals.
We have learned and developed the ability to respond contradictorily to someone who questions us, even
knowing that he is right, simply by not granting it. Some have their paradigms of very personal interests that have
become mental fixations that try to turn them into "truths".
DEFINITION OF ANTHROPOECOLOGY
Anthropoecology. It is the dynamic balance in the animal, intellectual, social, cultural, spiritual, moral,
ethical, economic and political aspects of human being in conjunction with the environment in which it lives.
DEFINITION OF MENTAL ILLNESS
Definition of mental illness from the point of view of Anthropoecology:
Mental illness. It is the generation of ideas and attitudes of thinking, deciding and acting, in a physiologically
healthy brain, of the human being, whose thoughts, selfposition above the other human beings, inflicting damage
in most cases and obtaining profit for itself.
RACISM
"The President asks the Germans to reflect on racism.”
“BERLIN (AP) - The President of Germany on Tuesday urged citizens of the country to reflect on racism and
organize ways to combat it, arguing that there is no point in mourning the death of George Floyd at the hands of
a police officer in the
United States without doing something to combat the scourge in their own country.” “The article 3 of the
German constitution states that: no person shall be favored or disfavored because of sex, relationship, race,
language, country of origin, faith, religion or political opinion." [Annegret Hilse/Pool Photo via Associated Press,
16 de junio de 2020, https://espanol.yahoo.com/noticias /presidente-pide-alemanesreflexionar-racismo124010576.html].
“A black protester avoids a 'catastrophe' by saving a white man."
"During protests by the Black Lives Matter movement in London, UK, a black protester carried an injured
white counter-protester on his shoulders and took him to a safe place to avoid a catastrophe. My real goal was to
avoid a catastrophe, suddenly the narration changes from Black Lives Matters to Youngsters Kill Protesters. That
was the message we were trying to avoid, "Patrick Hutchinson told CNN."
"The man's action, captured over the weekend, went viral after being photographed walking while carrying
the "rival", in the midst of the angry crowd." [Newsweek México, 15 de junio de 2020, https://es-us.noticias.yahoo
.com/manifestante-negroevita-cat%c3%a1strofe-salvar-224213185.html].
REMARKS:
It could be assured that the constitutions of all countries have an article similar to article 3 of the German
constitution and it could also be said that some citizens of rich countries would vote to remove it from their
constitution. Although also some rich and others who think they are rich, in poor countries, they are at least classist.
all the classists reflect it in their way of dressing and acting
Eliminate racism, discrimination, arrogance, prepotency, avarice etc. It is NOT a matter of laws; IT IS A
MATTER OF POSITIVE FORMATIVE EDUCATION AND MENTAL HEALING. From the point of view of
Anthropoecology.
AUTOCHTHONOUS PEOPLE OF RUSSIA: THE KETOS
The Ketos, a Siberian town. They are a very strange ethnic group: demographically, they grow almost to 0%;
no written records are kept of their language, which is also not recorded in the annals of world linguistics. They
have even been said to be related to the Indians of North America. To do this Special Report we went to the heart
of the taiga to interview them ... although, of course, it was not easy to find theirs whereabouts.”
Some comments on the report:
SuperAndrea1998: Each one chooses his own path. (popular saying of ketos).
Francisco Pelayo: They live happier than many who have everything
Miguel Ángel: We must resist against international agribusinesses. Water and Earth belong to the working
people. Not from Corporations!
Simón Camayo: FREEDOM. That's real freedom. free from so much human filth ... materialism, capitalism.
technology, junk TV. selfishness.
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María Ximena Sepúlveda Rosales: For me they are very similar to any Latino! From here in Chile they have
similarity to anyone from a popular neighborhood.
Gabino Macias Franco: I wish they would transmit this type of documentary on television ... because it is of
great breadth of knowledge. unfortunately, the official television is junk programming ...! [RT (en español), está
financiada total o parcialmente por la Administración Pública rusa. Wikipedia, 18 oct. 2010,
https://www.youtube.com/watch?v=pD_5XCt
RAbg,http://actualidad.rt.com
/programas/es..,http://actualidad.rt.com/mas/envivo].
REMARKS:
There are autochthonous groups like the ketos that have their own spirituality, shown to a totem pole that they
call "alel"; for them, their "alel" is as valid as the God of any religion. Calling them heathens is
DISCRIMINATION. Among other things unique in their lifestyle, which for centuries have lived "isolated" from
"civilization" and perhaps today that they have been visited and "helped", they could feel less independence.
This is just a tiny community, of hundreds or thousands that live in the most "hidden" parts of the earth, with
their own language and immutable customs (laws) that they fully respect and comply with. That for the "modern"
human being, judges some of these customs as retrograde. Without glimpsing in the least that our current customs
are in some cases very perverse; since they are given for some economic interest. This shows us the capacity of
the human being to live in an apparent inhospitable environment, when it does so attach to the laws of nature.
"For me they are very similar to any Latino! From any popular neighborhood" [María Ximena Sepúlveda
Rosales]. Your comment is discriminatory; And if the appearance of human being is the same in any part of the
world, the small differences are to adapt to the climatic environment in which it lives. The ketos are an example
of how it is possible to live in peace as human beings and in harmony with nature. As long as there is mental
health.
The autochthonous groups live on the pendulum end of the behavior; except that.
THIS IS POSITIVE.
THE AKHA TRIBE IN LAOS: BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
The Akha live in Laos with virtually no contact with modern civilization. The inhabitants still preserve their
customs ..., considered as a town of archaic customs. A very particular custom is that if a marriage has twins, they
have to leave the town and go live in the nearby forest, they cannot go to another town, they say that they cannot
change them and they must respect their old customs, even when the authorities of the city has asked them for it.
”
“The inhabitants still preserve their “archaic” customs. However, they face a dilemma. Isolated from the
rest of the world, without paved roads, the people of Peryensang Mai have remained until today practically without
contact with modern civilization. The inhabitants of the Akha tribe seem to live in another time: their language
does not have written testimonies, their daily life is governed by the rules and ceremonies dictated by their
ancestors, such as the sacrifice of animals to avoid misfortune. Maintaining these, sometimes somewhat brutal,
customs gives the Akha balance and guidance. Village women lead especially busy lives. Their tasks range from
farming and working at home to making traditional clothing, as the Akha are largely self-sufficient.”
“This report tells the story of the Laovan family. The mother, Yeapheun, has always had to work hard to
support her extended family. The father, as an elder in the village, watches over the strict rules and
commandments of the akha. Both, along with their older children, cannot imagine anything other than the tiring
life on the top of the mountain. The hope for the family is therefore the youngest son, Kienglom, who has been
going to school in the city for eleven years. The Akha people, like many mountain tribes in Laos, are facing a
change: moving to the valley would mean accessing electricity, running water and better medical care, but also
abandoning ancient rituals. This report takes the viewer on an exciting journey of discovery to a town that is
divided between tradition and modernity, a town that at this time must reinvent itself.”
Some comments on the report:
Fátima González: Everything very interesting, poor women subjected all their lives and their husbands lazy
while they do all the work.
I AM VULCANA: Self-sufficiency would be for everyone in general to contribute to the development of their
tribe, here I only see some women being exploited.
Paula Rincón: How crazy, they would be more prosperous if men did some work.
Anaperla Dias: Killing your twins rather than brutes, well-rooted ignorance, little else I will hear that they
practice cannibalism.
[The Akha tribe in Laos: between tradition and modernity | DW Documentary, April 12, 2019, Ulrike Bremer,
DW is a German public television and / or radio service.
Wikipedia, https://www.youtube.com/watch?v=1FFdPwLEZwg,]
REMARKS:
These peoples are considered retarded, archaic, primitive etc. But for some reason, the “civilized” world has
not been able to understand. They live in harmony and for many centuries or thousands of years they were selfsufficient. Today, by "helping them" out of their “backwardness”, they are being invaded, as thousands of peoples
have been, since the beginning of technological advance.
The article says: “the inhabitants still preserve their archaic customs.”
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These laws or commandments, you will not steal, you will not kill, respect your fellow men etc. are they
archaic?
This is a very wrong criticism, the basic laws are immutable. The sad thing is that current politicians
change the laws to their convenience in each government period. liberation and some "human rights" seem
to have caused debauchery, in the extreme pendular behavior of human being.
Rare custom that women do a number of tasks and men, real or apparent, do little work.
Seen from the outside, their law is to kill the twin children or to expel the parents to live isolated and outside
the tribe, seems an aberrant idea; however.
What about abortion “duly” legislated and passed as law in the “civilized” world of the 21st century
AD. in a large number of countries?
Added the following: And what with the rejection of homosexuality by some people, religions and countries?
And what about the still rejection of lefties?
Regarding the comment that "they practice cannibalism", it is discrimination and exaggeration in criticism.
How many other stupid things in social networks, we do in the name of modernity 2020 AD?
For thousands of years these two "isolated" peoples, the Ketos and the Akha, have survived many empires,
near and far, have demonstrated that human being can live in peace, when it is mentally healthy. And our great
civilization with ideas of globalization and a new world order and a technological advance with just 250 years, has
compromised the existence of balance of nature and of billions of human beings. And with many possibilities,
these "isolated, ignorant and savage" peoples will survive and ignore the tragedy of millions of their peers, in the
next holocaust.
The youngest son Kienglom, has been going to school in the city for eleven years to study and for the city to
have a different and "simpler" life than in the town on the clouds. That is the information that normally reaches
every town in the world, discouraging life in the country and making people migrate to the cities; instead of
promoting the development of the peoples and the roots of the people, raising their standard of living by
bringing only the necessary technological advance.
MIGRATIONS
Millennial history shows us the first migrations of empires, although it was not considered as such; that due
to their characteristics they were undesirable, since they went to invade, massacre and loot the invaded territories,
seizing all their natural resources and the citizens of the invading empire, they seized "buying" large tracts of land.
Imperialism, as it has happened, is a extremely negative pendular behavior.
THE INEVITABLE MIGRATION TO EUROPE
“Both globalization and the great difference in population and income between the EU and sub-Saharan
Africa and the Middle East are factors that mobilize the movement of people. In general terms, the root of the
problem lies in two causes: first, globalization, and second, the great difference in income between the European
Union and Africa and the Middle East.”
"The first cause is well known. The more people know about the rest of the world, the more they compare
their standard of living with the richest countries and the more likely they are to take action: specifically, to
emigrate. The second factor has to do with the fact that the difference in GDP per capita between the European
Union of 15 countries and sub-Saharan Africa has gone from 7 to 1 in 1980 to 11 to 1 today.”
“The demographic growth rates of both regions. In 1980 the EU had more inhabitants than sub-Saharan
Africa; Today, sub-Saharan Africa has 2.5 times the
EU population. In the next two generations, sub-Saharan Africa will likely reach 2.5 billion inhabitants, the
quintuple of Western Europe. It is totally absurd to think that, with these large differences in income (in one sense)
and population (in the other), it is possible to avoid strong migratory pressure.”
“Europe faces a long-term problem and a dilemma. As we have just seen, if there is globalization, and if the
countries affected by globalization have very different incomes, migration is inevitable. The only ways to prevent
it are to renounce globalization —that is, to close national borders— or to help the countries of origin to be as
rich as Western Europe. To achieve the latter, it would be necessary, at least a century, and therefore not it is a
feasible solution. What remains, therefore, is to close to globalization, at least in the circulation of people."
"Furthermore, rich countries benefit from immigration of skilled workers, because many of them arrive after
completing studies that host countries do not have to pay."
“Therefore, from an economic point of view, migration is globally favorable for rich countries. However, in
another aspect, the native population may consider it negative if they feel that some of their cultural particularities
are in danger because immigrants do not assimilate or do not want to accept local norms. This is an argument
that should not be confused with racism or xenophobia. Its importance must be recognized. There are many people
who think like this.”
“So, we need an alternative approach that compensates for the economic need to host immigrants with the
protection of certain cultural norms. This approach could be based on accepting mostly (or exclusively) workers
who come to fill specific positions for a specific period of time (for example, five years) and then have to return to
their countries. Then they could be replaced by other immigrants, in what is called “circular migration,” which
implies that the number of immigrants does not increase, or only increases if new jobs are created.”
"Workers with these visas would have wages and working conditions equal to those of local workers (so there
would be no lowering of local wages or illegal exploitation of immigrants), but they would not have other rights,
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such as voting, or access to nonemployment related social benefits (child benefits, retirement pensions, free
education).” [Branko Milanović, Nov 17 2018, Translation by María Luisa Rodríguez Tapia,
https://elpais.com/elpais/2018/11/17/opinion/1542468669_227621.html].
REMARKS:
This article proposes very ad hoc solutions for rich countries. relegated immigrants discriminated against, in
advance by the existing norms or new “legal” norms, classified as second category citizens, pretends a legality
with norms that violate their human rights. After 5 years of work, replacing (deporting) them with new workers, a
fabulous idea for rich countries.
What would be the children born in European country?
It is an illusion that there will be no lowering of wages. That the greedy person does not exploit the immigrant.
That rich countries help poor countries become rich is a demagogic idea that they haven't even thought about.
THE MAIN REASON FOR AFRICAN MIGRATIONS
“Some analyzes of the forced and “desperate” migrations of millions of Africans point to poverty, hunger
and natural disasters as the most important causes for these increasing humiliating migrations.
These themes are very complex and include multiple dimensions. All in all, I still think that the most crucial
and relevant cause of so many migrants who risk their lives and fortune, to try to reach a destination with a future,
is the looting of the natural and mineral resources of Africa.
The main cause of their flight is not poverty or hunger, but the systematic looting of the resources, both
natural and mineral, of African countries, by the rulers and multinationals, especially Europe and other great
financial powers, foreigners and local.
People flee their homes and lands because the expropriation of the rich resources in Africa by the financial
powers from outside and from the country itself make their lives impossible, almost always with violent methods,
such as armed groups.
If the governments of the European Union wanted to end the desperate migration of so many Africans, the
first thing they should do is: stop looting Africa. But this is not going to be done by powerful governments and
companies, because they are the most benefited.
The looting of Africa can only be overcome by African society. African peoples, increasingly sensitized and
organized in social movements of women, students, workers, academics, etc. They are able to overcome this new
slavery and colonization, even more cruel than the previous ones.
The peoples of Africa have all the necessary means at their disposal: talent, education, and organizational
capacity to carry out this new “liberation and independence” of Africa. Furthermore, they enjoy great resilience
and enormous hope and faith in Africa and its future.
The 2030 Agenda of the United Nations, and the 2063 Agenda of the African Union, to promote the Goals
of sustainable development and Governance based on human dignity and human rights, are the best proposals
of expert economists for our world of today, in Africa and in the rest of the world.” [Fundación Sur Magazine,
Africa Department, 11/12/2018, http://www.africafundacion.org/spip.php?article 31941].
REMARKS:
The article is very clear about the reality that people in Africa suffer. Obviously, what you see is the poverty
and hunger of the people and this situation is demonized by the exploiting countries, proclaiming that they are
ignorant and lazy and it seems that the government programs, the media and the educational system of education,
are aimed at maintaining that modern slavery. Currency devaluation is a perfect way to keep wages low.
Where do armed groups get their resources, who control and subdue people who oppose the expropriations
of their land?
THE CAUSES OF EMIGRATION IN AFRICA
"When analyzing the causes of African emigration, an effort must be made to isolate political factors from
those that constitute the reality of deep underdevelopment and which starts from the post-colonial independence
stage."
“This article has explained what are the reasons that have led the African continent to a situation of forced
impoverishment with limited resilience. Relevant events such as the great robbery of natural resources, the lack
of will of the ruling classes to reactivate the economy, the low incidence of investments in productive activity, as
well as neocolonialism and corruption, main actors that have led to Africa to a difficult situation to overcome.”
"These and other issues have given rise to the widespread fact in Africa of enrichment without development,
a situation that neither the autochthonous governments, nor the ruling classes that make up those political
elites with immense power, nor the international organizations have known or intended to solve.”
“Most of the African emigration is destined for countries from the same continent. So much so that African
migration is more horizontal than vertical. In fact, countries such as Ivory Coast, Nigeria, the Democratic
Republic of the Congo, South Africa, Kenya, Botswana and Zambia have been and are lands that have always
welcomed more African immigrants than Europe.”
"The causes of this massive intra-continental emigration are economic crises, wars, famines, misery,
precariousness, dictatorships, natural catastrophes, the robbery of natural resources, etc., factors that
characterize the day-to-day life of a population that does not see a solution future to their problems. This is what
it constitutes a true “expulsion” effect towards the least impoverished countries on the African continent. Without
forgetting the other side of the coin, made up of emigration to European countries.”
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“The solution to the problem of emigration would be to consider it not as a crime, but as a right to life and
survival. This would achieve the elimination of the borders against hunger, misery and persecution.” [Teresa
Fernández Herrera, February 16, 2012, https://www.cear-euskadi.org / las-causes-of-emigration-in-africa / #: ~:
text = Las% 20causas% 20han% 20quedado % 20 pointed, minus% 20 impoverished)% 20of the% 20continent%
20African.]
REMARKS:
The will of the ruling classes, both internal and external, is to accumulate more wealth, this is what has led
Africa to poverty.
Enrichment without development, it seems that those who get rich do not care about social development
Originating, "a rich government with poor people" [AMLO president of Mexico 2020 AD.]
Economic crises, perhaps provoked and perverse, only affect the poor, they are the effect of hoarding and
plundering resources and, in turn, the effect of crises, are wars, famines, misery, etc. causing massive intracontinental emigration in Africa. Although at bottom the true cause is the individual greed of Europeans corrupting
the politicians of the host country.
Emigration is a right duly regulated by each country and the legal immigrant must have a justified reason.
Forced illegal emigration, have no rights, it only has discrimination and exploitation of its workforce. Sometimes
this emigration is politically manipulated.
Young Europeans of reproductive age have fixed in their minds (negative mental fixation) the desire to "live
better" and according to "progress", refusing to have children, making the native population pyramid, roughly a
pear inverted, the children who should be natives of Europe, are being replaced by the children of immigrants,
with little nationalist sense of belonging, that is reflected in the national day holidays, the natives celebrate it with
enthusiasm; every day less, because their mental fixation is on “living better” and losing their nationalist sense,
while immigrants are only spectators, who may never become integrated due to discrimination, but largely because
Europeans have felt superior to the rest of the human beings in the world, this is another extremely negative mental
fixation.
Migration to rich countries is their own fault. By all possible means of corruption, they have been in charge
of manipulating the economy of poor countries, overexploiting their natural resources, in this process of
exploitation polluting their environment, artificially exploiting their "cheap" labor force and corrupting their
equally greedy politicians. When a leader or social group emerges who opposes such exploitations, they somehow
silence it, regardless of the form. From the point of view of Anthropoecology, this greed is called mental illness.
FROM EUROPE TO THE NEW WORLD: EUROPEAN IMMIGRATION IN IBEROAMERICA
BETWEEN THE LATE COLONY AND INDEPENDENCE
During the 18th century, migrations from Europe to Ibero-American colonies grew remarkably. Thousands
of Spaniards, Portuguese and - to a lesser extent - other Europeans ventured to the New World in search of
enrichment, social advancement or a better life in American lands.
Who can be considered "immigrants" in this period? "Immigrant" is, by the way, a category that was born in
the 19th century with the advent of mass migration.
Today he considers himself an immigrant: one who left his homeland voluntarily and moved to another in
search of better living conditions. [Mariana Alicia Pérez, 06/18/2012, https://journals.openedition.org / newworld
/ 63251]
REMARKS:
Empires were not migrations, they were invasions, murdering, massacring, looting and stealing etc.
Post-invasion (conquest) migrations did not come in search of better living conditions; they came in search
of wealth, wherever it was, where the native inhabitants were already dominated, controlled and relegated. One
way to make a fortune quickly, was by seizing land, protected by the sword legislation.
NELSON BUNKER HUNT STORY:
"Nelson Bunker Hunt became the richest billionaire in the world before losing his entire fortune in one
day."
“His father was an oil magnate Haroldson Lafayette Hunt Jr. He also wanted to make millions from oil, he
decided to try his luck abroad.
His first two oil leases, in Saudi Arabia and Pakistan, were unsuccessful, in 1961 Nelson went to Libya. There
the oil exploded in large dimensions. Hunt played a very important role in the discovery and development of the
oil fields in Libya until 1973. The Sarir fields made Nelson enormously rich. The discovery produced billions of
dollars for his exploration and mining company, Hunt Exploration & Mining Company (HEMCO), for more than
a decade.
Nelson's bonanza in Libya was halted with the coming to power of Muammar Gaddafi in 1973. Colonel
Gaddafi quickly took control of all the assets of Hunt International Petroleum and nationalized Sarir's deposits.
Gaddafi would use his country's oil wealth to build a personal fortune. If true, Gaddafi was the richest man
in the world at the time of his death in 2011.
His brother Lamar Hunt, who had also become very wealthy with the Sarir wells. Still in the 1970s Lamar,
Nelson and his other brother William Herbert were involved in a heavy investment, silver. They wanted to take
over this industry worldwide. And they did it.” [March 12, 2019, https://megaricos.com/2019/03/12/nelson bunker-huntllego-a-ser-el-multi millionaire-richest-in-the-world-before-losing-all-his-fortune -in one day/].
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REMARKS:
What was Mr. Hunt doing in other countries?
Was Mr. Hunt an immigrant or an invader?
How did you manage to obtain authorization to exploit Libyan oil?
Historically, it has happened that these businesses have been made by bribing and corrupting the politicians
of the host country.
Greed is clear, infinite business at any cost and equally wealth.
Mr. Gaddafi, nationalized the oil of his country for his country.
If it is true that Mr. Gaddafi was as rich as they say, it can be said that Fortunes only change hands. But the
problem of greed continues, making human being mentally ill.
FORMATIVE EDUCATION
As a society. Do we know what a positive formative education is?
Have young parents been taught by their ancestors how to achieve a positive formative education?
Is there an institution that instructs new parents on how to give their children a positive formative education?
In the education of the child from home. Is she or he taught to respect all human beings, not to discriminate
against them for things as simple as the toy they bought to her or him is "better" than that of the neighboring child?
Is the programming of the mass media aimed at supporting positive formative education?
In how many cartoons where the characters are children, does it talk about going to school and studying hard
and cooperating?
How many do you see violence, harassment, intimidation or bulling?
"The bullying. Bullying between classmates. Chapter 9. My Beloved Ecuador Series.”
[https://www.youtube.com/watch?v=OWxPxS-Q9MQ].
How many videos do you see destruction of all kinds of objects such as toys, food, and household items? e.g.
[Car's Crushy Crunchy and Soft Things |Experiment Car vs Color Toothpaste| Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=h2QmpPD TSCA].
REMARKS:
Politicians and millionaires are very busy getting richer and having more power, some want to dominate the
world and spend billions on arms development, instead of spending them on human development.
Extreme pendular behavior of the child in the abuse of technology, of which he ignores 100%, he only sees
the distracting part in the use of the technological objects of communication, they spend a lot of time absorbed
without communicating even with their parents, they do not exercise physically, do not socialize with other
children, learn or collaborate in the basic tasks of life, e.g. household chores etc.
Currently 2020 AD. Social behavior is pendular, we are at the extreme where there is no respect and it seems
that the norm is to do what everyone wants. It is necessary to return to the norms of behavior that give us a healthy
coexistence; however, these norms are already forgotten because they do not go with “modernity”, so they will
have to be rewritten, for both women and men.
INSTRUCTIVE EDUCATION
Under what paradigms does instructive education occur?
Is instructive education positive or does it contain a hidden curriculum?
Instructive education systems are making people economically active, with expectations of making a lot of
money; but, not economically productive.
When the objective of acquiring a professional title regardless of whether it was learned, said individual will
use it as a permit to obtain financial gain in any form.
Instructive education, when it is directed to the solution of immediate problems, forms a group of people with
a lack of integral vision towards the future development of human being, and afterwards they want to solve
everything with economic solutions. Instructive education as well as formative, can be positive or negative.
Instructive education dedicated to concepts of science and technology as if in a hurry to manufacture entities
that will generate wealth in the productive field. And in practice, it forgets sustainable instructional education.
How can design and build sustainable products be achieved if both formative and instructive education lack
such concepts?
In technologically advanced countries, children are under great pressure to obtain an academic degree or to
study at this or that university; This pressure is such that it drives children crazy in one or many ways.
Formative and instructive education, perhaps, is directed to the maximum economic development, instead of
including within its process; concepts such as the meaning of equity, equality, cooperation, justice, empathy,
interdependence, respect, solidarity, mutual benefit, honesty, tolerance, social justice, sustainability, sustainable
development, sustainable consumption, reuse, reduce, recycle etc.
In formative and instructive education, obedience to the norms of healthy coexistence and sustainability must
be promoted; contempt of the rules could form a bad culture of contempt for all kinds of rules. AND IT SEEMS
THAT CURRENTLY (2020 AD.) IS HAPPENING.
A good example: in the secondary school in Recova Latvia, formative education is reinforced, with a class
they call: “home management” where they teach cooking and sewing to girls and carpentry to boys, among other
tasks [Latvia -MxM- Unmissable Europe , https://www.youtube.com/watch?v=jn5BA7rRIHs, minute 53:40].
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ECONOMIC POPULATIONS, ACTIVE, PRODUCTIVE AND NON-ACTIVE
Economically active population: positive, superfluous and negative.
Economically productive population: positive, superfluous and negative.
Economically population: neither active or productive.
Is there an institution in any country that is analyzing economic populations from the point of view of
Anthropoecology?
Within each area of activity of human being:
Which activities are indispensable?
Which are necessary?
Which are superfluous?
For the year 2020 AD. the human being has greatly changed the perception of what is known as values; values
that perhaps have never been adequately defined as norms of life, nor truly according to the rules of nature and
rules that perhaps no one has been able to correctly decipher, nor define or be willing to do.
Depending on the misunderstanding and lack of definition of true values, any course taken as individuals or
as a group of human beings will seem correct in the face of human conventions.
This writing is not against the worker, it is against the lazy and irresponsible. It is not against the
businessman, it is against evil, greed and greed in business. It is not that the millionaire ceases to be a
millionaire; but, with your millions, stop corrupting the political system and try to buy religious indulgences.
It is not about eliminating the small merchant, it is about not being dishonest in your daily transactions. It
is not against all human beings, it is against those dishonest in their daily actions.
Remember that politicians are relieved or can be fired and not so employers. Therefore, it is these that
can largely stop such corruption, just by doing the right thing.
In addition to the oligarchies ceasing to be, moving from the negative pendulum end, without the
billionaires ceasing to be billionaires, but if handled honestly, it is one of the indispensable premises to
achieve peace.
Delete the code that the one that does not bargain does not progress.
All political-economic systems have failed, as have empires, because their behavior has been pendular,
governed by greed and sustained by the mentally ill. Greed is currently perceived to be or has contaminated all
levels of society.
It is desirable that the COVID-19 pandemic leaves us with a teaching of which activities are indispensable,
which are necessary, which are superfluous and which are negative. According to Anthropoecology, superfluous
and negative economic activities are on the negative side of the pendulum, since they are not sustainable.
How many people does a human being need to interact with to earn a living, so what use are the thousands
he has in the cities?
This does not mean that cities must disappear, only that for a healthy coexistence, it is necessary to change
our paradigms and mental fixations.
As long as we do not mentally heal, we will continue to destroy and rebuild material goods, but we have
done nothing to mentally heal.
AGRICULTURE
Large-scale and concentrated agriculture (2020 AD.) Is using very large, automated, and very highperformance machines for very specific tasks; however, when there is a technological change, this equipment
could become obsolete even if its useful life has not ended, this type of equipment is not sustainable, instead of
manufacturing small machinery and equipment adaptable to common tractors. In concentrated agriculture, the
decision of a single person or a small group is enough and sometimes, the smallest conflict and sometimes against
the producer could suffice, to stop producing. Not so, if production is dispersed and distributed among small
producers, properly and honestly coordinated by the government, it minimizes the consequences of any crisis.
Examples of big machines:
Tree felling machine in about 40 seconds. Ponsse Scorpion King.
[https://www.youtube.com/watch?v=j2SwTK6p72U].
New holland cr1090. combine Guinness World Records attempt, 797.656 tons of wheat threshing in 8 hours.
[https://www.youtube.com/watch?v=Y5I04EObZNo].
20 row
kemper forage harvester,
Germany.
[https://www.youtube.com
/watch?v=yJBk-m5MS7c].
Excess production in an advanced country is sometimes thrown away or ends up in poor countries, at prices
cheaper than local production, breaking its farmers. Or through free trade agreements, the most productive country
invades the market of the weakest country, with those excesses of production.
High volume, sophisticated equipment generates a lot of waste e.g. pumpkin seed harvester, wastes all the
pulp that could feed animals, that sophisticated equipment is an extreme pendulum movement, relegating labor.
The small producer would use that pulp to feed animals. [https://www.youtube.com/watch?v=Ef904MuSGQU].
VIDEO. "The powerful agriculture of Europe." [https://www.youtube.com /watch?v=dg XPrnzCTTg].
All empires know that by having control of agricultural production they are in control of all other
aspects of their subjugates.
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The most effective way to subdue another human being is through hunger. And the most effective way
to keep control is to give him the fish and not teach him how to fish.
Having turned agriculture into a business and not as a philosophy of life, has been a great mistake of
the human being, as a species.
The price to pay for pollution is left to the next generations.
THE CONCENTRATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN A FEW HANDS IS AS MUCH OR
MORE DANGEROUS THAN THE SCIENTIFIC CLASS WITH NUCLEAR POWER.
What has quietly become extinct are crop seeds developed by nature, in relatively isolated regions. Which
have been replaced by imported grains, of course with a high yield in climatic conditions and ideal cultivation
methods.
Agriculture education; in rural school curricula the child is not taught to love the countryside since he
is not even shown once (except for his honorable exceptions) how a seed germinates, how it develops and
how it bears fruit; being able to consolidate that feeling with the consumption of those grains or fruits in
the classroom itself. For city children, cereals are found in the supermarket and apparently is all they need
to know.
Cities are being privileged in every way and the countryside is being forgotten, this is a serious mistake, since
the people of the cities reject the natural smells of food and prefer foods with artificial flavors.
How many people in the villages know the name of the plants around them?
There is a current (2020 AD.) of fed up with people from cities who want to go to the countryside, to live in
it and from it, worldwide. The thing is, the lifestyle is very different. That no doubt some will be able to adapt,
some see this transition very romantically and will certainly fail; therefore, these people should also be prepared
and supported for such a transition, with TRAINING CAPSULES for this change, tools they will need, and training
in the use of those tools. Even, this should be promoted by the governors.
“The end of a system: return to the field" luis peralta: Great I live in Argentina and I sold my house and
bought a farm in the country to enter this wave of learning to live in accordance with the country to what life gives
me marlene alike: I also want to fuck the big city. I'm tired. I want a little town like that is beautiful!
[https://youtu.be/uylwvepppt0?t=18].
"Can you live outside the system?"
"Is it possible to live outside the system? Fraguas proves yes. In 2013, several young people from different
parts of Spain undertook a rural squatting project by rebuilding the ruins of an old abandoned town in the Sierra
Norte de Guadalajara. But not everything is idyllic, their project is costing them dearly. They face fines of more
than € 26,000 and four years in prison for each of the six accused youths. They are accused of usurpation of public
forests, environmental damage and crimes against land use planning.” [https://youtu.be/xage_mgHK8Y?t=11].
“20 GOLD Tips before Moving from the City to the Countryside.”
"What should I know? Where do I start? What will I live on? How far from the City? Anyway, here I answer
all those who ask me what steps to take before taking that step towards the tranquility and peace of the countryside,
at least the steps that I followed, I planned it for 5 years, consider various aspects so as not to regret then if you
have any more questions, write me below, I can hardly answer every question, greetings! ”
[https://youtu.be/quBMA5jsjcs?t=48].
"How to move to the countryside and not die trying."
-I was tired of having and changed everything I had to go live in the country. Attachment is "a cancer" and
while we live in a time of infinite consumption on a finite planet. -We live in an unjust system that seeks to dehumanize us and feeds on our fears. [Jesús García TEDx Santo Domingo. https://youtu.be/ _upv7TLA4zs? t = 15].
REMARKS:
In some cases, support must be individualized with commitment. Not collective, in the colectivity the
responsibility is lost; Although, politically more votes are won.
Of course, some projects require being collective, but it will be the same group that defines them, with real
support from the government coordinator and with surveys that show that this group was formed out of goodwill
and acceptance by all its members.
e.g. tasks that require the community, are irrigation systems, protection of the causes of many rivers, bridges,
road repair etc.
While continuing to support large producers, without favoritism and that they DO NOT become monopolies.
TRAINING CAPSULES
Today (2020 AD.) It is indispensable AND TRULY, WITHOUT SIMULATIONS, to stimulate small
agricultural producers, with efficient technical training capsules, giving courses to solve problems such as: proper
use of tools, maintenance of all types of equipment, manufacturing or make any type of tool or installation,
DISCIPLINE
AND WORKING METHODS. WITH CAPSULES OF COOPERATIVITY AT
WORK, since just like in big cities, they have also been contaminated with
INDIVIDUALISM. Give the locals the controlled right to use natural resources. Training in cultivation
methods, fertilizers, irrigation systems, breeding animals in their natural habitat. Full use of the crops, not wasting
anything, even how to conserve food in a practical and simple way. These courses would not last one day and the
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farmer is abandoned regardless of whether he applied it or not, a follow-up is required throughout the season until
the final result is seen and evaluated.
In some cases, people lost enthusiasm for training, because support for the countryside is limited to the
perverse manipulation of politicians, in electoral periods falling into a bad niche of comfort and laziness.
Will the technicians working in the government agriculture departments know and have experience in
practical field work or have they only received the theory?
The mirage of the "hope" emigrating anywhere to improve their lives, which never comes and unfortunately,
they do not progress in their town either. And when they least think the time had gone, continuing with the dream
of hope.
The opposite mirage is that some people in the cities think romantically about that freedom and contact with
nature, but we are so used to technological facilitators that we would hardly accept living that lifestyle. Blessed
and welcome are those who are capable. Two pendular situation, thinking that the other side is better, rather
than do the best on its place.
It seems that every day we are less able to respect the planet that gave us the life.
Will we be able to bring life to another planet and sustain it on our own?
We are assuming that the earth will not be able to support human life in the future. To go to another planet is
to go back thousands of years and we will have to evolve again, in the best case.
TECHNOLOGICAL ADVANCE
Film: "Jurassic World" Amblin Entertainment, director Steven Spielberg and producers Kathleen Kennedy
and Frank Marshall.
REMARKS:
It is fiction, fantasy, and fun; However, in the plot of the film, they show unnecessary experiments and
creations, in this case by the greed of making money, without visualizing and importing the possible consequences.
The show is a superfluous activity, which could be positive, but currently it is not.
And in that tenor, there are a large number of experiments, the possible tragedy does not matter to those who
order and carry them out. What matters is "success" in every way.
CAPITALISM OR NEOLIBERALISM
How truly aware in its daily acting and under what paradigms and mental fixations do individuals act to get
rich?
To what extent do societies in rich countries know that their high economic level is due to the fact that their
leaders have plundered the wealth of other countries?
Have they ever claimed that their leaders and armies have plundered and massacred societies from other
territories or their comfort level makes them forgive them?
EMPIRES:
The 10 largest empires in the history of the world.
“An empire implies the extension of the sovereignty of a state over external territory. Throughout history,
much of the world has been ruled by empires. The greatness of an empire is based on its size, population, economy,
duration and many other factors. Also, for it to be considered an empire, that vast expanse of land must be led by
a monarch, an emperor, or an oligarchy.”
"Other than their leadership model, the only other thing they all have in common is that each of them has
disappeared."
British Empire: It was the largest empire in the world.
“Between the 16th and 20th centuries, until the year 1949. A population of 458 million, 20% of the world
population. territory of 33,700,000 km² more than 22% of the Earth. The loss of India in 1947 brought the British
Empire to an end. Today (2020 AD.), Countries that are world powers or of great political importance, are heirs
to the British Empire are: Australia, Canada, the United States, India and New Zealand."
Mongol Empire: The largest empire in continuous territories
“It was founded by Genghis Khan in the year 1206 and came to cover 24,000,000 km² of land, 16%, a
population of more than 110 million inhabitants between 1270 and 1309, 25% of the world population. The
Mongols had several advanced achievements in technology and ideology during the empire."
Russian Empire:
"Between 1721 and 1917. It covered large areas of the European, Asian and North American continents,
being the successor political system of the Russian Zarato. At the end of the 19th century, the empire comprised
22,800,000 km² of land, 15%. In 1914, it had 176.4 million inhabitants, 9% of the world population. Russia was
the last absolute monarchy in Europe. The Russian Empire ended with the bloody Russian revolution of 1917. "
Spanish Empire:
"The Spanish Empire or Spanish universal monarchy was a set of Spanish territories ruled by the Hispanic
dynasties between the 16th and 19th centuries. It reached 20 million km2 over 13% of the Earth. It had 68.2 million
inhabitants between 1740 and 1790, 12% of the world population. The Spanish language is today the second most
spoken language in the world. ”
Qing Dynasty.
Yuan Dynasty.
Umayyad Caliphate.
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Abbasid Caliphate.
Portuguese Empire.
“The Portuguese empire was the first global empire in history, as well as the longest-lived of the modern
European colonial empires. It started in 1415 and ended in 1999 with the delivery of Macao to China.
Rashidun Caliphate.
[February 17, 2019, https://megaricos.com/2019/02/17/los-10-imperios-masgrandes-de-la-historia-de-elmundo/].
REMARKS:
"Other than their leadership model, the only other thing they all have in common is that each of them has
disappeared."
The result in the attitude of empires, is generated in the mind of the individual and then becomes a collective
action; However, how long will the current oligarchs 2020 AD. will they notice its abuse?
This type of reporting does not mention the looting of the wealth of the invaded
(“conquered”) peoples, the mass murder of its inhabitants, the famines caused by the invader's abandonment
and indifference.
It is difficult to know which was the most cruel or bloodthirsty; somehow, they have all been the same, in
some cases you can only say which of those empires has murdered more people and plundered wealth for longer.
During the invasion, the subjugated peoples have been enslaved, discriminated against in their own home.
In general, the people of Europe, specifically the countries that have gone out to "conquer" since 1500 AD.
the rest of the world, to other territories of people of good will, ("ignorant") who in some cases were received with
hospitality; that conquest that in reality was a massacre, murder, loot and depredation of natural resources. Without
knowing or wanting, it is an accomplice and does not know that her current standard of living is due to
these looting of its armies.
There is hope not to ignore that the looting continues to this day in 2020 AD. Only with more sophisticated
methods and disguised as support for the "development" of the country that have impoverished. In other words,
barbarism and hypocrisy have increased, occupying countries without "invading" them with military bases, to
defend them from the "enemy" and through transnational industry and commerce, exploiting the labor force made
cheaper by the intentional and perverse devaluations of the currency, without compensating in the same proportion
the wages, especially the minimum ones and by means of "treaties" prevent the development of the poor countries;
hypocritically called, developing countries or emerging economies, by the politicians themselves and the rich
accomplices of those same poor countries.
History has been repeated perhaps thousands of times and we have not wanted to learn a bit of it.
Empires have fallen one after another and will continue to fall, because from the point of view of
Anthropoecology, NO SPECIES WILL DOMINATE THEIR OWN SPECIES. In wars and revolutions, only
economic fortunes have changed names, because we have not bothered to heal mentally.
Something has made us mentally ill and we have not wanted to think and work on the causes of that or those
mental illnesses. That, from the point of view of Anthropoecology, the main problem is AVARICE.
HAS THERE EVER BEEN AN ACCUSATION OR TRIAL OF ANY EMPIRE FOR CRIMES
AGAINST HUMANITY?
Before 1500 AD. As an example: in England, France and Spain, its innumerable dukes and princes wanted to
be absolute kings and were kept in conflicts, intrigues, betrayals, murders and local wars between the members of
the same group or family.
Due to poor mobility, they only conquered contiguous territories.
“The great novel, THE KINGMAKER’S DOUGHTER, clearly illustrates that story.” [PHILIPPA
GREGORY, Touchstone, A Division of Simos & Schuster, Inc, New York, NY 10020].
Wherein lies the historical problem of human being, of material greed, of power and money? That from
the point of view of Anthropoecology it is considered a mental illness.
THIS IS HOW MERKEL SHAKES: SHE LEAVES THE MEMBERS OF THE
EXTREME RIGHT BROKEN WITH A SIMPLE COMMENT
"In a speech in parliament, Merkel warned. "One should not be naive: the antidemocratic forces and the
radical authoritarian movements are waiting for economic crises to exploit them politically, she warned," "the
chancellor took advantage of that circumstance to strike the far right, some seem to be taking for granted ...
”(Angela Dorothea Merkel, Chancellor of Germany). [Rodrigo Carretero, El HuffPost, June 19, 2020,
https://es.noticias.yahoo.com/asi-sacude-merkelu-190114557.html,]
REMARKS:
With the current attitude of the oligarchs (Empires), globalization, the new world order, with nuclear power
and some willing to use it, we are all going to lose.
It is clearly observed that the mentally ill have not understood the value of Reciprocity; Who kills by sword
will die by sword, sooner or later and all the past empires knew it.
CONCLUSIONS
The pendular behavior of the human being can be a natural phenomenon; however, when such behavior is
harmful, it must be neutralized by positive formative education.
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Values have been misrepresented, the banal spectacle is overly rewarded, rather than the persistent and honest
work of people and as a consequence, a society becomes what it rewards itself. This misrepresentation of values
has made us mentally ill.
Only a positive formative education can lead us to a peaceful, balanced and sustainable coexistence.
Mental illnesses do not allow us to advance socially and we are destroying and materially building ourselves
over and over again.
The vast majority of crimes and looting by empires have gone unpunished.
As long as we don't mentally heal, there will be no article in any constitution that eliminates racism and
discrimination, just for being there. It is desirable that it won't be by obligation and shame. Because in reality
empires and advanced countries 2020 AD. They have rarely complied.
The autochthonous groups show us that it is possible to live in harmony, in and of nature respectfully, only
with the basic norms for a healthy coexistence; This does not imply that we should all live like this, but they
do show that harmony and healthy coexistence are possible, as long as we mentally heal.
Some autochthonous peoples have saved themselves from being looted, because until now, perhaps the cost
is greater than the benefit or because they have no material wealth.
As long as formative education is not positive, coexistence will be a permanent conflict even within home.
The instructional education must be the continuity of formative education of home, since the formation is the
same, independently of the technical instruction received.
Agriculture concentrated in a few hands is easily affected by any crisis, not so agriculture dispersed in small
producers.
It is evident that anti-democratic forces exist and that they are waiting for economic crises to exploit them.
As long as we do not mentally heal imperialism will continue to exist, which, due to its greed, only commits
atrocities.
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ЛЮБЫЕ ПЯТЬ ТОЧЕК ЛЕЖАТ В 3-ПРОСТРАНСТВЕ
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Аннотация. В аксиоматических формулировках каждые две точки лежат на (прямой) линии, каждые
три точки лежат на плоскости, а каждые четыре точки лежат в трехмерном пространстве (3-пространстве).
В этой статье мы показываем, что каждые пять точек также лежат в 3-пространстве, откуда следует, что
каждое множество точек также лежит в 3-пространстве. Другими словами, 3-пространство занимает все
пространство. Доказательство основано на следующих четырех аксиомах: 1) каждые две различные точки
определяют единственную линию, 2) каждые три различные точки, не лежащие на прямой, определяют
единственную плоскость, 3) если 𝐴 и 𝐵 две разные точки в 3-пространстве, то прямая, определенная
точками 𝐴 и 𝐵, полностью лежит в этом 3-пространстве, 4) если 𝐹1 , 𝐹2 , 𝐹3 - три различные точки в 3пространстве, не лежащие на прямой, то плоскость, определяемая точками 𝐹1 , 𝐹2 , 𝐹3 , целиком лежит в этом
3-пространстве.
Abstract. In axiomatic formulations, every two points lie in a (straight) line, every three points lie in a plane
and every four points lie in a three-dimensional space (3-space). In this paper we show that every five points lie in
a 3-space as well, implying that every set of points lie in a 3-space. In other words, the 3-space occupies the entire
space. The proof is based on the following four axioms: 1) every two distinct points define a unique line, 2) every
three distinct points, not lying on the line, define a unique plane, 3) if 𝐴 and 𝐵 are two distinct points in a 3-space,
then the line defined by the points 𝐴, 𝐵, entirely lies in this 3-space, 4) if 𝐹1 , 𝐹2 , 𝐹3 are three distinct points in a 3space, not lying in a line, then the plane defined by the points 𝐹1 , 𝐹2 , 𝐹3 , lies entirely in this 3-space.
Keywords: point, line, plane, 3-space, non planar graph.
Ключевые слова: точка, прямая, плоскость, 3-пространство, непланарный граф.
Introduction
All definitions of the points, lines, planes and their 3-analogs (3-space) are circular in nature since they depend
on concepts which themselves must have definitions, a dependence which cannot be continued indefinitely without
returning to the starting point. To avoid this vicious circle certain concepts must be taken as primitive concepts;
terms which are given no definition. When these concepts are primitive, their behavior and properties are dictated
by the axioms which they must satisfy.
The points, lines, planes (induced by two perpendicular lines) and 3-spaces (induced by three mutually
perpendicular lines) have certain properties which relate these notions to other points, lines, planes and 3-spaces.
For example,
a) for any two distinct points, there is a unique line containing them,
b) for any three distinct points either there are infinite number of planes containing them (when these points
lie in a line) or a unique such plane,
c) two distinct planes are either parallel or they intersect in a line,
d) a line is either parallel to a plane, intersects it at a single point, or is contained in the plane.
The 3-space serves as a three-parameter model of the physical universe, that is, the spatial part without
considering time.
In axiomatic formulations, every two points lie in a (straight) line, every three points lie in a plane and every
four points lie in a three-dimensional space (3-space).
In this paper we prove the following.
Theorem 1. Every five points lie in a 3-space.
We immediately obtain the following three corollaries.
Corollary 1. Every set of points lie in a 3-space.
Corollary 2. The maximum number of mutually perpendicular lines is three.
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Corollary 3. The 3-space is unique.
In the proof of Theorem 1, we use only the following four statements (axioms).
Axiom 1. Every two distinct points define a unique line.
Axiom 2. Every three distinct points, not lying in a line, define a unique plane.
Axiom 3. If 𝐹1 , 𝐹2 are two distinct points in a 3-space, then the line defined by the points 𝐹1 , 𝐹2 , lies entirely
in this 3-space.
Axiom 4. If 𝐹1 , 𝐹2 , 𝐹3 are three distinct points in a 3-space, not lying in a line, then the plane defined by the
points 𝐹1 , 𝐹2 , 𝐹3 , lies entirely in this 3-space.
We use [1] and [2] for terminology and notation not defined here.
Proof of Theorem 1.
Let 𝑅3 be a 3-space. Assume the theorem is false. Then we can choose a point 𝐴 in a space with 𝐴 ∉ 𝑅3 .
Denote by 𝑊 the set of all possible points 𝑋 with 𝑋 ∉ 𝑅3 . Let 𝐷 be a 3-dimensional object (it can be a ball, a cube,
a non-planar graph embedded in 𝑅3 without edge crossings, and so on) in 𝑅3 and let 𝐵 be a point with 𝐵 ∈ 𝐷. The
points 𝐴 and 𝐵 define a unique straight line m (Axiom 1).
Assume first that m contains another point 𝐵′ of 𝑅3 other than 𝐵. By Axiom 3, 𝑚 lies entirely in 𝑅3 , implying
that 𝐴 ∈ 𝑅3 , a contradiction. Therefore, the line 𝑚 intersects the object 𝐷 and 𝑅3 only at the unique point 𝐵. By
the same reason,
(1) if 𝐵1 and 𝐵2 are two distinct points in 𝐷, then the lines defined by the couples (𝐴, 𝐵1 ) and (𝐴, 𝐵2 ), are
distinct as well.
Now let 𝐶1 , 𝐶2 and 𝐶3 be three distinct points in 𝐷. The couples (𝐴, 𝐶1 ), (𝐴, 𝐶2 ) and (𝐴, 𝐶3 ) define three
unique lines 𝑚1 , 𝑚2 and 𝑚3 , respectively. Further, choose any three points 𝐶1′ , 𝐶2′ and 𝐶3′ on the lines 𝑚1 , 𝑚2 and
𝑚3 such that 𝐶𝑖 is located between 𝐶𝑖′ and 𝐴 for each 𝑖 ∈ {1,2,3}. We can assume that 𝐶1′ , 𝐶2′ and 𝐶3′ do not lie in
a line and therefore can define some plane 𝑝 (Axiom 2). Recalling that the line 𝑚 intersects 𝐷 and 𝑅3 at a unique
point 𝐶𝑖 for each 𝑖 ∈ {1,2,3}, we conclude that 𝐶1′ , 𝐶2′ , 𝐶3′ ∈ 𝑊 and the plane 𝑝 lies entirely in 𝑊 (Axiom 4). The
plane 𝑝 can be considered as a 2-dimensional projection screen (plane) with center 𝐴, and the points 𝐶1′ , 𝐶2′ and 𝐶3′
can be considered as the images of 𝐶1 , 𝐶2 and 𝐶3 on 𝑝, respectively. Since 𝐶1 , 𝐶2 and 𝐶3 are distinct, their images
𝐶1′ , 𝐶2′ and 𝐶3′ by (1) are distinct as well. So, on 2-dimensional plane 𝑝 we have the plane image of 3-dimensional
object 𝐷. Then we conclude that some observer, located in 𝐴 ∈ 𝑊, can see the 2-dimensional picture of a 3dimensional object 𝐷 with its all points. In particular, non-planar graphs 𝐾5 (the complete graph on 5 vertices) or
𝐾3,3 (the complete bipartite graph with three vertices in each part) can be seen on a plane 𝑝 as planar graphs. But
it is well-known in graph theory that these two graphs cannot be pictured on a plane in such a way that no edges
cross each other [1]. This contradiction proves that 𝐴 ∈ 𝑅3 and therefore all the points of the space lie in 𝑅3 .
Theorem 1 is proved. ∎
Conclusion.
Actually, the 3-space occupies all the possible points of the space. The space, where we live (Solar system),
having relatively low matter concentration in the universe, is close to the 3-space with only three dimensions
induced by three mutually perpendicular axes.
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Аннотация. Способ применяли для определения поверхностного натяжения магнетитов
Соколовского и Сарбайского месторождений. Удельная намагниченность измерялась с помощью
вибрационного магнитометра. Размер зерна магнетита определялся с помощью металлографического
микроскопа. В координатах æ~ 1⁄𝑟 экспериментальная кривая спрямляется, давая значение d = 0,36 мкм.
Для магнетита поверхностное натяжение: σ = 10,07∙103 эрг/см.
Abstract. The method was used to determine the surface tension of magnetites of the Sokolovsky and
Sarbaisk deposits. Specific magnetization was measured using a vibrating magnetometer. The grain size of
magnetite was determined using a metallographic microscope. At æ coordinates, the experimental curve
straightens, yielding a value of d=0.36 μm. For magnetite, surface tension: σ=10.07 10 3 erg/cm.
Ключевые слова: магнетизм, магнитная восприимчивость, толщина поверхностного слоя.
Keywords: magnetism, magnetic susceptibility, thickness of the surface layer.
Атомно-гладкие поверхности твердых тел, особенно полупроводников, крайне нужны для
исследований фундаментального характера поверхностных явлений [1-4]. Они нужны также при
изготовлении современных полупроводниковых приборов [5]. Считается, что только на атомно-гладких
поверхностях можно создавать наноструктуры, которые при росте кристаллов претерпевают явление
самоорганизации [6, 7]. Атомно-гладкие поверхности твердых тел начали изучать совсем недавно из-за
стремительного роста нанотехнологий (смотри, например, [8-10]).
В настоящем сообщении мы рассмотрим атомно-гладкие наноструктуры на основе наших работ [11,
12], обращая внимание на Патенты.
В работе [11] обобщена предложенная модель поверхностного слоя атомарно-гладких металлов.
Поверхностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной при
h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) атомарно-гладкого кристалла. При h≈10d начинает
проявляться размерная зависимость физических свойств материала. Для определения толщины
поверхностного слоя использовалась размерная зависимость физического свойства A(r) [11]:
𝐴(𝑟) = 𝐴0 ⋅ (1 − d/r), 𝑟 >> d,
𝐴(𝑟) = 𝐴0 ⋅ (1 − d/d + 𝑟), 𝑟 ≤ d.
(1)
Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой:
𝑑 = 2σ𝜐/RT.
(2)
Здесь σ – поверхностное натяжение массивного образца; υ – объем одного моля; R – газовая
постоянная; Т – температура. В [11] показано, что с точностью до 3% выполняется:
𝜎 = 0,7 ⋅ 10−3 ⋅ 𝑇𝑚 ,.
(3)
где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех металлов и
для кристаллических соединений. При T=Tm получим:
𝑑(𝐼) = 0,17 ⋅ 10−3 𝜐.
(4)
Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним
фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента (υ=M/ρ, М – молярная масса
(г/моль), ρ – плотность (г/см3).
Для ряда металлов значение d(I) представлено в табл. 1.
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Таблица 1
Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых чистых металлов (Ме)
Me
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca

d(I), нм
2,2
4,5
7,7
10,0
12,1
0,8
2,4
4,4

Me
Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl
Si
Ge

d(I), нм
5,9
6,6
1,6
2,0
2,7
2,4
2,1
2,4

Me
Sn
Pb
Se
Te
Cu
Ag
Au
Zn

d(I), нм
2,8
3,1
2,8
3,5
1,2
1,7
1,7
1,6

Me
Cd
Hg
Cr
Mo
W
Mn
Tc
Re

d(I), нм
3,4
1,8
1,2
1,8
1,6
1,1
1,4
1,5

Me
Fe
Co
Ni
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu

d(I), нм
1,2
1,1
1,1
3,6
3,5
3,4
3,4
5,0

Me
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

d(I), нм
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
4,2
3,0

Толщина поверхностного слоя d(I) чистых металлов при температуре, близкой к температуре
плавления, колеблется от 0,8 нм (Be) до 12,1 (Cs) нм, т.е. относится к наноструктуре. Эту толщину слоя
экспериментально можно определить методом скользящего рассеяния рентгеновских лучей при
внутреннем отражении. Для золота эта толщина слоя равна 1,2 нм при комнатной температуре [13], что
совпадает с учетом термического расширения с его значением из табл. 1 - d(I)=1,7 нм. В слое d(I) с атомами
чистых металлов происходит реконструкция и релаксация, связанная с перестройкой поверхности [13].
Для золота постоянная решетки равна а = 0,41 нм и поверхность перестраивается на расстоянии трех
атомных монослоев.
Определение толщины поверхностного слоя и поверхностного натяжения магнитных наноструктур
[14, 15]. В этом случае по измеренному тангенсу угла наклона зависимости магнитной восприимчивости
магнитного материала от обратного радиуса его частиц вычисляется величина его поверхностного
натяжения. Зависимость магнитной восприимчивости магнитного материала от размера частиц также
описывается формулой (1) и (2).
Построенная зависимость в координатах A(r) = æ~ 1⁄𝑟 (1⁄𝑟 - обратный радиус частиц, магнитного
материала) получается прямая, тангенс угла наклона, который определяет d, и по формуле (2)
рассчитывается поверхностное натяжение магнитного материала (σ). Способ применяли для определения
поверхностного натяжения магнетитов (𝐹𝑒3 𝑂4 ) Соколовского и Сарбайского месторождений. Удельная
намагниченность измерялась с помощью вибрационного магнитометра. Размер зерна магнетита
определялся с помощью металлографического микроскопа. Результаты показаны на рис. 1. В координатах
æ~ 1⁄𝑟 экспериментальная кривая спрямляется в соответствии с формулой (1), давая значение d = 0,36
мкм. Для магнетита 𝜗 = 44,5 см3/моль и из (2) для поверхностного натяжения получено: σ = 10,07∙10 3
эрг/см.

Рисунок 1 - Зависимость относительной магнитной проницаемости от радиуса (а) и обратного
радиуса (б) частиц магнетита
Расчеты по формулам теории магнетизма с использованием экспериментальных значений
намагниченности насыщения дали значение σ = 10,1∙103 эрг/см, что практически совпадает с приведенным
выше. Формулы теории магнетизма, однако, применимы для ограниченного числа материалов, в то время
как предлагаемый способ позволяет определять σ экспериментально для любых магнитных минералов.
Использование Патентов и описаний полезной модели к патенту [14, 15] дает простые формулы для
расчета или экспериментального определения толщины поверхностного слоя и поверхностного натяжения
магнитных материалов. Экспериментальное определение указанных величин позволит управлять
технологическими процессами получения наноматериалов из магнитных материалов с заданными
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свойствами.
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PHRASEOLOGICAL SYNONYMY IN KARAKALPAK PROVERBS AND SAYINGS
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Jibek Koblanova,
Students of the Karakalpak state University
Uzbekistan, Nukus
Аннотация. В языке каракалпакских пословиц и поговорок часто встречаются фразеологические
синонимы. Рассмотрим эту тему в статье. Мы проанализировали наши научные взгляды на примерах.
Abstract. In the language of Karakalpak Proverbs and sayings, phraseological synonyms are often found.
Let's look at this topic in the article. We have analyzed our scientific views using examples.
Ключевые слова: Каракалпак, пословица и пословица, синоним, фразеологизм.
Keywords: Karakalpak, proverb and proverb, synonym, phraseology.
Синонимы в нашем языке с точки зрения построения имеют ряд внутренних закономерностей.
Особенности синонимов по сравнению с простыми словами четко заметны. Синонимы очень важны при
художественном и образном выражении мысли с семантической и стилистической сторон, а также при
том, чтобы показать лексическое богатство, не повторяя одно и то же слово. Огромную роль играют
лексические синонимы, которые служат для выражения той или иной мысли посредством
художественного языка.
В каракалпакском языке имеется множество лингвистических художественных средств, которые
служат для красочной и понятной передачи мысли. Синонимы – это, слова, близкие по значению,
показывающие, насколько богат и красив тот или иной язык, а также служащие для предотвращения
лексических повторений. Их место при касочной передаче мыслей очень огромно, они придают речи
эстетики.
В языке каракалпакских пословиц и поговорок часто встречаются фразеологические синонимы.
Можем видеть, как уместно они использованы. Так как создатлем пословиц и поговорок является народ.
А каракалпакский народ испокон веков считается народом мудрым и красноречивым. Дидактическая
мысль в пословицах и погворках передана посредством синонимов во избежание повторов и с целью
образного и художественного выражения.
Говоря о синонимах, нами сделана попытка определить особенности употребления фразеологической
синонимичности в языке пословиц и поговорок. Считаем, что это очень важно при раскрытии языковых
особенностей пословиц и поговорок. В составе каракалпакских пословиц и поговорок фразеологические
синонимы употребляются очень часто.
Слова, близкие по значению в языке каракалпакских пословиц и поговорок считаются отдельной
группой. Мы можем доказать, что через изучение фразеологических сочетаний слов в языке народных
пословиц, пословицы не считаются объектом исследования в фразеологии:
Jaqsı perzent eline bas bolar
Qartaysań mendey bolarsań,
Qara jer menen teńdey bolarsań
Здесь в первом примере употреблен фразеологизм bas bolıw, который имеет значение basshılıq etiw,
aldınǵı qatarda júriw – быть главарем, идти в переднем ряду; А во втором примере употреблен фразеологизм
qara jer bolıw со значением uyatqa qalıw, óleseń – опозориться;
Dostıń kewline qarap,
Dushpanǵa kúlki bolma
Фразеологизм kewilge qaraw в составе пословицы употреблен в значении не обидеть, угодить;
Dostıńdı egleme, mápten qaldırarsań,
Dushpandı egleme, sırıńdı aldırarsań
Фразеологизм sırın aldırıw в данном примере обозначает раскрыть тайну, выдать свой секрет;
Dostıńnıń sózin taslama
Dushpannıń kóńlin xoshlama
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Сочетание sózin taslamaw в данной строке имеет значение Учитывать мнение во внимание, а
сочетание kewlin xoshlaw – радовать, радоваться и выступают синонимами между собой.
Jan dostıńnıń janı ashıydı,
Maldıń nesi ashıydı
Здесь фразеологическое сочетание слов janı ashıydı имеет значения сожалеть, переживать, заботиться.
Qanına tartpaǵannıń qarı sınsın,
Bawırına tartpaǵannıń búyregi shirisin
В данном примере употреблены два фразеологических сочетания, и они придают остроты
передаваемой мысли. Первое qanına tartpaw имеет значение неладить с родней, не иметь связей с родней;
а второе - bawırına tartpaw имеет значение не заботился, не пожалел; Кроме того, в языке пословиц и
поговорок часто встречается фразеологическое сочетание tıń-tıńlaw:
Tıń-tıńlaǵan tınbas,
Adam jamanlaǵan ońbas.
Tıń-tıńlaǵan tıńshıdan,
Qazan uslaǵan qatın artıq
Tıń-tıńlaw – имеет значение подслушивать чье-либо слово. Как явно видно по приведенным выше
примерам, фразеологические сочеания в языке пословиц и поговорок передают читателю выражаемую
нравоучительную мысль, придавая ей остроты и эстетической красочности. Данный вопрос рассмотрен в
статье “Qaraqalpaq xalıq naqıl-maqallarındaǵı frazeologizmler”2 (Фразеологизмы в каракалпакских народных
пословицах и поговорках) ученой Б. Юсуповой.
Совокупив всё вышеизложенное можно сказать, что фразеологические синонимы, употребленные в
языке каракалпакских народных пословиц и поговорок, выполняют функцию более точной передачи
мысли. Посредством синонимов в составе народных пословиц направленная на всех дидактическая мысль
передается более лаконично и художественно. Это, в свою очередь, обеспечивает избежание повтора слов
и придает мысли красочности. Таким образом, в нашей работе, мы, изучив фразеологические синонимы в
языке пословиц и поговорок, пришли к следующему выводу.
Во-первых, еще раз можно убедиться в том, что каракалпакский язык богат и красив.
Во-вторых, о красноречивости и мудрости каракалпакского народа свидетельсвует мастерство
употребления синонимов в народных пословицах и поговорках.
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Аннотация. Молодежь наиболее живо реагирует на все события в жизни. Новые формы
общественных отношений в определенной степени отражаются на ней - социально наиболее
перспективной прослойке общества, языковая компетенция и речевое поведение которой во многом
определяет направление развития и других социальных подсистем языка, в том числе разговорного и
литературного языка. Молодежный сленг как повседневный язык общения молодежи является
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своеобразным показателем их уровня развития, интересов, вкусов и потребностей. В наибольшей степени
влиянию и изменениям подвержена речь студентов.
Abstract. Young people react most vividly to all events in life. New forms of social relations to a certain
extent affect it, as the socially most promising stratum of society, whose linguistic competence and speech behavior
largely determines the direction of development of other social subsystems of language, including the spoken and
literary language. Youth slang as an everyday language of communication among young people is a kind of
indicator of their level of development, interests, tastes and needs. Students' speech is most influenced and
changed.
Ключевые слова: сленг, молодежный сленг, ненормативная лексика.
Key words: slang, youth slang, inappropriate language/
Язык любого народа можно классифицировать по различным признакам. К примеру, лексический
состав языка можно классифицировать по частоте употребления лексических единиц языка. Таким
образом можно выделить 1) часто употребляемые лексические единицы; 2) единицы с ограниченной
частотой употребления; 3) редко употребляемые лексические единицы.
Рассматривая каждый из классов поближе, становится очевидным, что к часто употребляемым словам
стоит отнести лексику, которую принято называть «литературной» («нормативной») в силу того, что она
является главным вербальным инструментом коммуникации. Стоит отметить, что именно этот класс
становится источником появления большинства новых слов.
Далее следуют лексические единицы с ограниченной частотой употребления, т.е. слова,
использование которых требует для себя специфической окружающей среды. Под это описание подходят
вульгаризмы, жаргонизмы, сленговые слова, просторечия и другая ненормативная лексика, в том числе и
обсценная3.
Третий класс отводится лексическим единицам, которые наиболее редко можно услышать в
современном обществе. Сюда можно отнести все архаизмы и историзмы, которые сохранились в
лексическом составе языка.
Еще один способ классификации словарного состава языка тесно связан с личными характеристиками
каждого человека и зависит от множества факторов. В связи с этим возникает вопрос, стоит ли весь
словарный состав классифицировать подобным образом, учитывая то, что первый класс, слова
использующиеся повсеместно, так называются именно потому, что их используют люди всех возрастов и
профессий. Исходя из этого становится логичным рассматривать с точки зрения характеристики
говорящего только второй и третий классы.
Одним из способов классифицирования лексического состава языка является ориентирование на
возрастную категорию говорящего. В обществе из покон веков пристальное внимание уделяется
«конфликту поколений», который возникает из-за кардинально разного мировосприятия у людей разного
возраста. Тоже самое можно сказать и про «языковые традиции» - зная возраст человека, можно
предугадать будут ли использоваться слова из второго или третьего класса или нет. Таким образом, люди
более старшего возраста избегают использования ненормативной лексики, если она не относится к их
профессиональной среде (профессиональный жаргон). Такие люди могут весьма неохотно впускать в свой
словарный запас новомодные сленговые словечки, даже если и не воспринимают их отрицательно. В то
же время молодое поколение как губка впитывает в себя все изменения, которые можно наблюдать в языке
и является своеобразным проводником для старших в мир лингвистических новинок. Нельзя так же и не
упомянуть людей среднего возраста, которые смешивают в своей речи и новые веяния, и литературный
язык.
Следующая классификация весьма распространена среди лингвистов – по виду деятельности
человека. Так, можно выделить молодежный сленг, профессиональный жаргон (который также
разделяется на разные подвиды в зависимости от сферы его употребления), уголовный сленг, просторечия,
архаизмы. Так, к примеру, человек, находящийся в местах временного заключения употребляет в речи
уголовный сленг, а служитель церкви – архаизмы.
Для данной работы наибольший интерес представляет собой молодежный сленг, который также
называют студенческим и школьным. В отличие от того же профессионального жаргона, он используется
не только людьми младшего возраста – студентами и школьниками, - но сохраняется в их словарном запасе
и после выпуска из университета или колледжа. Кроме того, использование ненормативной лексики
молодым поколением вынуждает окружающих также ее использовать для установления более тесной
связи, такой как родитель-ребенок, наставник-ученик и другие. Так, сленговые словечки стали
неотъемлемой частью современного общества. Стоит отметить, что в работе также будет уделено
внимание нецензурной лексике, так как она повсеместно используется людьми всех возрастных категорий
и ее можно рассматривать как часть молодежного сленга.
Под «ненормативной лексикой» здесь и далее следует понимать жаргонизмы, сленгизмы, просторечия и
архаизмы, не смотря на то, что определение ненормативной лексики само по себе включает больше
видов лексических единиц, в то числе и обсценную лексику, которая в данной работе упоминается как
«вульгарная/ругательная/обсценная/нецензурная/бранная лексикая».
3
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В качестве материала для анализа был выбран роман Феликста Лобрехта «Солнце и бетон». Главной
чертой романа «Солнце и бетон», которая сразу бросается в глаза каждому читателю, является большое
количество молодежного сленга, которое сопровождает читателя с самого начала и до конца книги.
Являясь главной самой яркой характеристикой речевого портрета героев, сленг добавляет тексту
достоверности и аутентичности.
Нужно отметить, что помимо сленгизмов в романе также присутствует большое количество
абсценной лексики, которая также представляет интерес для изучения.
Молодежный язык (сленг) трактуется как социальный диалект молодых людей, который возникает из
противопоставления себя не столько старшему поколению, сколько системе. Главным мотивом в
использовании молодежного сленга является потребность молодежи в самоутверждении и
самоидентификации. Ученые отмечают, что политические экономическую жизнь страны, как в зеркале,
отражается в лингвистике. Именно острые социальные проблемы находят отклик в молодежном языке с
богатым стилистически окрашенным словарем.
Важной особенностью молодежной языковой культуры является широкое распространение сленга,
который возникает как протест против словесных штампов, однообразия повседневной речи, и, наконец,
просто стремлением к элитарности в тексте, желание сказать острое словцо, выделиться, быть
оригинальным, что свойственно молодежи во все времена.
Используя сленг, молодежь хочет выразить свое критическое, ироническое отношение к ценностям
старшего поколения, проявить свою независимость, самоутвердиться, завоевать популярность в своем
окружении, а также выделиться из толпы особым "Модным языком". Общеизвестным является то, что
молодежь стремится к самовыражению с помощью внешнего вида, способа проведения досуга,
увлечением граффити, хип-хопом и т.д. Сленг - это также один из способов самовыражения молодых
людей, а также способ скрыть смысл сказанного от окружающих, то есть это их скрытая, зашифрована,
тайный язык.
По мнению Домашнева А. И., характерной чертой сленга является яркая наглядность предмета или
события, шутливо-ироническое преувеличение и эффект неожиданности образа сравнения. Такие
языковые явления всегда существовали в устном немецком языке, и только под влиянием английского
языка это явление стало называться «сленгом».
Ученый отмечает, что в основе таких молодежных высказываний лежит гротескное преувеличение,
рискованная шутка, которая балансирует на грани раскованности и, по своей эстетической сущности, не
заслуживает одобрение и не являются безопасным для воспитания высокой языковой культуры4.
В ходе исследования стало понятно, что примеры стоит рассматривать с лексической точки зрения.
Под этим подразумевается, что наибольший интерес представляют пласты лексики немецкого языка, к
которым принадлежит тот или иной сленгизм. Первым в очереди стоят слова, которые часто используются
в нормативной, литературной речи:
«Mann, is dein Ernst? Lass mich doch mal rein jetzt, Alter.»
«Alter, ich hab nur heute einmal diesen scheiß Ausweis vergessen, wirklich. Sonst hab ich den immer dabei,
Mann.»
В этих двух примерах можно заметить использование существительных (1)Alter и (2)Mann. Известно,
что оба этих слова общеупотребимы в немецком языке и имеют разные варианты перевода. Прямыми их
значениями являются (1)«возраст, старость» и (2)«мужчина, муж, супруг». Таким образом можно прийти
к выводу, что данные сленгизмы являются своеобразным переводом со «взрослого» языка на
«молодежный»
«Der Typ verzieht keine Miene und zieht an seiner Kippe, ohne mich anzugucken.»
В данном примере используется сленговое слово «Kippe», которое на русский язык переводится как
«сигарета, сига». Интересно то, что в единственном числе это слово употребляется в разговорной речи, в
то время как во множественном числе (die Kippen) значение «сигареты» является общеупотребимым.
«Die Alkis auf der Bank neben dem Spielplatz unterhalten sich so laut, dass ich sie trotz meiner Musik höre»
Сленгизм «Alkis» является формой множественного числа от «Alki», которое является сокращением
слова «Alkoholiker» - «алкоголик».
Слова паразиты и сокращения актуальны для каждого языка и у них нет возрастного ограничения.
Каждый в разговорной речи употребляет и сокращения, и слова-паразиты, поэтому их нельзя отнести
исключительно к молодежному сленгу:
«Vielleicht hat er nix, ja.»
«Nix ist mit mir, ja.»
Разговорный вариант слова nicht. Аналог русского «ниче».
«Na ganz ehrlich, ey.»
«Na von hier, ich kenn die schon ewig, ja.»
То же, что «ну» в русском языке. Само по себе слово используется, когда нужно выиграть немного
времени и собраться с мыслями.
Домашнев А.И. Проблемы классификации немецких социолектов / А.И. Домашнев // Вопросы
языкознания. – М., 2001. – № 2. – С. 127–139 – с. 26
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«Hä … Ach krass, vergessen, das ist ja das Handy von Julius»
Фраза-удивление или недоумение. Переводится как «че» или «чего?».
«Nö, wir war’n bei diesem Shooters und danach noch bei Footlocker»
«Nee, Mann, geht nicht, ja.»
Всем известно популярное немецкое отрицание nein. В реальности же немцы часто забывают о нем и
используют неформальное ne или nö.
«Voll geil, habe ihn ewig nicht gesehen». (слишком)
1. «Voll lustig, Momo»
2. Слово voll переводится как «полностью». В разговорной речи в сочетании с прилагательным это
слово просто усиливает значение прилагательного.
3. В романе используется большое количество нецензурной лексики. Рассмотрим некоторые
примеры:
«Unsere Brüder sind doch Freunde, ja. Serkan und Ali sagen immer, Marco is einziger deutscher Kanake.»
«Halt ma deine Fresse, Kanake»
В данным примерах используется разговорное слово «Kanake». В начале 21 века носило грубый,
уничижительный характер. Канаке - пренебрежительное обозначение немцами рабочих, прежде всего
турецкого и арабского происхождения. Совсем недавно оскорбительный характер отступил, и этот термин
- особенно в молодежных субкультурах - используется самими детьми-иммигрантами в своего рода
вызывающей гордости и носит характер самоиронии. Чаще всего скорбительный характер зависит от
происхождения человека, использующего термин. Интересно, что от этого слова пошло название диалекта
турецких эммигрантов «Kanak Sprak».
«Geht ihr zu den Niggan oder Cem, diesen Hurensohn, oder wie?»
Ругательство «Hurensohn» - «сукин сын» - является словом-телескопом. Слова-телескопы
(телескопизмы) – это лексические единицы, образованные слиянием двух слов. Таким образом, данное
ругательство можно разложить на существительные «Hure» (шлюха) и «Sohn» (сын).
«So ein Spast»
В данном случае мы видим пример разговорного, грубого, ругательного слова,
особенно распространенного среди молодежи и школьников. Нужно отметить, что оно является
дискриминационным по отношению к людям со спастическими нарушениями, например параличем
конечностей.
Таким образом в романе можно выделить «нейтральные» сленгизмы, которые не являются
вульгарными или ругательными и могут использоваться не только молодежью; к ним можно причислить
и слова-паразиты, сокращения; нецензурная лексика и заимствования.
Одним из важных пластов немецкой лексики являются заимствования, которые присутствуют и в
рассматриваемом романе.
Заимствование происходит в следствии разного рода международных связей, связанных с важными
для каждого государства аспектами - экономикой, политикой, культурой и т.д.
Необходимость заимствований очевидна, так как они являются объективным фактором развития
языка и одним из способов пополнения словарного состава на протяжении всей истории его
существования. Наличие иностранных терминов свидетельствует отнюдь не о слабости языка, а
демонстрирует его самобытность и высокий уровень развития. Немецкая, как и любая другая, речь,
нормативная и разговорная, сленговая, не просто заимствует иноязычное слово, а адаптирует и использует
его как собственное, приспосабливая к своим литературным нормам.
Процесс заимствования невероятно важен сам по себе, как часть развития, изменения языка. Он
является одним из важнейших способов пополнения лексической составляющей любого языка. С каждым
годом количество увеличивается, однако посчитать их точное количество достаточно затруднительно изза стремительного прироста новых слов процесса ассимиляции, который препятствует установлению
этимологии того или иного слова.
Таким образом, употребление заимствований в романе «Солнце и бетон» показывает читателю
национальную неоднородность немецкого социума.
Для начала стоит рассмотреть заимствования из английского языка, так как их в немецком языке
больше всего:
«Er richtet sein weißes Nike-Cap und läuft zu der Bank, an der er immer wartet.»
В данном примере очевидно использование двух английскоих слов: «nike» - название американского
бренда спортивной одежды и обуви - и «cap», которое на русский переводится как «кепка». Таким образом
такое словосочетание можно понимать как «кепка бренда Nike».
«Je näher wir kommen, desto lauter wird der blecherne Sound seiner Handymusik.»
В данном предложении используется два английских заимствования: «sound» и «Handymusik». Нужно
отметить, что для человека, хоть немного знающего английский язык, значение первого заимствования «sound» - становится очевидным, так как в немецком языке его словоформа и произношение совпадает с
таковыми в английском языке. Второе заимствование не так очевидно. Слово “Handymusik” является
телескопизмом – его можно разделить на существительные «Handy» (1) и «Musik» (2). Обе части слова
являются транслитерациями их английских прототипов, что значит, что они повторяют и словоформу, и
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произношение английских слов, которые на русский язык переводятся как «удобный; полезный; то, что
под рукой» (1) и «музыка» (2). Вторая часть слова (2) в немецком языке имеет такое же значение, а вот
начало слова (1) переводится как «мобильный телефон». Таким образом телескопизм можно дословно
перевести как «музыка мобильного телефона» или «рингтон».
«Ich hoffe nur, dass sein Writername noch nicht polizeibekannt ist.»
В приведенном предложении используется телескопизм «Writername», который состоит из
транслитераций известных английских слов «writer»+«name». Таким образом, значение телескопизма
становится очевидным при наличии у читателя базовых знаний английского языка. Если переводить его
дословно, то на русском телескопизм звучит как «имя писателя» или «псевдоним».
Помимо англицизмов, в немецком языке также присутствует большое количество заимствований из
арабского и теурецкого языков. Это связано с притоком эммигрантов из стран Востока и Турции. Нужно
отметить, что в немецком языке даже образовался этакий восточный вариант «дэнглиша» - «Kanak-Sprak»,
примеры которого и рассматриваются в этой работе:
«Wallah, ich mach guten Preis.»
Слово «Wallah» – распространенный пример заимствования из арабского языка. Подростки
используют его наравне со словом "Jschwör," обозначающим глагол "клянусь".
«Was los, ihr Schwänzer?»
«Jungs, was los?»
Данный пример иллюстрирует одну из характерных черт «Kanak-Sprak» - игнорирование глагола
"sein" в значении «быть, существовать». При нормативном использовании приведенного выражения оно
должно звучать «Was ist los».
«Scheiß Opfer Deutscher, ja.»
Используется как вульгарное слово в немецкоязычном социуме примерно с 2000-х годов. Отступая от
традиционного использования слова, оно выражает уничижительное и презрительное отношение к комулибо. Сегодня этот термин иногда используется в смысле «не крутой», «скучный», «глупый» и т. д., а
также в качестве шутливого обращения среди друзей и знакомых, где его уничижительное также значение
смягчается. Разговорный вариант слова переводится как «тупица, кретин, олух».
Также в романе представлены использования из итальянского языка. Итальянский язык не сильно
повлиял на развитие немецкого молодежного сленга. В романе влияние итальянского языка представлено
подстановкой немецких выражений итальянскими:
«Come va(1), alles okay?»
В данном предложении заимствование переводится с итальянского «как дела?». Его немецкий
эквивалент – «Wie geht es dir?» или «Wie geht's?».
«Hätte auch er eine bessere Familie verdient, Julius ist so ein guter ragazzo, guter Junge.»
С итальянского языка заимствование переводится как «мальчик, юноша, подросток». Его немецкий
эквивалент – «der Junge»
Сленг существует во всех слоях общества. Появление новых слов и выражений в сленге связана с
изменениями в социуме, поскольку сленг - «живая» часть языка и быстрее, чем литературный язык,
вбирает в себя новейшие тенденции, идеи и новости окружающего мира. В данной работе был проведен
анализ сленговых единиц с точки зрения их функционирования. Таким образом, нужно отметить, что
основными функциями, которые выполняют сленгизмы являются: экспрессивная, коммуникативная,
когнитивная, номинативная, удостоверение личности и функция экономии времени.
Итак, проанализированный материал позволяет сделать вывод, что изучение сленга приобретает
актуальность в условиях расширения международных контактов, помогает лучше понять национальноспецифические особенности менталитета немецкой молодежи.
Знание сленга привлекает тех, кто изучает немецкий язык в естественной языковой среде, он
способствует развитию их коммуникативной компетенции. Незнание или непонимание сленговых единиц
ведет, при совершении акта межкультурной коммуникации, к различного рода курьезам и речевым
ошибкам, коммуникативным «сбоям», предупреждением которых необходимо уделять особое внимание.
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Аннотация. Приведена методика ускоренного построения кривых титрования с применением
математической компьютерной программы Maple. Методика основана на исключении лишних
неизвестных величин из системы алгебраических уравнений и построении графической зависимости
между нужными величинами. Рассмотрено титрование смесей двух компонентов, в том числе смешанное
титрование.
Abstract. The method of accelerated construction of titration curves using the mathematical computer
program Maple is presented. The method is based on the exclusion of unnecessary unknown quantities from the
system of algebraic equations and the construction of a graphical relationship between the desired quantities.
Titration of mixtures of two components is considered, including mixed titration.
Ключевые слова: кислотно-основное титрование , осадительное титрование, построение кривых
титрования, моделирование титрования.
Keywords: acid-base titration, precipitation titration, construction of titration curves, simulation of titration.
Введение. Характеристики кривых титрования, особенно скачков на кривых − основа методики
титриметрического определения, позволяющая прогнозировать его основные характеристики. Строго
проведенное моделирование процесса титрования дает вполне надежные результаты, если известны
надежные характеристики определяемых веществ и титранта (обычно это константы равновесия).
В литературе получил распространение способ построения кривых титрования, состоящий в
вычислении достаточного числа точек кривой и соединения их в кривую титрования с помощью
специальной функции [1]. Но в целях экономии времени имеет смысл применить способ построения
кривых непосредственно по уравнению, выражающему искомую зависимость между регистририруемой
величиной (в кислотно-основном титровании это обычно рН) и аргументом (чаще это объем титранта). В
литературе такой ускоренный способ построения кривых представлен недостаточно, в работе по
математическим методам в химии [ 2] рассмотрен лишь простейший пример такого построения с помощью
математической компьютерной программы Mathcad.
Цель работы – исследовать способ построения кривых кислотно-основного и осадительного
титрования с использованием широко апробированной системы компьютерной математики Maple.
посредством исключения лишних неизвестных из системы уравнений и сравнить по основным
показателям с построением кривых на основе массива данных.
Изложение основного материала исследования
Титрование умеренно слабой кислоты в воде. Способы ускоренного построения кривых
рассмотрим на нескольких примерах.
Пример 1. Построить кривую титрования 100 мл 0.02 М C6H5COOH раствором 0.05 М NaOH в водном
растворе.
Составляем систему уравнений, выражающих константу диссоциации бензойной кислоты, ионное
произведение воды, материальный баланс, условие электронейтральности. Численные значения
используемых констант в разных справочниках согласуются [3, 4]. Обозначаем концентрации соединений
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через x1 = [H+], x2 = [C6H5COO-], x3 = [C6H5COOH] и т. д. и вводим систему алгебраических уравнений в
программу Maple в следующем виде:

.
В приведенной системе уравнений дробь 0.02∙100/(100+V) выражает общую концентрацию бензоата
([C6H5COO-]+[C6H5COOH]) в титриметрической системе с учетом разбавления титрантом, а дробь
0.05∙V/(100+V) выражает общую концентрацию титранта в системе с учетом разбавления. Приведенная
выше функция eliminate позволяет исключить из системы уравнений указанные 3 переменные величины (
x2, x3, x4). После операции с функцией eliminate получаем 4 уравнения, для дальнейшей работы выбираем
уравнение, не содержащее исключенные переменные величины ( x2, x3, x4). В выбранном уравнении,
содержащем из переменных только x1 = [H+] и V, необходимо еще заменить х1
,
на рН, поскольку последняя величина фигурирует в кривой титрования. Полученное после этой
замены уравнение уже полностью пригодно для построения кривой титрования ускоренным методом, т. е.
без вычисления массива точек. Когда функция выражена неявно, для построения графика используют
функцию implicitplot математической компьютерной программы Maple. Команда numpoints указывает
количество точек, формирующих кривую, без этой команды график будет шероховатый. Понятно, число
заданных точек должно быть достаточно большим.
Отметим, что при достаточном опыте основные характеристики кривой титрования на рис. 1 можно
оценить и без их вычисления. Хороший скачок на кривой дает широкий выбор индикаторов титрования с
показателем титрования около 8 (тропеолин 000, крезоловый красный и др.). Мы строили кривую
титрования бензойной кислоты, но фактически кривая на рис.1 достаточно точно характеризует
титрование и других кислот с близкими константами диссоциации.
> restart;with(plots,implicitplot);

Титрование смеси сильной и слабой слабой кислот в воде. Рассмотрение на предыдущем примере
позволило отработать методику построения. Но применение такой мощной системы компьютерной
математики, как Maple, позволяет строить и анализировать кривые титрования и в более сложных системах
и тем самым приблизиться к реальным системам.
Пример 2. Построить кривую титрования 100 мл смеси (0.1 М HCl + 0.1 М CH3COOH) раствором 0.1
М NaOH в водном растворе.
Как и в предыдущем примере составляем систему уравнений, выражающих константу диссоциации
уксусной кислоты, ионное произведение воды, материальный баланс, условие электронейтральности.
Численные значения используемых констант в разных справочниках согласуются [3, 4]. В исходную
систему уравнений сразу вводим нужные для построения кривой титрования величины, обозначаем
концентрации соединений через 10-pH = [H+], x2 = [CH3COO-], x3 = [CH3COOH] и т. д. и вводим систему
алгебраических уравнений в программу Maple в следующем виде:
>
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Приведенная выше функция eliminate позволяет исключить из системы уравнений указанные 3
переменные величины ( x2, x3, x4). После операции с функцией eliminate получаем 4 уравнения, для
дальнейшей работы выбираем уравнение, не содержащее исключенные переменные величины ( x2, x3, x4).
Выбранное уравнение содержит из переменных только рН и V и уже пригодно для построения кривой
титрования с помощью функции imlicitplot математической компьютерной программы Maple.
Построенная кривая титрования (рис.2) содержит первый непригодный для точного индикаторного
титрования скачок и второй скачок, позволяющий с индикатором точно определить сумму двух кислот
(индикаторы с показателем титрования 7.5-9 крезоловый красный, ксиленовый синий и др.). Первый
скачок, если бы титрование проводили потенциометрически и мы имели в той области достаточный набор
точных измерений, можно проанализировать методами матанализа и найти координаты первой точки
эквивалентности с хорошей точностью, методы такого анализа изложены в литературе [1]. Но при быстром
построении кривой такого массива точек нет, но можно попытаться подобрать для раздельного
определения компонентов данной смеси дифференцирующий растворитель.
На расчет кривой титрования на рис. 2 способом по массиву данных затрачивается 30 минут, на
расчет ускоренным способом – 7 минут.
>
>

Рис.1. Кривая титрования 100 мл Рис. 2. Кривая титрования 100 мл
0.02 М C6H5COOH раствором смеси 0.1 М HCl и 0.1 М CH3COOH
0.05 М NaOH в воде. раствором 0.1 М NaOH в воде.
Титрование смеси двух кислот в дифференцирующем растворителе. Одним из наиболее широко
применяемых неводных растворителей, обладающих дифференцирующими свойствами, является этанол.
Пример 3. Построение кривой титрования 100 мл смеси (0.1 М HCl + 0.1 М CH3COOH) раствором 0.1
М C2H5ONa в этаноле.
Последовательность операций при построении кривой титрования в этанольном растворе такая же,
как в водном, отличия состоят в значениях констант, которые взяты из справочника [4]. Этилат натрия в
этанольном растворе является сильным основанием и применяется для титрования кислот, а соляная
кислота становится кислотой средней силы, константа автопротолиза этанола равна 8∙10-20. В уравнениях
обозначаем переменные через10-pH = [H+], x1= [Cl-], x2 = [HCl], x3 = [CH3COO-], x4 = [CH3COOH] и т. д. и
вводим систему уравнений в программу Maple. Исключаем лишние переменные (х1, х2, х3, х4, х5) с
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помощью функции eliminate и строим кривую титрования (рис.3) с функцией imlicitplot компьютерной
программы Maple. Само уравнение для построения кривой мы не приводим, поскольку оно довольно
громоздкое, а кривая титрования хорошо иллюстрирует результат.
Визуальная оценка кривой титрования (рис.3) подтверждает возможность индикаторной регистрации
обоих конечных точек титрования (КТТ), т. е. возможность раздельного определения обох компонентов.
Первая КТТ может бать зарегистрирована с индикатором 2,5-динитрофенолом (характеристика ндикатора
дана в [5, с. 129 - 132],его окраска переходит в желтую. Вторая КТТ может быть зафиксирована
фенолфталеином, который в спиртовых растворах переходит в сине – фиолетовую окраску [5, с. 135].
>

>

Смешанное кислотно – основное и осадительное титрование в воде. При смешанном титровании
в одной системе протекают одновременно титриметрические реакции разных типов. Кроме некоторой
экономии времени и реактивов смешанное титрование может принципиально влиять на процесс, когда
одна титриметрическая реакция смещает равновесие второй реакции и увеличивает полноту ее
протекания. В приведенном ниже примере в колбе для титрования протекают одновременно реакции
осадительная и кислотно-основная.
Пример 4. Титрование 100.0 мл смеси 0.1 М H2SO4 и 0.1 М Na2SO4 раствором 0.1 М Ba(OH)2 в водном
растворе.
Составим систему алгебраических уравнений, обозначаем х1=[Ba2+], х2=[SO42−], х3= [H+], х4= [OH−],
х5= Coc ( BaSO4). Последняя величина обозначает количество молей указанного осадка в расчете на литр
равновесного раствора. Эта величина необходима для составления материального баланса в гетерогенных
системах.
Задачу будем решать в 2 самостоятельных частях, один раз для нахождения зависимости рВа = рХ от
объма титранта, второй раз – для нахождения зависимости рН = рХ от объема. Обе зависимости можно
рассматривать отдельно, но имеет смысл представить их на одном рисунке, поскольку ось абсцисс у них
одна и та же.
Вначале исследуем осадительное титрование. В системе уравнений выражаем [Ba2+]=10-pХ, остальные
величины как обычно.

После операции по удалению лишних переменных получим зависимость рХ = рВа от объема титранта.
Эта зависимость может быть выражена аналитически или графически.
Теперь исследуем кислотно - основное титрование. Обозначим [H+] =10-pХ , остальные величины как
обычно. Решаем систему, удаляем лишние переменные с помощью функции eliminate и получаем
зависимость рХ = рН от объема. Приведем обе зависимости (кривые титрования ) на одном рисунке (рис.4).
При раздельном определении более одного компонента в одной пробе, в том числе при проведении
смешанного титрования визуальным индикаторным методом одной из основных проблем, которые
необходимо решать, является умение избежать накладки окрасок последовательно применяемых
индикаторов или учесть эту накладку (желательно с использованием растворов – свидетелей). Чтобы
надежнее распознать окраску второго индикатора, оптимальна ситуация, когда окраска второго забивает
окраску первого.
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Рис.3. Кривая титрования 100 мл Рис.4. Кривые смешанного титрования
смеси (0.1 М HCl + 0.1 М CH3COOH ) 100 мл смеси (0.1М H2SO4 + 0.1М Na2SO4 )
раствором 0.1 М C2H5ONa в этаноле раствором 0.1М Ba(OH)2 в воде
В нашем случае первую конечную точку титрования КТТ (кислотно – основного) можна
зарегистрировать индикатором нейтральным красным (красная - янтарно-желтая), а после срабатывания
первого индикатора – ввести в раствор индикатор метилтимоловый синий и хлорид аммония для перехода
среды из сильнощелочной в среднещелочную. Во второй КТТ будет наблюдаться переход окраски второго
индикатора в зеленую, хотя без накладки окраски первого индикатора метилтимоловый давал бы окраску
синюю.
Заключение. Рассмотренный способ ускоренного построения кривых титрования требует в 2 – 4 раза
меньших затрат времени по сравнению со способом, основанном на вычислении массива точек с
использованием программы Maple. При этом вполне реально оценить визуально основные характеристики
кривых и скачков на них без вычисления самих характеристик.Ускоренный способ применим и для
построения кривых смешанного титрования, в этом случае задача решается в несколько самостоятельных
частей, результаты которых можно объединить на одном рисунке. Но рассмотренный ускоренный способ
не рекомендуется для построения кривых редоксиметрического титрования, поскольку после удаления из
системы лишних переменных целевое уравнение в этом случае получается слишком громоздким.
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Аннотация. Социально-экономические меры занимают важное место среди других компонентов
криминологических основ предупреждения преступности мигрантов. В статье излагаются основные
направления деятельности государства и общества социально-экономического характера для
предупреждения преступности мигрантов в Казахстане.
Abstract. Socio-economic measures occupy an important place among other components of the
criminological foundations for the prevention of migrant crime. The article outlines the main directions of activities
of the state and society of a socio-economic nature to prevent crime of migrants in Kazakhstan.
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Разработка конкретных и эффективных мер предупреждения преступности мигрантов возможна
только на базе предварительного исследования ее детерминационных комплексов с учетом выделения
причинных связей – явлений и процессов, генетически связанных с преступностью мигрантов.
Вопросы предупреждения преступности мигрантов будем рассматривать, основываясь на известном
в криминологической теории определении, – «предупреждение преступности – это многоуровневая
система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или
нейтрализацию причин и условий преступности» [1, 30].
Среди других компонентов криминологических основ предупреждения преступности важное место
занимают социально-экономические меры.
В сравнении с правовыми и специально-криминологическими направлениями предупреждения
преступности, социально-экономические меры отличаются фундаментальностью и универсальностью.
Государство, общество, обеспечивая для мигрантов цивилизованные, приемлемые и комфортные условия
жизнедеятельности, работу, социальные гарантии и др., объективно устраняют причины для их
противоправного поведения и необходимости совершения преступлений.
В случае изучения преступности мигрантов данное направление объективно занимает
основополагающее место с учетом экономического, социального, политического и других статусов
мигрантов. Необходимо иметь в виду, что подавляющее большинство иммигрантов в Казахстане,
представлены выходцами из социально-неблагополучных стран, относятся к категории
малообеспеченных, и это обстоятельство является приоритетным фактором детерминации их
потенциально криминального поведения.
В настоящее время существуют, к сожалению, определенные правовые пробелы в иммиграционном
законодательстве Казахстана, которые не в полной мере коррелируют с существующими
международными документами в этой сфере. Так, Международная организация по миграции (МОМ)
отмечает [2], что не существует «общепринятого разными странами понятия неупорядоченной миграции.
С точки зрения стран назначения, речь идет о неурегулированном въезде, пребывания и осуществления
деятельности в стране, что предполагает отсутствие у мигранта необходимых для въезда, пребывания и
осуществления трудовой деятельности разрешений и документов, соответствующих иммиграционному
законодательству определенной страны». В казахстанском законодательстве [3], в контексте изложенного,
используется исключительно термин «незаконная иммиграция» - «въезд в РК и пребывание иностранцев
или лиц без гражданства в РК с нарушением законодательства РК, регулирующего порядок въезда и
пребывания, а также транзитного проезда по территории Республики Казахстан». Имеется в виду что, с
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точки зрения международных документов, использование терминов «нелегальные», «незаконные»
применительно к трудящимся мигрантам, не имеющим постоянного статуса, является неприемлемым, и
их использование следует избегать, поскольку это питает негативные представления об их связи с
преступностью. Также в них отмечается, что «криминализация неупорядоченной миграции порождает
и подпитывает восприятие обществом трудящихся-мигрантов и членов их семей с неурегулированным
правовым статусом в качестве «нелегальных», людей второго сорта или недобросовестных
претендентов на рабочие места или социальные пособия» [4], что способствует дискриминации в их
отношении и нарушению их прав.
С криминологической точки зрения существенным является интенсивность миграционных процессов,
а также их качественный состав. На фоне относительно стабильной политической ситуации в Казахстане,
поступательного развития его экономики, постоянно увеличивается поток иммиграции в нашу страну. Так,
по сведениям Единой информационной системы «Беркут» в 2017 году в Казахстан въехало 5,5 млн.
иностранцев, в 2018 г. – 5,9 млн., в 2019 г. – 6,2 млн. человек [6].
Сам массив иммигрантов весьма неоднороден по своему составу, по целям и мотивации приезда,
социальным, демографическим, этническим характеристикам, продолжительности пребывания в
Казахстане. В результате, и складываемая конкретная, криминологическая ситуация будет отличаться
своей уникальностью, неповторимостью.
ПО СВЕДЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ [7], В КАЗАХСТАНЕ В 2015 ГОДУ
ПРОЖИВАЛО БОЛЕЕ 3,5 МИЛЛИОНОВ МИГРАНТОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (ЭТО 20% ОТ ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА НА ТОТ МОМЕНТ). СОГЛАСНО СТАТЬИ 34 ЗАКОНА РК «О
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ» РАЗЛИЧАЮТ 4 КАТЕГОРИИ ИММИГРАНТОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ С
ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [3]:
1) иностранные работники – иммигранты:
- прибывшие для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в
приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности);
- привлекаемые работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории
Республики Казахстан, в том числе прибывшие в рамках внутрикорпоративного перевода;
2) бизнес-иммигранты - иммигранты, прибывшие с целью осуществления предпринимательской
деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3) сезонные иностранные работники – иммигранты, привлекаемые на работу работодателями на
срок не более одного года для выполнения сезонных работ, которые в силу климатических или иных
природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), согласно перечню
профессий, утверждаемому уполномоченным органом по вопросам миграции населения по
согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство
соответствующей сферой государственного управления;
4) трудовые иммигранты – иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан в качестве домашних
работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем
хозяйстве на основании разрешения трудовому иммигранту.
В Таблице 1 представлена статистическая информация по ситуации с внешней миграцией за
последние три года, составленная по сведениям Комитета миграционной службы МВД Республики
Казахстан (далее - КМС).
Таблица 1.
Данные по годам:
Параметры исследования
2017
2018
2019
1. Зарегистрировано в ОВД (чел.):
Всего иностранцев:
2516814
1927742
1556138
1432345 (94
в т.ч. граждан СНГ
2338310 (92%) 1812438(94 %)
%)
2. Цель пребывания:
- по частным делам,
1736832
1276667
1008932
в т.ч. СНГ
1678555
1248376
986574
- на работу
523112
461518
364731
- туризм
163942
96448
76221
- деловые и бизнес-поездки
51398
32226
25468
- учеба
23275
20104
15888
3. Граждане СНГ прибыли из:
- Узбекистана
2424000
Цели пребывания:
- по частным делам
1378173
988524
- на работу
467953
361986
- России
1550000
- частным делам
154526
153169
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- на работу
- Кыргыстана
- по частным делам
- туризм
Дальнее зарубежье
- КНР
- по частным делам
- на работу
- Турецкой Республики
- по частным делам
- на работу
- ФРГ
4. Наибольшее количество иностранцев
зарегистрировано в следующих регионах РК:
- Южно-Казахстанская, в т.ч.
- граждан стран СНГ
- из дальнего зарубежья
- г. Алматы, в т.ч.
- граждан стран СНГ
- из дальнего зарубежья
- Алматинская, в т.ч.
- граждан стран СНГ
- из дальнего зарубежья
- Мангыстауская, в т.ч.
- граждан стран СНГ
- из дальнего зарубежья
- г. Астана (с 20.03.19-Нур-Султан), в т.ч.
- граждан стран СНГ

25686
128784
85425

24816
-

699000

83425
29790
19132
12446
2768
7282
-

34766
3316
15115
-

98600
59000
89000

793524
783435
10089
450180
398805
51375
368389
346373
22016
169023
157186
11837
159944
119586

364237
320340
43897
244686
230486
14200
186377
182950
3427
124694
101898

-

-

-

-

Как видно из таблицы целью пребывания большей части иммигрантов является трудоустройство.
Очевидно, официальная статистика по трудовой миграции учитывает только вышеуказанные категории
мигрантов. Эти данные основываются на количестве официальных разрешений, выданных властями
каждой категории мигрантов. Вместе с тем, отсутствие учета потока неурегулированной миграции,
приводит к отсутствию достоверной официальной статистики касательно реальных потоков трудовой
миграции в Казахстане.
Большинство
трудящихся-мигрантов,
чей
статус
неурегулирован,
занимаются
низкоквалифицированным трудом. Они работают на стройках (в основном, граждане Узбекистана), в
сельском хозяйстве на юге Казахстана, с марта по ноябрь (в основном, граждане Узбекистана и
Кыргызстана), на рынках (в основном, граждане Таджикистана и Кыргызстана, в меньшей мере граждане
Узбекистана), в сфере услуг (магазины, кафе, рестораны и т.д.) и в частных семьях (в качестве домашних
работников). Около 40% всех миграционных потоков представляли собой женщины, среди которых
уроженки Кыргызстана были представлены в значительно большей мере, чем женщины из Узбекистана
или Таджикистана. Многие уезжают целыми семьями, чтобы работать в полях на юге Казахстана. Другие
находят работу в сервисе (в качестве официанток, уборщиц и т. д.). Трудящиеся-мигранты из
сопредельных стран Центральной Азии, представляющие собой низкоквалифицированную или
неквалифицированную рабочую силу, приезжают в Казахстан практически исключительно по
экономическим причинам, надеясь найти работу и зарплату, большую, чем та, на которые они могут
рассчитывать у себя в стране. Нехватка рабочей силы в странах назначения является еще одним важным
фактором миграции. Неурегулированная миграция зачастую является результатом отсутствия легальных
возможностей миграции. Это, в частности, касается низкоквалифицированных работников. В странах
назначения часто существует непризнанный спрос на такую рабочую силу, а это ведет к образованию
значительных черных рынков труда, привлекающих мигрантов. Многие мигранты видят в миграции
единственную возможность улучшить свое экономическое и социальное положение. Неурегулированная
миграция или неурегулированное пребывание на территории другой страны представляется им зачастую
единственным возможным решением. Мигранты, в частности, с неурегулированным статусом или с
ненадежным видом на жительство, часто готовы выполнять самую грязную, трудную или опасную работу,
которой не хотят заниматься граждане страны назначения. Мигранты делают это, соглашаясь на
ничтожные зарплаты. Основные города и регионы Казахстана, в которые направляется поток мигрантов с
неурегулированным статусом из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, - это Нур-Султан и южные
регионы Казахстана.
Проникнутое пониманием объективности и, в целом, позитивного для экономики характера
существующих миграционных процессов, Республика Казахстан в интересах обеспечения национальной
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безопасности и устойчивого социально-экономического развития проводит свою миграционную
политику. Так, постановлением Правительства РК № 602 от 29 сентября 2017 года утверждена «Концепция
миграционной политики Республики Казахстан на 2017-2021 годы», которая конкретизируется в
мероприятиях соответствующего Плана реализации [5].
Реализация целей и задач миграционной политики основывается на следующих основополагающих
принципах:
- системности и комплексности регулирования миграционных процессов;
- обеспечение прозрачности миграционных процессов;
- соблюдения и защиты прав мигрантов, недопущения дискриминации по признаку расы, языка,
религии, пола, этническому и социальному происхождению;
- предупреждения и пресечения миграционного законодательства Республики Казахстан, выполнения
принятых международных обязательств.
Среди социально-экономических мер, способных предупредить преступность мигрантов, можно
выделить следующие:
- проведение системной миграционной политики, взаимоувязывающей все ее направления –
внешней и внутренней миграции, этнической миграции с целью сбалансированного использования
иностранной рабочей силы и местных трудовых ресурсов, этнических репатриантов, что сказывается на
сбалансированности национального рынка труда;
- создание механизма определения спроса на квалифицированную иностранную рабочую силу на
региональных рынках труда;
- формирование совершенной система учета движения трудовых мигрантов и определения
эффективности ее использования на основе современных информационных технологий;
- решение проблем нелегальной миграции.
Приоритетными социально-экономическими мерами управления миграцией, способствующими
предупреждению преступности мигрантов можно назвать следующие:
- разработка дифференцированных механизмов отбора и использования иностранной рабочей силы
(внешняя трудовая миграция будет ориентирована на привлечение квалифицированных кадров,
снижение количества незарегистрированных рабочих мигрантов и защиту национального рынка труда ,
выдача разрешений на работу работодателям, привлекающим квалифицированных иностранных
специалистов на конкретное рабочее место, либо на реализацию конкретных проектов со сроком на один
год, с правом продления и др.);
- регулирование внутренней миграции с целью повышения территориальной мобильности трудовых
ресурсов, рационального расселение граждан в соответствии с потребностями экономики;
- совершенствование системы управления этнической миграцией;
- с учетом глобальных трендов и положения в странах-импортерах трудовых ресурсов в Республику
Казахстан, будут регулярно разрабатываться прогнозные оценки миграционных потоков;
- расширение предоставления государственных услуг и исполнение государственных функций в
сфере миграции в электронном формате.
Указанные направления совершенствования миграционной политики Республики Казахстан
должны стать основой социально-экономических мер предупреждения преступности мигрантов.
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