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Abstract 

The article reveals the aspects of the influence of the gold industry on the development of the tourism industry. 

The features of the industry are considered. Theoretical and methodological aspects of the complex influence on 

tourism in the world and individual countries are revealed. It reflects the geography of countries that play an 

important role in the extraction and processing of gold. The main types of tourism for which the gold industry 

forms a specialization are highlighted. The General characteristic of certain types of tourism, the development of 

which is influenced by the gold industry, is given. Emphasis is placed on the leading museums of gold in the world, 

which exhibit unique artifacts that are the basis of educational tourism. The main centers of event tourism related 

to events held by diligent artels, which attract many tourists, for the purpose of alluvial gold, are considered. It 

reflects the most important centers of business, geological and shop tourism, where exhibitions, scientific events 

and gold sales are held. 

Аннотация 

Статья раскрывает аспекты влияния золотопромышленного комплекса на развитие индустрии ту-

ризма. Рассмотрены особенности отрасли. Раскрываются теоретические и методические стороны вли-

яния комплекса на туризм в мире и отдельных стран. Отражается география стран, играющих важную 

роль в добыче и переработке золота. Выделяются основные виды туризма, для которых золотопромыш-

ленный комплекс формирует специализацию. Дана общая характеристика отдельных видов туризма, на 

развитие которых оказывает влияние золотопромышленный комплекс. Делается акцент на ведущие му-

зеи золота в мире, в экспозиции которых представлены уникальные артефакты, являющиеся основой по-

знавательного туризма. Рассмотрены основные центры событийного туризма, связанные с мероприя-

тиями, проводимые старательными артелями, которые привлекают множество туристов, с целью 

намывки золота. Отражаются важнейшие центры делового, геологического и шоп-туризма, где прово-

дятся выставки, научные мероприятия и продажи золота.  

 

Keywords: gold industry, tourism, museums, exhibits, gold products. 

Ключевые слова: золотопромышленный комплекс, туризм, музеи, экспонаты, золотые изделия. 

 

Введение. 

Индустрия туризма охватывает практически 

все стороны человеческой жизни. Не является ис-

ключением промышленная сфера, многие отрасли 

которой способствуют формированию промышлен-

ного туризма. В рамках данного вида туризма 

можно выделить познавательное, событийное, де-

ловое и шоп-направления, через которые реализу-

ются возможности промышленного комплекса в 

индустрии туризма. 

 Особый интерес для развития туризма пред-

ставляет золотопромышленный комплекс. Позна-

вательное значение отрасли в туризме состоит в 

том, что золото и изделия из него позволяют не 

только восхищаться мастерству ювелирных умель-

цев, но и дают возможность понаблюдать за разви-

тием технологии, изучить различные тенденции, 

направления ювелирного искусства и прикоснуться 

к истории становления отрасли. Событийное 

направление реализуется в различных мероприя-

тиях, которые организуют старательные артели и 

центры золотодобычи, где можно намыть золото и 

даже увезти с собой. Деловое направление пред-

ставлено многочисленными выставками, прода-

жами, научными мероприятиями, где заключаются 

контракты, обсуждаются методы добычи и новые 

технологии переработки этого уникального ме-

талла. Шоп-туризм раскрывает центры торговли зо-

лота и ювелирных золотых украшений, где по де-

мократичным ценам их можно приобрести.  

Методика. 

В настоящее время тема промышленного ту-

ризма проработана таким зарубежными авторами 

как Б. Позо, П. Гонзелиз, Дж. Пейн и Дж. Гилмор, 

Ф. Видал, Б. Брамвел и др. Теоретические аспекты 

промышленных туров нашли отражение в работах 

Ф. Котлера, М. Портера, П.П. Заремба и др. Среди 
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отечественных ученых тема промышленного ту-

ризма и возможности организации экскурсий на 

действующие предприятия России раскрывалась в 

работах С. Анхольта, А. Афанасьева, Л. Балабано-

вой, Д. Визгалова, А. Дуровича, В. Казакова и др. 

Теоретико-методической основой нашего ис-

следования послужили труды А. И. Зырянова, С. 

Прокопенко, В. М. Митюнина и др. Используя ме-

тоды, которые применяются в сопряженных с ту-

ризмом науками, такие как философия, география, 

экономика, история, и некоторые другие, мы 

смогли провести данное исследование. Например, 

метод описания позволил дать характеристику от-

расли в целом и особенности ее развития в отдель-

ных странах мира, с помощью сравнительно-гео-

графического метода мы провели анализ отдельных 

видов туризма, развитие которых определяется воз-

можностями золотопромышленного комплекса, ко-

личественные методы позволили выявить турист-

ские потоки в страны и центры, где золотопромыш-

ленный комплекс является отраслью 

специализации, исторический метод позволил вы-

явить страны, обладающие уникальными артефак-

тами, выставленные в местныхмузеях, а также дру-

гие методы.  

Основная часть. 

В нашем исследовании мы сделали акцент на 

познавательном, событийном, деловом, геологиче-

ском и шоп-туризме, основой которых в некоторых 

странах является золотопромышленный комплекс.  

Познавательный туризм развивается на потен-

циальной основе древних золотых сокровищ, ред-

ких самородков, найденных в местных месторож-

дениях или уникальных ювелирных изделиях, 

представляющих экспозиции музеев мира. 

Один из самых больших музеев золота нахо-

дится в столице Колумбии – Боготе. В нем собрано 

более тридцати тысяч изделий из золота, созданных 

индейцами доколумбовой эпохи. Экспозиция рас-

крывает тему золота с различных сторон и разде-

лена на тематические направления: «Добыча и об-

работка благородного металла», «Люди и золото» 

(включает Доколумбовые артефакты), «Космоло-

гия и символизм», а также зал, символизирующий 

Эльдорадо [9]. 

В Музее выставлены изделия, поднятые со дна 

озера Гуатавита. Здесь можно увидеть уникальный 

«золотой плот» – платформа из золота с фигурами 

индейского правителя и его приближенных, кото-

рая демонстрирует церемонию коронации вождя 

муисков. Именно от этой церемонии и пошла ле-

генда об Эльдорадо. Плот знаменит своей фили-

гранной работой. 

Еще один уникальный музей расположен в 

Лиме столице Перу. Перуанский музей золота по-

вествует о цивилизации инков, ценившие золото 

лишь за его блеск и красоту, используя для украше-

ний и культовых предметов. В музее представлены 

самые разнообразные артефакты: золотые маски, 

наплечники, различные украшения (диадемы, ко-

роны, ожерелья), ножи для ритуалов, винные 

кубки, украшенные пластинами из золота туники, 

обои из золота и серебра и многое другое. Есть 

также череп со следами трепанации, в котором сде-

лали два отверстия, прикрытые знахарем золотыми 

пластинами.  

Следующий музей расположен в Коста-Рике и 

является хранителем уникальной коллекции золота 

доколумбовой эпохи. Музей золота в Сан-Хосе яв-

ляется самым запоминающимся культурным насле-

дием столицы Коста-Рики. Здесь представлены со-

брания золотых экспонатов, датирующихся ранее, 

чем за 500 лет до рождества Христова, а также XVI 

столетия, когда в город прибыли испанцы. Коллек-

ция Музея золота в Сан-Хосе насчитывает более 

2000 экспонатов. Здесь представлены золотые ри-

туальные фигурки индейцев, украшения, а также 

предметы быта, которые были изготовлены до засе-

ления появления испанцев-конкистадоров. Следует 

отметить, что по одной из версий название страны 

дано в честь золота, так как Коста-Рика означает 

«Берег Сокровищ» [9].  

Уникальными изделиями из золотого металла 

славится и музей в Кейптауне (ЮАР). Музей «Зо-

лото Африки» предлагает своим посетителям по-

знакомиться с древней мистической связью, кото-

рая испокон веков соединяет золото и Африкан-

ский континент. В музее представлена коллекция 

из 350 артефактов, которые располагаются в ста-

ринном здании, построенном в 1783 г. Здесь рабо-

тают временные выставки из разных стран: Индии, 

Бразилии, Мали и Египта. Главная идея выставок – 

разрушить географические границы и культурные 

барьеры между странами [2].  

Государственный Музей золота и драгоценных 

металлов существует и в г. Алматы. Экспозиция 

музея представлена предметами ювелирного искус-

ства Казахстана, начиная с эпохи ранних кочевни-

ков. Помимо выставок здесь проводится сбор, си-

стематизация, реставрация ценных изделий, их 

подготовка к выставкам, а также научно-просвети-

тельская работа по изучению культуры и истории 

эпохи скифо-сакской цивилизации, истории худо-

жественной обработки металла. Всем этим занима-

ются сотрудники 5 отделов музея.  

Есть свой Музей золота и в Финляндии в го-

роде Танкаваара. Он является единственным в мире 

международным музеем истории золотодобычи. В 

начале 1900-х гг. было открыто множество пред-

приятий по поиску месторождений золота. Сейчас 

на этом месте выросла целая Золотая деревня с уни-

кальными экспозициями. На площадке под откры-

тым небом построены копии зданий из разных Зо-

лотых деревень мира. Здание музея истории золо-

тодобычи построено в форме круглого лотка для 

промывания золота. В музее представлены экспо-

наты более чем из 20 стран мира, здесь представ-

лены как настоящие намытые образцы золота, так и 

копии знаменитых мировых слитков. Известней-

ший из представленных в экспозиции слитков – 72 

кг «Желанный незнакомец», добытый в Австралии. 

В центральной части музея выставлены экспо-

наты, повествующие о добыче золота в Лапландии. 

В период «золотой лихорадки» поиски происхо-

дили на берегах р. Ивало-йоки, после войны они пе-



Journal of science. Lyon №1/2019 5 

реместились на берега р. Лемменйоки и продолжа-

ются в настоящее время.В музее проводятся экс-

курсии, в ходе которых можно почувствовать себя 

в роли золотоискателя. Отсюда можно унести 

намытое собственными руками золото Лапландии. 

Каждое лето здесь проходит открытый чемпионат 

Финляндии по золотоисканию. А в местном баре 

можно отведать ликер с золотой стружкой.  

Есть музей золота и в России. Открытие зо-

лота, которое произошло в окрестностях Екатерин-

бурга на месте современного г. Березовский в 1745 

г., перевернуло российскую экономику. Россия 

стала одним из мировых лидеров по золотодобыче 

и золотому запасу. В Березовском золото было 

найдено на 150 лет раньше, чем на Клондайке, опи-

санном Джеком Лондоном. Именно на Урале в 

начале XIX в. произошла первая в мире золотая ли-

хорадка. Березовское месторождение оказалось 

очень богатым и долгоживущим. За 250 лет здесь 

было построено более тысячи шахт, а в настоящее 

время действуют четыре. Музей золота существует 

в Березовском более сорока лет. Он был создан в 

1970 г. по инициативе краеведа Сильвии Опёнки-

ной. В экспозиции музея золота представлены уни-

кальные сегодня, но широко распространенные сто 

лет назад профессиональные орудия труда и атри-

буты старателей: вашгерд, ковш, гребки, лотки, 

банки для сбора золотого песка, весы для золота и 

др. Здесь можно познакомиться с картами золотых 

промыслов середины XIX в. Музей обладает бога-

тейшей коллекцией минералов Березовского золо-

торудного месторождения и образцов золотосодер-

жащих пород [1].  

Еще одним видом туризма, на который оказы-

вает влияние золотопромышленный комплекс – это 

шоп-туризм, который привлекает многих туристов. 

Шоппинг предполагает покупку ювелирных изде-

лий из золота в разных странах мира. Важно знать, 

где можно купить ювелирные изделия по довольно 

низким ценам.  

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 

страна номер один для любителей и искателей зо-

лотых украшений. Золото здесь встречается в круп-

ных магазинах, в ювелирных мастерских и на «зо-

лотом рынке». В начале января здесь проходит 

крупнейший шопинг-фестиваль в мире. 

Самый большой местный рынок, где собрано 

золото со всего мира – Golden Souk. Именно сюда 

приезжают «ювелирные шопоголики». В магазинах 

рынка продают разное золото – 18 карат, оно же 750 

пробы (белое, розовое, желтое), золото в 21, 22, 24 

карата. Очень много ювелирных изделий с драго-

ценными и полудрагоценными камнями. На рынке 

Голден Сук даже по собственному эскизу можно за-

казать украшение, и через несколько дней оно бу-

дет готово. Особо экзотические и требовательные 

клиенты могут купить здесь золотые слитки [2]. 

Goldand Diаmond Park – не менее привлека-

тельное место для покупок золота в Дубае. Здесь 

посетителей значительно меньше, поэтому здесь 

можно спокойно прогуляться, присматривая себе 

какое-нибудь золотое украшение. Выбор здесь та-

кой же богатый, как и на Голден Сук. На этом 

рынке выгоднее покупать украшения с бриллиан-

тами, цены на них, как и на все золото, примерно 

одинаковы, но выбор огромный. Также на брилли-

анты выдают сертификаты, поэтому можно не вол-

новаться о подделках. Здесь покупка украшений 

превращается в удовольствие.  

В Египет можно поехать за золотом, если захо-

чется покупать действительно оригинальное и уни-

кальное украшение. Но покупать золото здесь сле-

дует с осторожностью и вниманием, т. к. встреча-

ются подделки. Если турист недостаточно хорошо 

разбирается в ювелирных изделиях, нужно взять с 

собой опытного человека. При посещении Каир-

ского музея рядом с входом, находится сувенирный 

магазин ювелирных изделий по приемлемым це-

нам. У музея также есть два неплохих ювелирных 

магазина. В центре Хургады и Эль Гуны можно по-

сетить ювелирный магазин Jewelryshop [2]. 

В Сингапуре можно найти золотые украшения 

на любой вкус и по приемлемым ценам. Единствен-

ное, что здесь не продают – белое золото собствен-

ного производства, оно все завезено из Гонконга. 

На известной «шоппинговой» улице OrchardRoad 

стоит посетить комплекс FarEast, где находится 

ювелирный магазин «House of Hung», который 

предлагает качественные ювелирные изделия из зо-

лота, бриллиантов и драгоценных камней. Еще 

один пункт сингапурского золота – Chinatown. 

Район Сингапура – маленькая Индия (Little India), 

где в галерее Chellas можно купить красивые изде-

лия из золота [2]. 

Еще один вид туризма, где проявляются воз-

можности использования золотопромышленного 

комплекса – деловой туризм. 

Прежде всего, можно выделитьпроявление де-

лового туризма в Финляндии, где работает Тан-

кваарский фестиваль золота. Фестиваль уже давно 

имеет свои устоявшиеся традиции, регламент и 

правила. Проходит он в начале августа на террито-

рии Музея золота в Танквааре при большом стече-

нии участников и зрителей, приезжающих со всей 

Финляндии и других европейских стран. В экспози-

ции музея представлены экспонаты многих стран 

от Бразилии до Венгрии. 

Во время фестиваля проводятся симпозиумы, 

посвященные особенностям добычи золота в теку-

щем году, а основную часть времени занимают са-

мые разнообразные соревнования по промывке зо-

лота. Суть их в том, чтобы быстрее промыть 10-12 л 

песка, но при этом уловить мелкие (до 1-го мм) зо-

лотинки, закладываемые судьями в ведра с песком. 

За потерю золотинки начисляется 5 минут штраф-

ного времени, что является серьезным наказанием 

при скорости промывки у профессионалов 1,5-

2 мин. на ведро песка. 

Сам же фестиваль не формальное мероприя-

тие, а настоящий праздник. Участники и публика 

представляют собой колоритные фигуры, работаю-

щие под легендарных золотоискателей прошлого 

века, – те же бороды, жилетки, сапоги и другие ат-

рибуты старателей Клондайка и Дикого Запада. Со-

ревнования проводятся в самых разнообразных но-
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минациях. Проводятся соревнования между ветера-

нами, детьми от 6-ти лет и старше, новичками, ко-

мандами ведомств и городов, командами на само-

дельных промывочных установках и, наконец, на 

денежные ставки [9]. 

Экономическая сущность золотого туризма за-

ключается в повышении стоимости драгметалла за 

счет привлечения для добычи туристов. Хозяин ме-

сторождения взимает плату за работу на его участке 

и оказывает туристам разнообразные платные 

услуги. Выгода в этом следующая. Каждый турист 

привозит с собой несколько десятков тыс. рублей 

(тыс. долларов), которые оседают в районе, и уво-

зит с собой в среднем 1 г золота. Таким образом, 

каждый грамм золота может приносить более 1 тыс. 

дол. прибыли. При этом самое маленькое место-

рождение оказывается рентабельным, может отра-

батываться десятки лет, обеспечивает доход вла-

дельцу и стабильные поступления в бюджет.  

Золотой базар в Нидерландах представляет со-

бой самый необычный в мире ювелирный пави-

льон, который внешне напоминает большую золо-

тую пещеру. При создании своего детища архитек-

торы вдохновились историей о сорока разбойниках 

и пещере с сокровищами, что оправдывает внеш-

ний вид павильона. Сооружение является одной из 

ярких достопримечательностей города Бевервейк. 

По задумке архитекторов, сооружение напоминает 

пещеру и золотой слиток. Здание облицовано гео-

метрическими «слитками», которые блестят на 

солнце как золото. В вечернее время слитки подсве-

чиваются жёлтыми неонами, словно это блеск зо-

лота просачивается сквозь драгоценную пещеру. 

Здесь располагается 29 ювелирных магазинов [2].  

С золотом связан и событийный туризм. Так, 

проявлением событийного туризма Новой Зелан-

дии является привлечение профессиональной до-

бычи золота в Вайхи, в центре которого находится 

карьер «Martha». Он огражден проволочным забо-

ром, по периметру проложена дорожка для тури-

стов. К проволоке прикреплены таблички с инте-

ресной и познавательной информацией. Еще одно 

развлечение для туристов – это двухчасовые туры 

на золото извлекательную фабрику. 

Золотой фестиваль в Вайхи (Новая Зеландия) 

проводится ежегодно в течение недели. Программа 

фестиваля включает: спортивные соревнования, 

лекции по истории и культуре аборигенов Новой 

Зеландии (маори), посещение музея горнодобыва-

ющей промышленности, экскурсия на поезде по зо-

лотому району. На главную площадь городка при-

возят дробленую золотоносную руду и выдают же-

лающим лотки. В основном, это развлечение для 

детей. Работает выставка старинных машин, прово-

дятся экскурсии на ЗИФ, хотя в любое другое время 

(не только в неделю фестиваля) ее можно посетить, 

заранее заказав тур по телефону. 

В ОАЭ с января по февраль проводится Дубай-

ский торговый фестиваль с 1996 г. Он привлекает 

туристов со всего мира и это событие не только в 

мире торговли, но и хороший семейный отдых. 

Торговые центры изобилуют дневными и вечер-

ними ежедневными шоу. Самая первая ночь откры-

тия – это парад фейерверков и световых шоу. В 

2000 г. фестиваль попал в Книгу Рекордов Гиннеса, 

как самый грандиозный. Здесь было разыграно бо-

лее 40 автомобилей Lexus GS3000 и более 40 кг зо-

лота. С каждым годом призы становятся все мас-

штабнее, а мероприятия красочнее и веселее. 

Скидки до 70 % на все товары, клубы, музеи и ма-

газины с собственными развлекательными про-

граммами для детей и взрослых, костюмированные 

парады и шествия. Каждый путешественник может 

быть просто зрителем или стать участником шоу, 

встав рядом со всемирно известными исполните-

лями [2].  

Еще один вид туризма, связанный с добычей 

золота – геологический. В настоящее время некото-

рые страны активно используют свои возможности 

для организации золотых туров.В Америке, Ав-

стралии, Швейцарии, Италии, многих других стра-

нах туризм с добычей золота обеспечивает работу 

местному населению в сфере обслуживания, хоро-

ший товарооборот торговле, способствует строи-

тельству гостиниц, дорог, благоустройству терри-

тории. Помимо этого, развиваются предприятия, 

выпускающие оборудование для туристской до-

бычи золота (минидраги, миниприборы, металлоде-

текторы и т.п.), которые дают дополнительные ра-

бочие места и налоги.  

В Швейцарии имеется коренное и россыпное 

золото, промышленно его не добывают в силу зна-

чимости экологических проблем, поэтому разре-

шено добывать этот благородный металл любите-

лям и туристам. Для них созданы все условия: 

можно намыть золото, принять участие в соревно-

вании и получить «сертификат золотоискателя» за 

определенную плату. Но т. к. золото мелкое, то 

большинству туристов удается «добыть» немного, 

хотя иногда бывают и значимые находки, которые 

служат хорошей рекламой для привлечения тури-

стов.  

Туристскую добычу золота организуют по-раз-

ному. Например, в Австралии приглашают богатых 

туристов, чтобы те поиграли в золотоискателей. Их 

снабжают металлодетекторами и другим снаряже-

нием, дают на прокат машину. Для добычи золота 

нужно купить лицензию, можно даже пожизнен-

ную за 50 долл. Добытое золото и его вывоз нало-

гами и пошлинами не облагаются. В Австралии 

можно найти золото также в речках, купив карту 

или наняв проводника.  

Австралийская фирма «GoldandRelics» предла-

гает 4 тура на выбор [2]: 

– 1-дневный тур в провинции Виктория пред-

полагает обучение азам золотодобычи; 

– 3-дневный приключенческий старательский 

тур в провинции Виктория. В него входит совер-

шенствование навыков старательства и работы с 

металлодетектором (для опытных добытчиков), а 

также проживание в специальном лагере; 

– 7-дневный приключенческий старательский 

тур в Западной Австралии. Включает в себя переезд 

из города Калгурли на месторождения золота За-

падной Австралии; 
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– 10-дневный тур в Западной Австралии. По 

заверениям компании, все, кто принимал участие в 

этой поездке, находили золото, которое в некото-

рых случаях позволило окупить поездку и даже не-

много подзаработать. 

В других странах предлагается более органи-

зованная форма туризма. Так, в США действует 

«Золотой добывающий клуб». Членство в клубе 

позволяет добывать золото на всех землях, принад-

лежащих клубу. Есть данные о том, что на этих зем-

лях был найден самородок весом 210 г. Клуб позво-

ляем работать минидрагами, береговыми минипри-

борами, шлюзами и лотками. Кроме того, клуб 

проводит программы обучения для новичков. Об-

щая стоимость членства – $800, цена за группу де-

сять или более чел. в одно время по $700, обучение 

разведке – 50 долл. (для члена клуба – 45 долл.), 

обучение работе с минидрагой – 50 долл. []. Все это 

дает стимул для развития туризма в стране. 

Важно отметить то, что туризм дает жизнь рай-

онам, где промышленная добыча золота уже пре-

кращена. Город Доусон-Сити в Канаде занял вид-

ное положение во время «золотой лихорадки» 

Клондайка 1898 г. Город расположен в зоне вечной 

мерзлоты, в месте слияния рек Клондайк и Юкон. 

Туризм занимает первое место в экономике До-

усона. В 1966 г. из Доусона ушла последняя круп-

ная золотодобывающая компания. Однако здесь 

продолжает действовать несколько десятков не-

больших золотодобывающих компаний, в том 

числе семейных. Один из потомственных золотоис-

кателей владеет тремя небольшими золотыми при-

исками и несколькими сотнями акров земли на бе-

регах речушек, впадающих в Клондайк. Эти 

участки он сдает в аренду современным золотоис-

кателям, которые желают испытать судьбу в поис-

ках драгоценного металла.  

В настоящее время в современной индустрии 

туризма получают развитие такие неординарные и 

увлекательные направления как минералогический 

(геологический) туризм, т. н. «золотой» туризм или 

туризм с добычей золота. Во все времена золото 

притягивало человека. Именно эту тягу к золоту и 

используют многие бизнесмены, владеющие не-

большими месторождениями золота, в которых его 

промышленная добыча является экономически не-

выгодной. 

Туризм с добычей золота позиционируется как 

увлекательный семейный отдых на свежем воздухе. 

«Золотой» туризм является популярным видом от-

дыха в таких странах как Австралия, Новая Зелан-

дия, Швейцария, Италия и США. Среди отдыхаю-

щих нет профессионалов, у них нет желания це-

лыми днями копать и носить породу ведрами, но 

они могут с увлечением провести несколько дней, 

принять участие в соревнованиях по промывке 

проб, увезти с собой золотой сувенир, добытый са-

мостоятельно или приобретенный за отдельную 

плату. Именно в этом заключается экономическая 

сущность в повышении стоимости золота. Ведь 

каждый турист привозит с собой значительные де-

нежные средства, которые оседают в данном рай-

оне, а увозит с собой в среднем всего 1 г золота, при 

этом хозяин месторождения взимает плату за ра-

боту на его участие и оказывает туристам разнооб-

разные платные услуги. Таким образом, каждый 

грамм золота приносит в район более 1 тыс. дол. до-

хода. Поэтому даже самое маленькое месторожде-

ние оказывается рентабельным и отрабатывается 

десятки лет, что очень выгодно, так как обеспечи-

вает доход не только владельцу данного месторож-

дения, но и даёт стабильные поступления в бюджет 

[2]. 

В России достаточно много районов с неболь-

шими россыпями золота, отработка которых суще-

ствующими промышленными технологиями эконо-

мически невыгодна. Крупные золотодобывающие 

предприятия такими россыпями практически не ин-

тересуются, но, даже самые маленькие россыпи с 

запасами менее 50 кг и даже совсем без запасов мо-

гут приносить высокую прибыль, обеспечивая за-

нятость населения и давая заметное пополнение ре-

гиональным бюджетам. 

В настоящее время промышленная добыча зо-

лота ведется в 30 субъектах Российской федерации, 

а непромышленные объекты есть почти везде, даже 

под Москвой. Многие месторождения располо-

жены в красивейших местах и содержат привлека-

тельное для туристов легко извлекаемое рассыпное 

золото. На Алтае, в Бурятии, Магаданской области, 

Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке и на 

Урале – везде можно выделить территории для ту-

ризма с добычей золота. 

Кроме того, в России много районов, где про-

мышленная добыча золота прекращена, поэтому 

туризм с добычей золота мог бы стать для таких 

районов определенным источником доходов. Осо-

бенно это актуально для Иркутской области и Рес-

публики Саха. Здесь с 1980-х гг. осталось множе-

ство поселков, где мелкие непромышленные рос-

сыпи могли бы стать поистине золотыми, если их 

использовать для привлечения зарубежных тури-

стов. Отечественные отвалы несравненно богаче, 

чем в зарубежных странах. В начале 2000-х гг. была 

проведена оценка нескольких объектов, при по-

мощи любительских приборов за неделю нашли не-

сколько десятков самородков, а на одном из отра-

ботанных ручейков собирали золото без приборов, 

руками. В Иркутске существует туристская компа-

ния «Грин-Экспресс», которая несколько лет зани-

мается «золотым» туризмом [4]. 

Сегодня туристы едут за золотом на Аляску, в 

Австралию, в Швейцарию и там оставляют свои 

деньги. Туризм с добычей золота позволяет с мини-

мальными затратами поддерживать инфраструк-

туру и заселенность удаленных регионов. Для Рос-

сии это весьма актуальная проблема. В настоящее 

время российские туроператоры готовы присту-

пить к организации туров по добыче золота на мно-

гочисленных месторождениях России. Стоит отме-

тить, что несколько проектов по добыче туристами 

золота в России, уже функционируют. Туристский 

комплекс «Русский Клондайк» в Березовском 

Свердловской области, где старатели находят зо-

лото с пробой, так как организаторы развлечения 

заранее разбрасывают уже добытые самородки. 
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Одна из турфирм в Якутии работает с компанией 

«Золото Верхоянья», имеющей соответствующие 

лицензии на добычу золота. Для физических лиц 

она предлагает «Золотой туризм». Тур с июня по 

сентябрь включает [4]: 

– индивидуальная промывка и добыча россып-

ного золота; 

– соревнования по промывке и извлечению зо-

лотин; 

– поиски палеонтологических остатков. 

Так как до настоящего времени законодатель-

ные аспекты «золотого» туризма еще не отрабо-

таны, предлагается тур с устройством на работу – 

стоимостью 2000 долл. Минимальное количество 

участников – 4 чел. Максимальное количество 

участников – 10 чел. Прибытие в пос. Батагай в 

Якутии – за свой счет. Компания предоставляет 

следующие услуги: 

– подписание трудового контракта с каждым 

участником тура; 

– вертолетная доставка участников на добыва-

ющий участок; 

– проживание в палатках или балках старате-

лей; 

– полевой продовольственный паек; 

– предоставление оборудования для ручной 

добычи золота; 

– обучение способам добычи; 

– предоставление участка с наличием золота и 

гарантированным намывом не менее 10 г в сутки; 

– 100 % оплата намытого золота по курсу Лон-

донской биржи или эквивалентный обмен на серти-

фицированные изделия из самородков золота (под-

вески, браслеты, кольца). 

Сдача золота в кассу компании является обяза-

тельной. Дополнительно фирма гарантирует ловлю 

на удочку хариуса весом не менее 0,5 кг, защиту от 

россомах, волков и медведей, и массу впечатлений 

от красот Заполярья. Лицам, принявшим участие в 

туре с металлоискателем, приобретённым в мест-

ном магазине, и написавшим очерк о впечатлениях 

от поездки, дарят подарки.  

ЗАО «Старый прииск» проводит старатель-

ский тур на ручей Нижняя Чинжеба с июня по сен-

тябрь. Стоимость индивидуального 3х-дневного 

тура (количество дней можно оговорить заранее) – 

4500 руб. Одежда по сезону. Продукты гости при-

обретают сами и готовят сами. Палатку, спальник, 

посуду, инструмент и оборудование для поиска – 

добычи золота (металлодетектор, лоток, мини-

шлюз, лопату, кайлу), автотранспорт ЗАО предо-

ставляет. При работе с иностранцами – цена дого-

ворная (услуги переводчика только английский и 

французский языки) [4]. 

На Алтае, также появились необычные экскур-

сии для туристов в духе «золотой лихорадки». Всем 

заинтересованным лицам предлагают посмотреть, 

как добываются золото и драгоценные камни, и 

даже поучаствовать в процессе. Экскурсионная 

группа приезжает на прииск и заключает договор с 

артелью старателей на добычу золота, как при 

устройстве на работу. Все намытое золото по за-

кону сдается государству. Но в качестве компенса-

ции можно выбрать себе сувениры на сумму в 20 % 

от стоимости найденного золота [4]. 

Выводы. 

Таким образом, золотопромышленный ком-

плекс составляет основу промышленного туризма и 

является одним из механизмов, необходимых для 

развития туризма в целом, так как традиционные 

виды туризма постепенно теряют свою популяр-

ность в связи со стремлением туристов к новым 

впечатлениям и ощущениям. Именно такие виды 

туризма как «золотой туризм» способен удовлетво-

рить новые впечатления и ощущения туристов, в 

рамках которого появляется уникальная возмож-

ность непосредственно поучаствовать в процессе 

добычи одного из самых благородных металлов. 

Туризм с добычей золота позволяет с минималь-

ными затратами поддерживать инфраструктуру и 

заселенность удаленных регионов.  
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Abstract 

In this paper, we present a model which takes into account the mutual influence of the change in all quanti-

tative indicators in the reporting period on the result of each parameter in the prospective period to the greatest 

extent. This model can be directly applied as separate small agricultural formations to increase the competitive-

ness of domestic agrarian production, and to predict macroeconomic indicators of ensuring and increasing the 

competitiveness of agricultural enterprises in the conditions of sustainable development of the agroindustrialcom-

plex . The universality of the model makes it easy to further modify it for use in solving a wide range of economic, 

production, marketing and financial problems wherever an effective forecast allows to rationalize management 

decisions and obtain results in the future. Taking into account the fact that in modern agrarian economy in ensur-

ing the country's food security and increasing the competitiveness of agricultural enterprises, the forecast is widely 

used, it is difficult to estimate the expected social and economic effect. 

 

Keywords: quadratic programming, competitiveness. 

 

Introduction  

The practice of recent years has shown that, de-

spite the steady growth, the overwhelming majority of 

agricultural units, i.е. number of peasant farms, the 

level of competitiveness of their products continues to 

be at a rather low level. This is due to certain difficulties 

due to the low level of production development, under-

developed market infrastructure, marketing services, 

the lack of skills of most farmers in the market condi-

tions, the proper measures are not taken to create coop-

eratives, the development of logistics services, espe-

cially the organization of the service service. When 

choosing the optimal size of peasant farms, the ecolog-

ical, economic, technological, market, social and other 

factors of the regions are not fully taken into account, 

which does not allow them to fully realize their poten-

tial. 

It is these problems that are largely conditioned by 

the fact that for the period of existence, peasant 

(farmer) farms can not yet produce competitive prod-

ucts, be competitive and become guarantors of the 

country's food security. Unlike large agricultural enter-

prises, peasant farms have lower investment activity 

and manufacturability of production, there is no justi-

fied specialization and division of labor. 

In the current situation, more effective measures 

are needed to increase the competitiveness of the agrar-

ian sector. It is necessary to define strategic and tactical 

goals for the development of small-scale agricultural 

enterprises, to work out concrete ways to achieve them, 

and outline priorities for state support.  

In this paper, we present a model of quadratic 

programming of economic factors that effectively take 

into account the mutual influence of the elements of 

the dynamic series that affect the competitiveness of 

small agricultural enterprises. Three methods of sim-

ple discrete linear prediction with methods adapted to 

the economic forecasting of the competitiveness of 

small agricultural enterprises are presented. 

The purpose of the work is a form of model of dis-

crete linear, quadratic and general programming of eco-

nomic factors that effectively take into account the mu-

tual influence of elements of a dynamic series that af-

fect the increase of competitiveness of small 

agricultural formations. 

The proposed model effectively takes into account 

the mutual influence of the elements of the dynamic se-

ries that influence the increase of competitiveness of 

small agricultural formations, that is, the influence of 

various economic parameters on each other when they 

simultaneously manifest themselves. In this case, the 

forecasting operator is actually trained on the statistical 

material of the past. 

Methodology 

The idea of the work is that the proposed model 

effectively takes into account the mutual influence of 

various economic factors of competitiveness when 

they simultaneously manifest themselves on the 

object of research. 

The base goal is mathematical justification of the 

choice of priorities for increasing the competitiveness 

of small agricultural enterprises in the new conditions 

for the implementation of the Concept of the State 

Program for the Development of the Agroindustrial 

Complex of the Republic of Kazakhstan for 2017-

2021. 
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By developing entrepreneurial activity on the ba-

sis of private property, small agricultural enterprises, 

namely peasant (farmer) farms, have a significant influ-

ence on the solution of organizational, political and 

economic problems associated with raising the standard 

of living of the rural population, reducing poverty and 

rural unemployment in the country. 

The investigations of [1-2], although they are not 

problems of mathematical modeling, but lead to the fact 

of fitting real data to prognostic ones. Sources [3], [4-

5] describe standard classical methods that do not take 

into account the multifactorial properties of phenomena 

or events. Article [3] indicates the need to improve 

mathematical models of forecasting. Works [6-8] show 

a low level of estimates of the probabilities of previous 

mathematical models. In [9] we are talking about the 

concept of linear prediction, which are useful for com-

plex modeling. 

Thus, the analysis of ready mathematical models 

of economic processes has shown that many of them 

have completely or partially lost relevance and do not 

allow obtaining reliable results. With their help it is im-

possible to model the processes taking place in modern 

conditions [10-12]. 

The practical significance of the results of the 

work is that the proposed model takes into account the 

mutual influence of the change in all quantitative indi-

cators in the reporting period on the result of each pa-

rameter in the prospective period to the greatest extent. 

Therefore, this model can be directly applied as sepa-

rate small agricultural formations (peasant (farm) 

farms, since they occupy the main part of all for-

mations) to increase the competitiveness of domestic 

agrarian production, and to predict macroeconomic in-

dicators of ensuring and increasing the competitiveness 

of agricultural enterprises in the conditions of sustaina-

ble development of the agro-industrial complex . The 

universality of the model makes it easy to further mod-

ify it for use in solving a wide range of economic, pro-

duction, marketing and financial problems wherever an 

effective forecast allows to rationalize management de-

cisions and obtain results in the future. Taking into ac-

count the fact that in modern agrarian economy in en-

suring the country's food security and increasing the 

competitiveness of agricultural enterprises, the forecast 

is widely used, it is difficult to estimate the expected 

social and economic effect. 

Main part 

1. Discrete quadratic prediction 

Here are three ways of simple discrete linear pre-

diction. The methods outlined below can be used not 

only in economic forecasting, but also in forecasting 

earthquakes, weather, etc. 

Let’s tn-1, tn-2, tn-3,..., tn-l,... is a decreasing sequence 

of time units ti+1-ti= ti-ti-1, and are determined respec-

tively at each time point of the vector bn-1, bn-2, bn-3,..., 

bn-l,..., where bj=(bj,1,...,bj,k) is a k-dimensional vector 

indicator of the economic state at the tj-th time moment. 

We denote by h(t)=(h1(t), h2(t),...,hq(t))T is the vector-

column of cosmic indicators at time t. Suppose that 

q≥n, (this does not detract from the generality). We in-

troduce a rectangular matrix X consisting of k rows and 

q columns, where 

 







 

.,...,1

,)(

lk

t knkn bhX
  (2.1) 

 

Equation (2.1) is algebraic. According to [8-10], 

this system always has a solution (possibly infinitely 

many) for sufficiently large q. 

You can slightly modify the linear prediction 

problem by adding a few more parameters to the vector 

b (i). The main reason for the addition of such parame-

ters is a essential dependence of more accurate predic-

tion on these parameters (see [1]). For this reason, we 

now consider the case where the prediction bn-i is 

sought as a polynomial not higher than the second 

power of the vector b (i + 1). We call this problem the 

problem of quadratic prediction. We define the vector 

b(i) as follows: 
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For the further research it will be convenient to assume that the squares in the vector b (i) 

 2

,11

2

1, )(,...,)( kinin bb   are in the vector b (i) immediately after the element bn-i-l+1,k, as in the example con-

sidered for i = 3 and k = l = 2, and then all the other elements in a certain sequence. Next, we look for a matrix X 
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It would be possible to solve system (2.2) in the same way as in the case of linear prediction, but we can 

represent the system (2.2) in a different form, which will be useful in questions of parallelization (see [2]).For this 

we denote by xj (j=1,...,k)- a vector composed of the j-th row of the matrix X:  
klCjj
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x  

Then the system (2.2) can be rewritten in the following form 
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where Bj - a square matrix of order klCkl 22  . 

Algorithms for linear and quadratic prediction were presented in [1]. An example of the application of discrete 

linear prediction to the competitiveness of agricultural enterprises with the number of indicators k = 24 is consid-

ered. According to the annual statistics for 2012-2016 for all indicators k = 24, a sample implementation repre-

senting the relative errors of the actual data to the prognostic values was formed. 

2. General discrete quadratic prediction 

Here are three ways of simple discrete linear prediction. Let tn-1, tn-2, tn-3,..., tn-l,... - decreasing sequence of 

time units ti+1-ti= ti-ti-1, and are determined respectively at each time point of the vector bn-1, bn-2, bn-3,..., bn-l,..., 

where bj=(bj,1,...,bj,k) is a k-dimensional vector indicator of the economic state in tj moment of time. 

We denote by h(t)=(h1(t), h2(t),..., hq(t))T - vector-column of cosmic indicators at time point t. Suppose that 

q≥n. 

We introduce a rectangular matrix X, consisting of k rows and q columns where 
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Equation (1) is algebraic. This system always has a solution (possibly infinitely many) for reasonably larger 

q. 

It is possible to slightly modify the next linear prediction of several more parameters into the vector b(i). The 

reason for adding such parameters is when the more accurate prediction depends on these parameters (see [1]). 

For this reason, we now consider the case where the prediction bn-i is sought as a polynomial not higher than the 

second power of the vector b(i+1).This task is based on quadratic prediction. We define the vector b(i) as follows: 
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For example, for i = 3 and k = l = 2, we have  
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It would be possible to solve system (3.2) in the same way as was the case with linear prediction, but it is 

possible to represent system (3.2) in a different form, which will be useful in questions of parallelization (see [1]). 

For this we denote by xj (j=1,...,k)- a vector composed of the j-th row of the matrix X: 
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Then system (2) can be rewritten in the following form 
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where Bj- square matrix of klCkl 22  order. 

 

Finding 

The analysis conducted in this paper studies al-

lows us to formulate the following conclusions. 

1. Mathematical processing of statistical data of 

economic processes was carried out effectively taking 

into account the mutual influence of the elements of the 

time series. 

2. The analysis of the mathematical processing of 

statistical data of economic processes that effectively 

take into account the mutual influence of the elements 

of the time series 

3. Received discrete prediction models. 
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Abstract 

The article discusses the importance of social networks in our time, including the sphere of social networks 

in tourism. Today, the Internet in tourism not only performs the function of transmission and exchange of infor-

mation, but also forms a new system of promotion and marketing, which directly connects end users with suppliers 

of tourist services. Thus, support of participants of tourist business in technological development and assistance 

in digitalization of the industry can give a significant impetus to the development of domestic and inbound tourism 

by increasing the awareness of potential tourists about tourist offers, comfort and simplicity of the processes of 

booking and purchase of tour packages. The development of a single country info-communication portal e-Tourism 

will help advance in solving the problem of digitalization of the tourism industry. The portal is a unique product. 

Partial modules of the portal are implemented all over the world, but nowhere is there a system assembled to-

gether. The portal will occupy an important place in digital Kazakhstan, in the digitalization of the country. The 

integration module will allow external information systems to easily exchange information with the portal. 

 

Keywords: innovation, e-tourism, information and communication portal, tourist information system, social 

network. 

 

Introduction. 

In the modern world, tourism is a highly profita-

ble and dynamically developing industry. According 

to the latest UNWTO data* (2017 report), tourism 

ranks 3rd in world exports of goods and services (7%) 

after exports of fuel and chemical products. In 2015, 

tourism outpaced the food and automotive industries 

in terms of exports. In some developed countries, 

tourism occupies the 1st place in the export of goods 

and services. In the period from 2009 to 2017, for 

eight consecutive years, the tourism sector showed 

above-average growth-about 4% annually. According 

to WTTC data for 2017, the share of tourism in world 

GDP is 10.4%, every 10th person in the world works 

in the tourism sector, which is 9.9% of world employ-

ment, 1/5 of all network jobs created in the last decade 

in the world belong to the travel and tourism industry. 

The Republic of Kazakhstan with its vast terri-

tory, which is favorable in terms of trade relations be-

tween Europe and Asia for its geographical location, 

rich cultural and historical heritage and traditions that 

have survived to the present day, has every reason for 

the successful development of tourism. 

Within the framework of the strategic develop-

ment plan of Kazakhstan until 2025, tourism is among 

the 6 drivers of diversification of the national econ-

omy in the framework of Modernization 3.0. 

One of the key problems in the development of the 

tourism industry is the insufficient level of information 

and communication exchange between tourists, gov-

ernment agencies and business representatives in the 

tourism industry. In addition, most of the processes car-

ried out by the authorized body for tourism, including 
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monitoring and analysis of the current state of the in-

dustry and the provision of public services, are not au-

tomated.  

The only solution to this issue is to increase the 

level of digitalization and the industry, by creating a 

single information and communication portal for the 

tourism industry (Portal). 

Main part.  

Today we cannot imagine any sphere of activity 

without modern technologies.Also known as travel 

technology or «e-travel», e-tourism refers to a phenom-

enon and research area in which the adoption of infor-

mation and communication technology (ICT) by tour-

ists and businesses transforms the processes and the 

value chains in the tourism industry. This development 

changes the process within a business or organization 

while reconfiguring the landscape of commerce (Buha-

lis 2003). [1] 

As a service industry, tourism is specifically influ-

enced and transformed by the development of ICT. 

Typically, its products are complex and intangible; 

their production and consumption experience are insep-

arable; its inventories of goods and services are perish-

able; and the consumption experience varies depending 

on the individual tourist at different times. In addition, 

the industry is composite in nature and requires а great 

effort in coordinating different types of services and the 

delivery of rich information in order to reduce uncer-

tainty during service encounters. Its businesses need to 

act swiftly to sell unsold inventories to maximize reve-

nue and profit. As an information intensive industry, 

tourism requires the help of ICT, and the two influence 

each other. For example, tourism has become the num-

ber one e-commerce category with the largest amount 

of transactions (Harteveldt, Stark, Sehgal и van 

Geldern 2009) [2] 

Novikov V. S. believes that the latest technologies 

contribute to the introduction of e-tourism (e-tourism), 

e-travel (e-travel) and tourist information systems. 

E-tourism is an online service that provides direct 

sales of tourism services to end-users and brings 

together producers, travel agents and intermediaries 

(B2S). 

E-travel is an online information service that 

advises on all issues that may arise when planning 

tourist trips and travel. 

Tourist information systems serve and provide 

information support to organizations engaged in e-

tourism and e-travel. The information obtained from 

these sources can serve as a starting point for travel 

planning, price comparison and dynamic tour layout 

[3]. 

In the President's address to people of Kazakhstan 

dated January 31 2017, «the Third modernization of 

Kazakhstan: global competitiveness announced: «the 

First priority is the accelerated technological 

modernization of the economy... it is Necessary to 

develop the country's promising sectors such as 3D 

printing, online trading, mobile banking, digital 

services, including in health and education, and 

others."; in the Address of the Head of state to the 

people of Kazakhstan dated January 10, 2018 «New 

opportunities for development in the conditions of the 

fourth armed revolution» it was announced: «Eighth. 

Effective public administration... it is Necessary to 

ensure the digitalization of the processes of obtaining 

state support by business with its provision on the 

principle of «one window» ... in particular, one of the 

promising sources for any region is the development of 

inbound and domestic tourism, creating today every 

tenth job in the world»; in the Address of the Head of 

state to the people of Kazakhstan dated November 11, 

2014 «Nurly Zhol-the way to the future announced: « a 

Separate direction-infrastructure for tourism. Its main 

advantage is the possibility of creating more jobs. Here, 

the creation of one workplace is 10 times cheaper than 

in industry» [4]. 

The state program «Digital Kazakhstan», ap-

proved by the decree of the government of the Republic 

of Kazakhstan №827 of December 12, 2017. The im-

plementation of the project will contribute to solving 

the tasks Of the state program «Digital Kazakhstan» on 

Digitalization of economic sectors and Transition to a 

digital state [5]. 

Currently, a State program for the development of 

inbound and domestic tourism in the Republic of Ka-

zakhstan for 2019 – 2025 has been approved. One of 

the indicators of the results of the implementation of 

sub-task 4.3.3 «Improving the digital availability of 

tourist services» under the task 4.3. «Improving the 

quality and accessibility of tourism products and ser-

vices» of the Program provides for the availability of a 

country information and communication portal «e-

Tourism» starting from 2019 [6]. 

Today we cannot imagine any sphere of activity 

without modern technologies. In the conditions of in-

formatization and computerization, the development of 

the tourism industry in Kazakhstan requires a new ap-

proach to information processing. 

Аccording to the company Brand Analytics in Ka-

zakhstan, аnalysis of social networks showed that: 

1) 1 781 760 active users Vkontakte; 

2) 1 008 360 active users of Instagram; 

3) 413 026 active users of Facebook; 

4) 27,776 active Twitter users. 

The results of the sociological study showed that 

only 10.6% of Kazakhstan is are not registered in any 

of the social networks. 

«Vkontakte» remains the most popular network in 

almost all aspects. The second and third line of the rat-

ing is occupied by Instagram and You Tube. Facebook 

is slightly behind (Charts 3, 4). And the most common 

type of activity in social networks is commenting on 

other people's posts (24.81%). Search and acquisition 

of new acquaintances (21,9%) are on the second place. 

12.44% of respondents participate in various discus-

sions. 
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Chart 1. Social networks that are used regularly 

 

 
Chart 2. Social networks that are used regularly by age 

 

There are interesting indicators of trust on the part 

of the population to the information posted in social 

networks, forums and blogs. 16.54% of respondents 

fully trust and 65.28% - trust sometimes. Only 12.22% 

said they do not trust at all [7]. 

Social networks have rapidly entered the life of 

any young Kazakhstan. In popularity, social networks 

are the number one motive for young people of 

Kazakhstan to visit the Internet from a computer and a 

mobile device. According to statistics, young people of 

Kazakhstan spend several hours in social networks 

every day. In the near future, this figure will grow even 

more. It is vital for all companies working with young 

people of Kazakhstan to master the format of social 

networks. It is already the number one channel of 

communication with young people, and it will be 

strengthened even more in the future. In these 

conditions, companies and brands that advertise 

tourism should be able to engage in this 

communication, talk and engage young people. 

As we can see in the above table, young people 

and middle managers learn about the news happening 

in the world through social networks. And people over 

40 years old can get out through children aged 15-18 

years. 

On August 24-25, Nur-Sultan city hosted a large-

scale event dedicated to blogging and tourism 

development. The international forum «Opening 

Kazakhstan» was attended by popular bloggers from 14 

countries, including Kazakhstan. Speakers of the forum 

it happened discussed the development of tourism and 

blogging. During the event, on August super 

informative and useful workshops, were organized for 

participants where they learned about all the chips for 

the development of «travel blogging». One of the 

brightest master classes of the day was the performance 

of Murad Osmann, the most influential travel blogger 

in the world, the founder of the art project 

#FollowMeTo.  

Bloggers are the strongest tool in the development 

of tourism in any country. 
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Kazakhstan currently ranks 90th in the WEF 

ranking on the use of information and communication 

technologies, which is also due to the low activity of 

the business environment to introduce new 

technologies in their work, including in the tourism 

sector (business innovation activity 7%). 

The World Tourism Barometer, a think tank of the 

world tourism organization, shows that more than 1.3 

billion international trips were made in 2017. This is 

7% increase comparing with previous year. Experts of 

the Swift information platform agree: 2018 will be 

marked by the personalization of online travel with the 

help of artificial intelligence, VR and digital assistants 

[8].  

According to the forecast of the international 

research Agency IDC, by 2020, revenues from the 

implementation of cognitive technologies and artificial 

intelligence systems will exceed $46 billion. For 

comparison, in 2017, they amounted to $12.5 billion. in 

the tourism business, the demand for them is great, and 

the benefits are undoubted: data arrays are increasing to 

an alarming scale and become not a competitive 

advantage, but a burden [9]. 

Customers still prefer personal or so-seeming 

treatment. According to InterGlobe Technologies, a 

business process Manager in the travel industry, 

personalized offers on online travel Agency (OTA) 

websites push 50% of users to buy [10 ]. 

Consider the experience of neighboring countries: 

Today, the Internet is one of the most powerful 

tools to promote the tourist attractiveness of Uzbeki-

stan. Many domestic tourist organizations of Uzbeki-

stan have modern Internet sites, which are the main tool 

for sales of tourist products. In 2013, the national com-

pany «Uzbektourism» launched a web portal 

www.welcomeuzbekistan.uz, which contains the nec-

essary information about historical monuments, tourist 

routes, guides, translators, local legislation, history, ge-

ography, climate, folk and applied arts, culture, tradi-

tions, flora and fauna, museums, restaurants, as well as 

other useful information for travel companies and per-

sons planning a trip to our country. Currently, the in-

formation is available in Russian, English, German, 

French, Spanish, Korean languages. Soon the portal 

will work in Italian, Chinese, Japanese [11]. 

Innovations in the field of tourism in Russia are 

carried out with the help of state support in three ways.  

- Allocation of funds for the implementation of 

targeted programs in the regions.  

- Creation of a network of information centres 

that provide free services to travelers and promote edu-

cation of local residents in the field of tourism.  

- Providing financial assistance in the form of 

grants, subsidies and investments for the implementa-

tion of scientific developments with applications in the 

tourism industry and related sectors of the economy.  

How does it work in Russia? 

The implementation of targeted programs for the 

regions in our country is developed at a fairly good 

level: the necessary conditions are created for the con-

struction of roads in tourist areas, infrastructure in the 

field of recreation; training and retraining of personnel 

to work in this industry is carried out. Funding is pro-

vided by the state. 

Tourist information centers in Russia are still iso-

lated cases: there is no unified network, but such organ-

izations operate in certain regions of the country. TIC 

(tourist information centers) receive regional or district 

funding. It can be non-profit organizations – city, re-

gional or district. 

Support in the form of a grant stimulates the de-

velopment of scientific innovations in tourism. Such 

developments are often fully controlled by the state un-

der contract. Subsidizing private enterprises and indi-

viduals engaged in tourism research and implementa-

tion does not imply full state control, but offers some 

financial benefits.  

One of the successful examples of such develop-

ments is the creation of tourist and recreational zones 

(TRZ) in Russia. In 2007, they appeared in seven re-

gions of the country: Kaliningrad and Irkutsk regions, 

the republics of Buryatia and Altai, Stavropol, Krasno-

dar and Altai territories. The formation of the TRZ im-

plies the formation of a special economic zone with the 

provision of tourist services, the development of a net-

work of health resorts with a profit to the state budget 

from the services provided. The country also has a 

"State program of the Russian Federation 

«Development of culture and tourism» for 2013-2020". 

The purpose of the program is to preserve the historical 

and cultural heritage, improve the availability and qual-

ity of tourist services in Russia and abroad and create 

conditions for the development of innovations in the 

tourism and culture sectors [12]. 

To enhance the attraction of tourists to Kazakhstan 

and within the country, increasing the digitalization of 

the tourism industry, it is necessary to introduce 

information and communication technologies that meet 

the needs of all participants.  

The development of a single country information 

and communication portal e-Tourism will allow to 

advance in solving the problem of digitalization of the 

tourism industry. E-Tourism is a unified system of 

mobile applications and web portals aimed at 

increasing awareness and loyalty to Kazakhstan's 

tourism products among foreign and domestic tourists. 

The system is also designed to automate individual 

business processes for owners of tourist business, 

monitor the market through a system of ratings. For the 

country, it helps getting Analytics on tourists, their 

routes and activity; analysis of feedback and 

suggestions; responding to requests for assistance and 

support; integration with state information systems; 

provision of public services on the portal; analysis of 

the activities of business representatives in the field of 

tourism. 

The portal will consist of several modules, the key 

ones are the following: 

Destinations – database of destinations and attrac-

tions; 

Tourist business – database of representatives of 

tourist business and their services; 

Tourists – database of tourists, both foreign and 

local; 

Trails – database of trails in categories of tourism, 

https://www.interglobe.com/
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Analytics – modeling, analysis, forecasting. Re-

ports. Analysis of trips and routes of tourists. 

Feedback – collection and processing of reviews, 

ratings, comments, feedback of portal users. 

Gamification – the use of gamification tools to 

stimulate and manage the tourist flow. 

E-hotel is a system of registration of visitors, as 

well as the formation of invitations for foreign tourists.  

Internet Tourism is designed to give each category 

of users advantages and benefits. 

For tourists: 

- Destinations-easily search, view and select des-

tinations and attractions, using reviews and ratings of 

other tourists. 

- Routes-conveniently collected routes, popular 

and recommended routes for tourism, indicating im-

portant and useful information related to these routes. 

- Tourist business-Convenient directory of repre-

sentatives of tourist business. Search and view photos, 

services, reviews and ratings. Receive notifications 

about nearby promotions and special offers. 

- My trips-saving information about past trips: vis-

ited destinations, created reviews, complaints and sug-

gestions. 

- Loyalty system-a convenient accumulator of 

points for activity as a tourist. 

- Bonuses and bonuses - participation in promo-

tions of representatives of the travel industry. 

For business: 

- Web presence-small businesses that cannot af-

ford a website will be able to go online and present their 

services, simply and affordably. 

-  Customer influx – a single portal will provide 

a wider online and visitor audience than a personal 

website. 

-  Improved service – online training and best 

practices will meet international standards. 

-  Customer feedback – analysis and response to 

customer complaints and requests will improve the 

quality of service and services provided. 

- advertising platform – an access to a wide au-

dience for targeted advertising. Sending notifications to 

tourists in the area. 

-  Staff training-online courses from experts to 

train staff according to world best practices. 

-  New partners-meeting new business repre-

sentatives nearby by creating combined or other new 

services and business ideas. 

For the state: 

  digitalization of tourist information – collec-

tion and analysis of information about tourists, their 

preferences, reviews. 

 digitalization of destinations – creation of a 

single database of attractions and destinations with rel-

evant information, reviews and Analytics of attend-

ance. 

 digitalization of tourist business – creation of 

electronic database of representatives of tourist busi-

ness by region, with the analysis of attendance, popu-

larity, demand. The rating of the business based on 

feedback. 

 data analysis – the ability to build cubes to an-

alyze the collected data, modeling and forecasting the 

results of the introduction of new tools or regulations, 

calculation of return on investment in various sectors of 

tourism in the country. The creation of electronic pass-

ports of the regions. 

Expected effect: 

  Increase interest – create interest through a 

new portal around the tourism industry. Brand promo-

tion. Introduction of new ways of interaction with the 

tourism industry for tourists. 

 Sales growth – increase sales for representa-

tives of the tourist business by increasing the tourist 

flow, providing a convenient platform for advertising 

their products and services, an honest system of re-

views and ratings. 

 retention of tourists – creating a system of loy-

alty of tourists to encourage the choice of our country 

as destinations in the future. 

 digitalization of the industry – creation of dig-

ital databases on destinations, routes, representatives of 

tourist business, trips, preferences and wishes. 

 Management of tourist traffic – the use of 

gamification to manage the tourism flow, regulation of 

demand on tourist destinations during certain periods. 

The direct result will be (table 1): 

Name 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Web portal, <url>.  1     

Number of users of personal accounts, units:       

Central government agencies.  6     

Local government agencies  17     

Business  1 000 2 000 3 000 3 500 3 500 

Number of accounts «Tourist», thousand units.  713 3 510 6 050 11 540 14 394 

References: table compiled by the author 
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The end result will be: 

Improving the assessment of the tourism industry in the international ranking of the level of digitalization by 

World Economic Forum (weforum.org) on the following indicators (table 2): 

Name 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Assessing the use of ICT in B2B 

transactions in tourism 
4 5 5,5 6 6,5 7 

Assessing the use of ICT in B2C 

transactions in tourism 
4,7 5 5,5 6 6,5 7 

References: table compiled by the author 

 

Findings. 

The portal is a unique product. Partial portal mod-

ules are implemented all over the world, but nowhere is 

there an integrated system. The portal will take an im-

portant place in digital Kazakhstan, in the digitalization 

of the country. The integration module will allow ex-

ternal information systems to easily exchange infor-

mation with the portal. 

All citizens of the Republic of Kazakhstan and for-

eign citizens will act as tourists. Tourists will receive 

public services in the field of tourism and tourist ser-

vices through the Portal. There will be no costs for 

Tourists for the direct use of the Portal. Benefits for the 

Tourist is full access to information about the availabil-

ity of tourist services, the possibility of obtaining public 

services online. 

As part of the Project, 51 new workplaces will be 

created. 

Today we cannot imagine any sphere of activity 

without modern technologies. In the conditions of in-

formatization and computerization, the development of 

the tourism industry in Kazakhstan requires a new ap-

proach to information processing. In order to ensure the 

effective operation of any modern tourist enterprise, it 

is necessary to introduce modern ICT and programs. 
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Abstract 

Attention is drawn to the necessity and importance of developing human potential in digital form. A variant 

of the structure of the human potential, disclosed according to the rules of the tectological function, is considered, 

a graph of the dependence of its potential on the distribution of resources between the elements of the structure of 

human potential is presented, an analysis of a number of such elements is carried out. 

Аннотация 

Обращается внимание на необходимость и важность разработки потенциала человека в цифровой 

форме. Рассмотрен вариант структуры потенциала человека, раскрытая по правилам тектологической 

функции, представлен график зависимости ее потенциала от распределения ресурсов между элементами 

структуры потенциала человека, проведен анализ ряда таких элементов. 

Keywords: human potential, tectological function, ergatical systems, structure 

Ключевые слова: потенциал человека, тектологическая функция, эргатические системы, струк-

тура. 

 

Введение. 

Важность разработки потенциала человека в 

цифровой форме трудно не осознать. Она опреде-

ляется настоящим развитием эргатичаских систем, 

построением их всевозможных математических мо-

делей, стремлением оптимизации использования 

разных ресурсов, обеспечивающих жизненные 

циклы этих систем, по критерию цена

качество

.  

Методика. 

Для выполнения поставленных целей пред-

ставляется целесообразным раскрыть по правилам 

I и II тектологической функции структуру потенци-

ала человека, которая имеет вид пирамиды, все по-

тенциалы специфических элементов которой свя-

заны между собой математической зависимостью 

этой функции (1 c. 4). Процесс раскрытия струк-

туры потенциала человека представляется целесо-

образным остановить, когда выявляемые элементы 

станут отличаться одномерной размерностью, од-

нородностью, выполнением единственной функ-

ции. Количество таких элементов достигает не ме-

нее 800 элементов физической составляющей чело-

века, порядка 2000   5000 слов его 

информационной составляющей и порядка 500 эле-

ментов его инфраструктуры. На рисунке 1 пред-

ставлен фрагмент структуры потенциала человека, 

раскрытой, к сожалению, без участия профессиона-

лов медицины и психологии и пригодной, надеюсь, 

для общей ее оценки. 

Основная часть. 

Полагая, что величина ресурсов, обеспечивающая 

месячный цикл функционирования человека на его 

рабочем месте, определяется его месячной заработ-

ной платой Р = 50000   150000 руб., получаем оп-

тимальную величину ресурсов, обеспечивающую 

жизненный цикл каждого элемента структуры по-

тенциала человека, 
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где nу.к. – количество элементов, завершающих рас-

крытие всех ветвей структуры потенциала чело-

века.  

Все потенциалы раскрытых элементов потен-

циала человека, его инфраструктуры, технических 

и программных средств труда сил рабочего места 

организации поддаются математической обработке 

(правило III тектологической функции). Для обес-

печения оптимального использования ресурсов, 

обеспечивающих жизненный цикл сил рабочего ме-

ста организации необходимо добиваться чтобы ре-

сурсы, обеспечивающие жизненные циклы элемен-

тов, завершающих раскрытие всех других систем 

этих сил, были равны величине 

..куn

P
, при которой 

отношение потенциала сил рабочего места к выде-

ленным средствам, обеспечивающим его жизнен-

ный цикл, достигает максимума (2 c. 2, 3). При этом 

компьютерной программой выдается график зави-

симости потенциала указанных сил от величины от-

клонений от рассчитанного оптимального распре-

деления ресурсов между частями всех ресурсов, 

направляемыми на обеспечение жизненных циклов 

элементов предмета. На рисунке 2 представлена за-

висимость потенциала работника от отклонений от 

оптимального соотношения размеров потенциалов 

элементов, условно завершающих раскрытие по-

тенциала этого работника. На нем по оси ординат 

отложены значения нормированного потенциала 

работника U00, по оси абсцисс ‒ математическое 
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ожидание по нормальному закону величины откло-

нений от оптимальной доли средств, выделяемых 

для обеспечения жизненных циклов элементов, за-

вершающих раскрытие потенциала этого работ-

ника, ɳ. Такая условность определяется ограниче-

нием степени раскрытия элементов предмета, кото-

рое возможно вплоть до бит информации и атомов 

вещества, но не целесообразных в данном случае. 

Исключительно быстро падающая зависи-

мость потенциала работника от отклонений от оп-

тимального соотношения размеров потенциалов 

элементов, завершающих раскрытие его потенци-

ала, (рис. 2) подсказывает о высокой важности вни-

мания к величине этих отклонений, так как ничтож-

ные, до 0,001 их изменения приводят к существен-

ным, до двух порядков и более изменению 

величины потенциала сил производства рабочего 

места. Кроме того, потенциал сил производства не-

скольких рабочих мест равен произведения потен-

циалов сил одиночных работников, что сдвигает 

кривую рассматриваемой зависимости на рисунке 2 

в лево. Поражает распространенное пренебрежение 

вниманием к такому обстоятельству. 

В случае чрезмерной заработной платы работ-

ника, обладающего, возможно, большей эруди-

цией, бóльшими творческими способностями и не 

использующего существенно более сложные и до-

рогие технические программные средства, эффек-

тивность использования средств, обеспечивающих 

жизненный цикл сил и производства, в которых 

трудится этот работник, существенно снижается. 
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Рисунок 1. Фрагмент структуры потенциала человека, раскрытой по правилам  

тектологической функции. 
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Рисунок 2. Зависимость потенциала работника от отклонений от оптимального соотношения разме-

ров потенциалов элементов, условно завершающих раскрытие потенциала этого работника. 

 

Выводы. 

Использование тектологической функции це-

лесообразно для поиска решений и расчета оптими-

зации по критерию 
цена

качество  использования огра-

ниченных ресурсов, обеспечивающих жизненный 

цикл эргатической системы.  

Тектологическая функция позволяет раскрыть 

структуру потенциала предмета различной при-

роды и сложности, все потенциалы специфических 

элементов которой связаны между собой математи-

ческой зависимостью этой функции. 
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Abstract 

The article discusses the basic acts in the field of regulation of constitutional-legal protection of life and 

health of the population, since the international legal level and acts ratified by Russia, and to the national level of 

the Russian Federation. For the Russian level, the regulatory framework of such acts is of the highest level, namely, 

the fundamental legal act for the whole country-the Constitution, and Federal laws issued on its basis, and subor-

dinate regulatory acts. Addresses not only legal acts but also specialized normative acts in the field of medicine 

and health and well-being of the population as a whole and its individual groups in particular, and in the area 

directly to the health and life of the population from infringements, namely, criminal legislation affecting the re-

gion. The basic crimes encroaching on socially significant interests protected by the law within protection and 

normal functioning of life and health of the population of the Russian Federation are specified. The article con-

cludes that the legislation in the field of public health protection in the Russian Federation is not only regulated, 

but also has a real legal protection against encroachments on the socially important interests protected by it. 

Аннотация  

В статье рассматриваются основополагающие акты в области регламентации конституционно-

правовой охраны жизни и здоровья населения страны, начиная с международно-правового уровня и актов, 

который ратифицированы на территории России, и до общегосударственного уровня Российской Феде-

рации. Для российского уровня нормативной базы подобных актов наивысшего уровня, а именно – осно-

вополагающего правового акта для всей страны – Конституции, и, издаваемых, на ее основе, федераль-

ных законах, и нижестоящих нормативных актах. Рассматриваются не только общеправовые акты, но 

и специализированные нормативные акты как в области медицины и охраны здоровья и благополучия 

всего населения в целом, и отдельных его групп, в частности, так и в области непосредственно охраны 

здоровья и жизни населения от посягательств на них, а именно уголовное законодательство, затрагива-

ющее рассматриваемую область. Указаны основные преступления, посягающие на охраняемые законом 

общественно значимые интересы в рамках защиты и нормального функционирования жизни и здоровья 

населения Российской Федерации. В статье сделан вывод о том, что законодательство в области охраны 

здоровья населения в Российской Федерации не только регламентировано, но и имеет реальную правовую 

защиту от посягательств на охраняемые им общественно важные интересы.  

 

Keywords: public health, the Constitution, criminal law, medical crimes. 

Ключевые слова: охрана здоровья населения, конституция, уголовное право, медицинские преступ-

ления.  

 

Введение.  

Жизнь и здоровье отдельного человека и всего 

человечества в целом, во всех государствах явля-

лись и являются одними из самых важнейших цен-

ностей каждого общества, пренебрежение кото-

рыми приводит к неблагоприятным последствиям, 

как в отдельных странах, так и во всем мире. 

Право человека на охрану здоровья и медицин-

скую помощь, обязанность государств развивать 

систему медицинской помощи и обеспечивать ее 

доступность для населения предусмотрены в важ-

нейших международных правовых актах. 

Основная часть. 

Общие начала охраны жизни и здоровья каж-

дого человека заложены в ст. 3 Всеобщей деклара-

ции прав человека. Именно в ней нашли свое отра-

жение положения о том, что каждый человек имеет 

право на жизнь, на свободу и на личную неприкос-

новенность.  

Согласно ст. 25 Всеобщей декларации прав че-

ловека (1) каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, включая пищу, одежду, жи-

лище, медицинский уход и необходимое социаль-

ное обслуживание, который необходим для поддер-

жания здоровья и благосостояния его самого и его 

consultantplus://offline/ref=CD4D6796F80FF2A42E5614AFB65D9C0865CE53F26648139A139B56FEA2A365E485830030D93A4009B222CE5F37BF799EC7544915AB6D6631C858F
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семьи. Материнство и младенчество дают право на 

особое попечение и помощь. 

Статья 12 Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах (9) уста-

навливает, что участвующие в Пакте государства 

признают право каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического 

здоровья. Меры, которые должны быть приняты 

участвующими в Пакте государствами для полного 

осуществления этого права, включают мероприя-

тия, необходимые для обеспечения здорового раз-

вития ребенка; предупреждения и лечения эпиде-

мических, эндемических, профессиональных и 

иных болезней и борьбы с ними; создания условий, 

которые обеспечивали бы всем медицинскую по-

мощь и медицинский уход в случае болезни. 

Особые требования по обеспечению права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь закреп-

лены в таких конвенциях, принятых Генеральной 

ассамблеей Организации Объединенных Наций 

(далее – ООН), как Конвенция о правах ребенка 

(1989) и Конвенция о правах инвалидов (2006). 

Согласно ст. 24 Конвенции о правах ребенка 

(4) государства-участники признают право ребенка 

на пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения и средствами лечения 

болезней и восстановления здоровья, принимают 

необходимые меры для снижения уровней смертно-

сти младенцев и детской смертности; обеспечения 

предоставления необходимой медицинской по-

мощи и охраны здоровья всех детей, уделяя перво-

очередное внимание развитию первичной медико-

санитарной помощи; борьбе с болезнями и недоеда-

нием, в том числе в рамках первичной медико-са-

нитарной помощи, путем предоставления достаточ-

ного питательного продовольствия; предоставле-

ния матерям надлежащих услуг по охране здоровья 

в дородовой и послеродовой периоды; развития 

просветительной работы и услуг в области профи-

лактической медицинской помощи и планирования 

размера семьи. 

Применительно к российской правовой си-

стеме, эти положения отражены в основополагаю-

щем законодательном акте – Конституции Россий-

ской Федерации (далее – РФ). Непосредственно в 

ст. 41 Конституции РФ, устанавливается, что каж-

дый имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Медицинская помощь в государ-

ственных и муниципальных учреждениях здраво-

охранения оказывается гражданам бесплатно за 

счет средств соответствующего бюджета, страхо-

вых взносов, других поступлений. А также, что в 

Российской Федерации финансируются федераль-

ные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию госу-

дарственной, муниципальной, частной систем здра-

воохранения, поощряется деятельность, способ-

ствующая укреплению здоровья человека, разви-

тию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологиче-

скому благополучию (5).  

Предотвращение преступлений и защита от 

преступных посягательств, охраняемых уголовным 

законом интересов, в том числе охрана жизни и здо-

ровья человека, являются задачами уголовного за-

конодательства, вытекающими из положений Кон-

ституции РФ, а, следовательно, и из основополага-

ющих международных актов. 

Не случайно в системе российского права одно 

из видных мест занимает конституционно-правовое 

регулирование охраны здоровья и оказания меди-

цинской помощи населению. Основополагающим 

актом в рассматриваемой сфере является Федераль-

ный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации” (11) (далее - Закон об основах охраны здо-

ровья). Организационно-правовые основы оказания 

гражданам медицинской помощи в рамках системы 

обязательного медицинского страхования опреде-

лены Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 

326-ФЗ “Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации” (далее - Закон об 

обязательном медицинском страховании). 

Государство обеспечивает гражданам охрану 

здоровья независимо от пола, расы, возраста, наци-

ональности, языка, наличия заболеваний, состоя-

ний, происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям и других обстоятельств. Госу-

дарство гарантирует гражданам защиту от любых 

форм дискриминации, обусловленной наличием у 

них каких-либо заболеваний. 

Федеральным законом “Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации” уста-

новлены приоритеты охраны здоровья детей и про-

филактических мер. 

Дети независимо от их семейного и социаль-

ного благополучия подлежат особой охране, вклю-

чая заботу об их здоровье и надлежащую правовую 

защиту в сфере охраны здоровья, и имеют преиму-

щественные права при оказании медицинской по-

мощи. 

Обязательным компонентом конституционно-

правового регулирования охраны здоровья высту-

пает обеспечение безопасной для жизнедеятельно-

сти человека окружающей среды и санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения (8, С. 

26). 

Осуществление конституционного права на 

охрану здоровья граждан “должно быть гарантиро-

вано определенными государственными ресур-

сами” (12, С. 157). 

В этой связи большую роль играет не только 

декларативная норма о защите, но и непосред-

ственно фактические действия государства, в лице 

его органов. Так, например, защита жизни и здоро-

вья граждан является составляющей деятельности 

и правоохранительных органов РФ. Защита таких 

важнейших понятий осуществляется путем борьбы 

с преступностью и привлечением к ответственно-

сти лиц, виновных в посягательстве на такие обще-

ственно значимые категории.  

Основа ответственности за преступления про-

тив жизни и здоровья заложена в гл. 16 Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ) (ст. 105-125). 
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Сюда включается и деятельность правоохра-

нительных органов по расследованию и предотвра-

щению совершения медицинских преступлений. 

Именно медицина направлена на поддержание здо-

ровья населения и поэтому, преступления, совер-

шаемые в данной сфере, сильно подрывают реали-

зацию рассматриваемых конституционных прав.  

Так, по информации Следственного Комитета 

за 2017 год, “из направленных в суд в 2017 году уго-

ловных дел в отношении врачей и других медицин-

ских работников 74,7% - по ст. 109 УК РФ; по ста-

тье 238 УК РФ (“Ненадлежащее оказание услуг”) - 

10,9%; по ст. 118 УК РФ (“Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности”) - 6,3%; по ст. 

293 УК РФ (“Халатность”) - 5,8%; по ст. 124 УК РФ 

(“Неоказание помощи больному”) - 2,3%” (15). 

Реализации конституционного права граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь спо-

собствует разработка и финансирование федераль-

ных программ охраны и укрепления здоровья насе-

ления, принимаемые меры по развитию государ-

ственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, поощрение деятельности, спо-

собствующей укреплению здоровья человека, раз-

витию физической культуры и спорта, экологиче-

скому и санитарно-эпидемиологическому благопо-

лучию, а также установление федеральным 

законом ответственности за сокрытие должност-

ными лицами фактов и обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей (10, С. 37).  

В том числе и путем совершения преступлений 

медицинскими работниками и стремление скрыть 

или замять совершенные преступные действия, как 

со стороны самих совершивших преступление, так 

и со стороны руководящим ими лиц.  

Право на медицинскую помощь относится к 

числу “конституционно защищаемых ценностей” и 

рассматривается как неотъемлемое и неотчуждае-

мое благо, принадлежащее каждому от рождения. 

Это “фундаментальное, отправное юридическое 

установление, базовое для всей системы конкрет-

ных прав и свобод, закрепленных за человеком в 

сфере здравоохранения”, обладает наивысшей юри-

дической силой и подлежит повышенной защите 

государства (7, С. 35). 

В связи с этим, такая защита может осуществ-

ляться как на законодательном уровне – признание 

и соблюдение прав граждан на получение медицин-

ской помощи, устранение проблем при ее оказании, 

так и в практической части – непосредственно за-

щита пострадавших граждан, в том числе и от пре-

ступных посягательств. 

Основополагающим правовым актом в сфере 

охраны здоровья является Конституция РФ. С уче-

том важнейших конституционных положений при-

нят системообразующий Федеральный закон “Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ”. Другим 

важнейшим законом системного характера, форми-

рующим законодательную базу в рассматриваемой 

сфере, является Федеральный закон “Об обязатель-

ном медицинском страховании в РФ”. 

Специфику сферы правового регулирования 

отражает целый ряд законов, в том числе сугубо ме-

дицинской направленности. Среди них можно 

назвать следующие: Закон РФ от 2 июля 1992 года 

N 3185-1 “О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании”; Федеральные за-

коны: от 30.03.1995 N 38-ФЗ “О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболе-

вания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ-инфекции)”; от 17.09.1998 N 157-ФЗ 

“Об иммунопрофилактике инфекционных болез-

ней”; от 30.03.1999 N 52-ФЗ “О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения”; от 

18.06.2001 N 77-ФЗ “О предупреждении распро-

странения туберкулеза в Российской Федерации”; 

от 12.04.2010 N 61-ФЗ “Об обращении лекарствен-

ных средств”; от 23.02.2013 N 15-ФЗ “Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака”; 

от 30.11.2011 N 354-ФЗ “О размере и порядке рас-

чета тарифа страхового взноса на обязательное ме-

дицинское страхование неработающего населения” 

и др. 

Правовое регулирование в сфере здравоохра-

нения осуществляется как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов РФ. В соответствии со ст. 

72 Конституции РФ в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов РФ находятся коорди-

нация вопросов здравоохранения; защита семьи, 

материнства, отцовства и детства; социальная за-

щита, включая социальное обеспечение; осуществ-

ление мер по борьбе с эпидемиями, ликвидация их 

последствий. Поэтому по вопросам медицинской 

помощи и лечения принимаются законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ. Органы 

государственной власти субъектов РФ по вопросам 

здравоохранения принимают свои законы. Так, 

принят Закон г. Москвы “Об охране здоровья в го-

роде Москве”; Законы Санкт-Петербурга “Об осно-

вах организации охраны здоровья граждан в Санкт-

Петербурге” и “Об охране здоровья граждан в 

Санкт-Петербурге от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака”; 

Областной закон Ленинградской области “Об 

охране здоровья населения Ленинградской обла-

сти” и др. (10, С. 38). 

В соответствии с Законом об основах охраны 

здоровья “охрана здоровья граждан” – это система 

мер политического, экономического, правового, со-

циального, научного, медицинского, в том числе 

санитарно-противоэпидемического (профилакти-

ческого) характера, осуществляемых органами гос-

ударственной власти РФ и субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражда-

нами в целях профилактики заболеваний, сохране-

ния и укрепления физического и психического здо-

ровья каждого человека, поддержания его долго-

летней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи (ст.2). Следовательно, поня-

тие охраны здоровья является значительно более 

широким, а медицинская помощь является одним 

из компонентов охраны здоровья (11). 
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Под правом на охрану здоровья, которое при-

знается неотъемлемым правом человека, понима-

ется “конституционно закрепленное право каждого 

человека на создание со стороны государства таких 

условий, при которых в максимальной степени воз-

можна реализация социальных и экологических 

прав, юридических гарантий в сфере здравоохране-

ния, получение бесплатной медико-социальной по-

мощи в государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения, а также иных факторов, 

способствующих охране и укреплению здоровья 

человека” (13, С.6). 

Конституция РФ, закрепляя право каждого на 

охрану здоровья, определяет механизмы его обес-

печения. Право на охрану здоровья обеспечивается 

охраной окружающей среды, созданием безопас-

ных условий труда, благоприятных условий труда, 

быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, про-

изводством и реализацией продуктов питания соот-

ветствующего качества, качественных, безопасных 

и доступных лекарственных препаратов, а также 

оказанием доступной и качественной медицинской 

помощи (10, С. 39).  

Под правом человека на получение медицин-

ской помощи понимается “возможность в случае 

необходимости (болезни, травмы или иного пато-

логического состояния) воспользоваться ресурсами 

системы здравоохранения, т.е. получить помощь со 

стороны медицинских работников” (3, С. 44).  

Медицинская помощь представляет собой 

комплекс мероприятий, в ходе которых предостав-

ляются медицинские услуги, включающие одно 

или несколько медицинских вмешательств (т.е. ме-

дицинских обследований или манипуляций), осу-

ществляемых медицинскими работниками. 

Четкое указание на специальный субъект, 

уполномоченного осуществлять медицинскую по-

мощь, и значимость медицинской помощи для 

жизни и здоровья каждого человека предопреде-

ляют необходимость детальной регламентации де-

ятельности медицинских работников и медицин-

ских организаций, а в более широком смысле - раз-

витие и поддержание государственной системы 

здравоохранения (10, С. 41). В том числе путем пре-

дупреждения и раскрытия преступлений, совер-

шенных в сфере здравоохранения медицинскими 

работниками.  

Категория “специальный субъект” указана не 

просто так, поскольку именно принадлежность к 

ней позволяет привлечь лицо, виновное в соверше-

нии преступления к ответственности по конкретной 

статье Уголовного кодекса, предусматривающей 

ответственность именно медицинских работников.  

К числу таких преступлений, относятся:  

- незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 233 УК РФ). Объект этого преступления - здо-

ровье населения. Субъектом преступления при вы-

даче рецептов или иных доку-ментов, дающих 

право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, могут быть лишь лица, 

наделенные правом выдачи этих документов 

(врачи, провизоры и т.п.). 

- незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятель-

ностью (ст. 235 УК РФ). Общественная опасность 

данного преступления состоит в том, что его совер-

шение сопряжено с нарушением права человека на 

квалифицированную медицинскую помощь, в том 

числе и лечение, созданием угрозы гибели людей 

либо ухудшения состояния их здоровья. Объект 

преступления – здоровье населения. 

- нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил (ст. 236 УК). Объект преступления – здоро-

вье населения. Субъект преступления – лицо, обя-

занное соблюдать правила, установленные для 

борьбы с распространением массовых заболеваний 

или отравления людей (работники предприятий об-

щественного питания, санэпидемстанций, меди-

цинских учреждений и др.), достигшее возраста 16 

лет. 

- неоказание помощи больному (ст. 124) Субъ-

ектом преступления является лицо, обязанное ока-

зывать медицинскую помощь больным в силу за-

кона или специального правила. В первую очередь 

это врачи и лица среднего медицинского персонала, 

а также лица, обязанные принимать меры к вызову 

врача или транспортировке больного (работники 

милиции и др.) (14, С. 342). 

Так же сюда можно отнести квалифицирован-

ные виды причинения смерти по неосторожности 

(ч. 2 ст. 109), причинения тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности (ч. 2 ст. 118), заражения ВИЧ-

инфекцией, при несоблюдении установленных мер 

предосторожности при взаимодействии с ВИЧ-

инфицированными и больными (например, при пе-

реливании крови, инъекции ч. 4 ст. 122) (6, С. 56).  

Все вышеуказанные преступления посягают на 

жизнь и здоровье населения, т.е. на защищаемые 

Конституцией и иными нормативными актами всех 

уровней, правоотношения, которые нуждаются в 

государственной защите. 

Выводы.  

Международные правовые акты столь высо-

кого уровня, безусловно, оказывают влияние на 

национальное законодательство. Мероприятия, 

проводимые ООН и ее специализированными учре-

ждениями, сформировали мировую тенденцию к 

унификации политики в области здравоохранения 

(2, С. 311). Это, безусловно, нашло отражение и в 

российском законодательстве в области охраны 

здоровья населения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что гос-

ударство, начиная с ратификации международных 

актов, и заканчивая внутренним законодательством 

всех уровней, регламентирует основы охраны здо-

ровья населения, их защиту и санкции за наруше-

ние таких норм. А в случаи произошедшего право-

нарушения или преступления, отстаивает такие ин-

тересы и справедливым образом наказывает 

преступников и правонарушителей с помощью уго-

ловной, уголовно-процессуальной и уголовно-ис-

полнительной систем.  
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Abstract 

The article discusses the role of practical research in the education system. The problems of the occurrence 

of limited opportunities for future teachers are described critically to their professional practice. In a profession 

that is becoming increasingly complex, the need for teachers, administrators and school systems to participate in 

professional development activities is constantly increasing. The research methodology in action is a systematic, 

reflective approach to solving problems in the education system. 
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Due to the rapid development of technology in the 

modern world, the education system faces many chal-

lenges. New time gives many possibilities of transfor-

mations. Any innovation in the system requires a qual-

itative analysis and systematization. In teaching prac-

tice, a modern teacher sets as a main task the education 

of a worthy citizen of his country who will benefit our 

society in the future. On this basis, it can be noted that 

the goal of the teacher is to explain your subject as 

clearly as possible using modern teaching methods and 

innovative technologies. 

Action research is a process of systematic inquiry 

that seeks to improve social issues affecting the lives of 

everyday people [1, p.30]. Historically, the term ‘action 

research’ has been long associated with the work of 

Kurt Lewin, who viewed this research methodology as 

cyclical, dynamic, and collaborative in nature. Through 

repeated cycles of planning, observing, and reflecting, 

individuals and groups engaged in action research can 

implement changes required for social improvement. 

To extend this notion, Kemmis and McTaggart (1988) 

[3] view action research as a collaborative process car-

ried out by those with a shared concern. Moreover, 

these authors suggest that action research is a form of 

collective reflective enquiry undertaken by participants 

in social situations in order to improve the rationality 

and justice of their own social or educational practices, 

as well as their understanding of these practices and the 

situations in which these practices are carried out.  

Within education, the main goal of action research 

is to determine ways to enhance the lives of children. 

At the same time, action research can enhance the lives 

of those professionals who work within educational 

systems. To illustrate, action research has been directly 

linked to the professional growth and development of 

teachers. Action research (a) helps teachers develop 

new knowledge directly related to their classrooms, (b) 

promotes reflective teaching and thinking, (c) expands 

teachers’ pedagogical repertoire, (d) puts teachers in 

charge of their craft, (e) reinforces the link between 

practice and student achievement, (f) fosters an open-

ness toward new ideas and learning new things, and (g) 

gives teachers ownership of effective practices. More-

over, action research workshops can be used to replace 

traditional, ineffective teacher in service training as a 

means for professional development activities. To be 

effective, teacher in service training needs to be ex-

tended over multiple sessions, contain active learning 

to allow teachers to manipulate the ideas and enhance 

their assimilation of the information, and align the con-

cepts presented with the current curriculum, goals, or 

teaching concerns [2, p.91]. 

Therefore, providing teachers with the necessary 

skills, knowledge, and focus to engage in meaningful 

inquiry about their professional practice will enhance 

this practice, and effect positive changes concerning the 

educative goals of the learning community. As a corol-

lary to the professional growth opportunities offered to 

educators, action research also facilitates teacher em-

powerment [3, p.58]. In particular, teachers are empow-

ered when they are able to collect and use data in mak-

ing informed decisions about their own schools and 

classrooms. Within the classroom, empowered teachers 

can implement practices that best meet the needs of 

their students, and complement their particular teaching 

philosophy and instructional style. In exercising their 

individual talents, experiences and creative ideas 

within the classroom, teachers are empowered to make 

changes related to teaching and learning. By doing so, 

student achievement is enhanced, and schools become 

more effective learning communities. 

The start of the process is usually an issue or situ-

ation that, as a teacher, we want to change. Teacher will 

be supported in turning this 'interesting problem' into a 

'researchable question' and then developing actions to 

try out. It helps to understand what kind of methods 

teacher need to solve the current problem and to find 

out the best way to answer the posed question.  

Action Research is a method of systematic enquiry 

that teachers undertake as researchers of their own 
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practice. We can use the next algorithm according to 

this research: 

Action —> Data collection —> Interpretation 

(Practical theory) —>Consequences: ideas for action 

 

 
 

According to this algorithm, we can say that if we 

use action —> we will get reflection. Every part of it is 

interrelated and create a cycle [2, p.137]. 

According to this information we can make the 

next inference: action research is one of important part 

in educational process, which help teacher to make the 

educational process more functionally correct and al-

lows teachers to absorb learning material faster effort-

lessly. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of methods of teaching Russian as a foreign language with the help of 

linguoculturological potential of Russian folklore. Teaching Russian as a foreign language is an adaptive process 

in which the learning process itself must create the necessary conditions for its implementation in order to achieve 

a certain level of knowledge.  

Folklore reflects the national worldview, it presents the basic moral and ethical values of the people, which 

is its "roots" or "soul", it is the basis of literary creativity. Folklore tradition is characterized by great stability 

and can be traced in the works of both classical and modern fiction, gives it a unique national flavor. Russian folk 

tales, therefore, form foreign students ' ideas about the culture of the Russian people, its deep features and values 

that make up the originality of the Russian mentality.  

Russian folk tales forms foreign students ideas about the culture of the Russian people, its deep features and 

values that make up the originality of the Russian mentality. The appeal to the sources of national culture embodied 

in fairy tales contributes to the formation of linguistic and cultural competence, the presence of which allows 

foreign students to achieve mutual understanding with representatives of foreign culture. 

The leading role in teaching linguistic and cultural analysis of the text is played by such methodological 

principles as the principle of communication, the principle of comparison of native and studied language and 

culture, the principle of minimization, the principle of consistency, the principle of positive interaction of different 

types of speech activity, the principle of accounting for independent work in order to intensify 

training.Аннотация: статья посвящена изучению методики преподавания русского языка как 

иностранного с помощью лингвокультурологического потенциала русского фольклора.  

Аннотация 

Обучение русскому языку как иностранному – это адаптивный процесс, в котором сам процесс 

обучения должен создавать необходимые условия для его реализации с целью достижения определенного 

уровня знаний.  

Фольклор отражает национальное мировоззрение, в нем представлены основные морально-

этические ценности народа, что является его «корнями» или «душой», это основа литературного 

творчества. Фольклорная традиция характеризуется большой устойчивостью и прослеживается в 

произведениях как классической, так и современной художественной литературы, придает ей 
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неповторимый национальный колорит. Поэтому изучение русских народных сказок формирует у 

иностранных студентов представления о культуре русского народа, ее глубинных особенностях и 

ценностях, которые составляют своеобразие русского менталитета.  

Изучение русских народных сказок формирует у иностранных студентов представления о культуре 

русского народа, ее глубинных особенностях и ценностях, которые составляют своеобразие русского 

менталитета. Обращение к истокам национальной культуры, воплощенным в сказках, способствует 

формированию лингвокультурной компетенции, наличие которой позволяет иностранным студентам 

достичь взаимопонимания с представителями зарубежной культуры. 

Ведущую роль при обучении лингвокультурологическому анализу текста играют такие 

методологические принципы, как принцип общения, принцип сравнения родного и изучаемого языка и 

культуры, принцип минимизации, принцип системности, принцип позитивного взаимодействия различных 

видов речевой деятельности, принцип учета самостоятельной работы с целью интенсификации 

обучения. 

 

Keywords: linguoculturological potential, linguoculturological approach of Russian folklore, the linguistic 

and cultural competence. 

Ключевые слова: лингвокультурологический потенциал, лингвокультурологический подход, русский 

фольклор, лингвокультурная компетенция. 

 

Введение. 

Актуальность выбранного направления иссле-

дования обуславливается потребностью примене-

ния в практике преподавания русского языка как 

иностранного произведений русского фольклора с 

целью создания у иностранных студентов лингво-

культурологической компетентности, а также необ-

ходимостью формирования эффективных нацио-

нально-ориентированных методов анализа данного 

вида текстов. 

С каждым годом количество желающих изу-

чать русский язык и получить образование на тер-

ритории Российской Федерации среди иностран-

ных граждан только возрастает. Тем самым, перед 

преподавателями встает задача, как лучше препод-

нести материал иностранным студентам, чтобы они 

не чувствовали некого неудобства с изучаемым 

языком. Но не стоит забывать, что основы грамма-

тики, чтения и письма – это еще не все, чего в пол-

ной мере хватает при подаче информации. Нельзя 

обходить стороной культуру, обычаи и традиции 

той самой страны, для которой русский язык явля-

ется родным. А культура любой страны, как из-

вестно, не может обойтись без фольклора. Так как 

же посредством устного народного творчества мы 

можем не только обучить иностранных студентов 

русскому языку, но также и привить им любовь к 

русскому фольклору и научить их понимать его. 

Ведь, через фольклор можно истинно понять рус-

ский менталитет, поскольку где, как ни на приме-

рах русских сказок, пословиц, поговорок, былин, 

анекдотов можно говорить о русском колорите, 

русском быте, русских качествах и чертах харак-

тера русского человека. 

Как доказывают работы С.Б. Адоньевой, Н.Ф. 

Алефиренко, А.Н. Афанасьева, С.П. Белокуровой, 

Т.И. Вендиной, О.А. Давыдовой, А.А. Зализняка, 

В.В. Колесова, А.В. Костиной, В.Г. Костомарова, 

Е.М. Мелетинского, А.В. Синельниковой, Н.И. 

Толстого, С.М. Толстой, В.Н. Телия, В.Н. Топо-

рова, Т.В. Топоровой, язык во всех своих единицах 

отражает культуру народа и особенности его миро-

восприятия; вместе с тем, существуют единицы, в 

большей мере отражающие не только универсаль-

ные, но и специфические характеристики матери-

альной и духовной жизни народа. Эти единицы – 

источники культурно-национальной интерпрета-

ции действительности – в концентрированном виде 

несут этнокультурную информацию, они соеди-

нены собирателями в сборники и составляют наци-

ональное достояние этноса. Вопрос о том, как 

именно отражается культура народа в националь-

ном фольклоре и в чем состоит отраженная в нем 

культурно значимая специфика лингвоментали-

тета, в настоящее время активно разрабатывается.  

Методика. 

В рамках российского лингвокультурологиче-

ского пoдхода в методике преподавания русского 

языка как иностранного значительное место зани-

мает проблема приобщения иностранных обучаю-

щихся к различным формам национальной куль-

туры, которая воплощает фундаментальные основы 

мировоззрения русского народа. И здесь особое ме-

сто отводится изучению фольклорного наследия. 

Фольклор, как часть народной культуры, как 

наследие многих поколений людей, аккумулирует 

духовно-практический опыт народа и закрепляет 

его в виде духовно-ценностных норм. Фольклор 

признается воплощением народного мировосприя-

тия и миропонимания, формой выражения самосо-

знания этноса, к которому следует подходить «как 

к определенной системе мировоззрения и народных 

представлений» [2]. 

Фольклор как форма традиционной народной 

культуры воспроизводит «континуум традицион-

ных культурных смыслов, подвергнув их семанти-

ческому перекодированию в элементы, концепту-

альные составляющие устно поэтической картины 

мира» (Б.Н. Путилов), объективируя их средствами 

«обслуживающей» фольклор языковой системы. 

При этом элементы языка «почти теряют собствен-

ное лексическое значение и приобретают значи-

мость и соответственно новые валентности в преде-

лах некоторой замкнутой, жестким образом органи-

зованной системы» (Т.В. Цивьян). 
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Фольклор во всем его многообразии имеет ре-

альную основу, и его конкретные жанры складыва-

лись в тесной связи с жизнью. Однажды возникнув, 

произведения устного народного творчества разви-

вались в связи со всей совокупностью существую-

щих народных и традиционных представлений и 

понятий, постоянно подвергаясь переработке. Ге-

незис жанров устного народного творчества и ха-

рактер тех изменений, которые они испытывали на 

протяжении веков, объясняют природу их важных 

жанровых особенностей; в фольклорных произве-

дениях перед нами раскрывается самобытная исто-

рия народа, предстает историческое развитие 

языка.  

Основная часть. 

Изучение русских народных сказок создает у 

иностранных студентов представления о культуре 

русского народа, ее глубинных особенностях и цен-

ностях, которые составляют своеобразие русского 

менталитета. Обращение к истокам национальной 

культуры, воплощенным в сказках, способствует 

формированию лингвокультурной компетенции, 

наличие которой позволяет иностранным студен-

там достичь взаимопонимания с представителями 

зарубежной культуры. 

В поисках национальной уникальности народ-

ных сказок особое значение имеет сравнительный 

аспект, позволяющий иностранным студентам 

разобраться в сходствах и различиях в культуре 

страны языка и в родной культуре, что приводит к 

более глубокому осознанию особенностей образа 

жизни, ценностей, социальных норм поведения, ха-

рактерных для русского народа. Кроме того, обуче-

ние с использованием компаративного метода поз-

воляет сделать занятие более колоритным, живым, 

запоминающимся. Так, например, при знакомстве с 

произведением А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» обучающиеся из целого ряда государств с 

искренним интересом начинают рассказывать друг 

другу сказку с подобным сюжетом из своей родной 

культуры.  

Однако методика преподавания русского 

языка как иностранного все еще недооценивает воз-

можность применения фольклорных текстов (в 

частности сказок) в национально-ориентированной 

парадигме преподавания русского языка в рамках 

коммуникативно-культурных концепций. 

В то же время обучение русскому языку как 

иностранному – это адаптивный процесс, в котором 

сам процесс обучения должен создавать необходи-

мые условия для его реализации с целью достиже-

ния определенного уровня знаний. 

Процесс обучения русскому языку как ино-

странному – это главным образом адаптация обуча-

ющегося или группы к изменившимся внешним 

условиям присутствия субъекта в новом обществе 

(культурном и этническом). Из этого следует, что 

воздействие на иностранных слушателей должно 

быть педагогически комфортным, обеспечиваю-

щим личностный рост, формирование потребно-

стей и мотивов для успешного развития языка [3]. 

Исследование показало, что одним из эффек-

тивных способов раскрытия лингвокультурного по-

тенциала фольклорных текстов в иноязычной ауди-

тории является лингвокультурологический анализ, 

основными методами которого являются метод 

лингвистического анализа, включающий прием 

жанровой интерпретации языковых средств и ин-

терпретацию идейного содержания текста, а также 

метод концептуального анализа, направленный на 

реконструкцию фрагмента картины мира русского 

человека. Особое значение при изучении сказок 

имеет компаративный метод, который определяет 

общую модель обучения, заключающуюся в уста-

новке осознанного знания национальной культуры 

страны изучаемого языка на основе соответствую-

щих знаний родной культуры. 

Однако не следует забывать и о личностно-

ориентированном подходе в обучении русскому 

языку как иностранному. Здесь можно выделить не-

сколько значимых качеств педагога, [4] как доброта 

и отзывчивость, сильный уравновешенный тип 

нервной системы, эмоциональность, стрессоустой-

чивость, уверенность в себе в сфере межличност-

ных отношений, либерально-демократический 

стиль общения, полное отсутствие конфликтов, ши-

рокая эрудиция и свободное изложение материала, 

умение учитывать психологические и возрастные 

особенности обучающихся, четкая дикция, элегант-

ный внешний вид, выразительная мимика и жесты, 

правильное обращение студентов с учетом языко-

вых знаний, мгновенная и адекватная реакция на 

ситуацию, находчивость; регулярная проверка сте-

пени понимания учебного материала [3]. Совокуп-

ность перечисленных качеств позволяет оптимизи-

ровать процесс обучения инофонов.  

Выделенные профессиональные качества пе-

дагога имеют особое значение в адаптации ино-

странных обучающихся, как к учебному процессу, 

так и к новым условиям, образу жизни и языковой 

среде. В то же время — это интерпретация студен-

тами языкового "мира" и самих себя в русской язы-

ковой картине. 

Однако, несмотря на совокупность всех мето-

дов, и личностно-ориентированного подхода, ана-

лиз учебных планов и учебных пособий для ино-

странных обучающихся показал, что сказочные 

тексты редко включаются в учебный процесс. Не-

которые сказки используются в учебниках и учеб-

ных пособиях по РКИ в качестве иллюстративного 

материала, который в качестве методического обес-

печения предполагает лишь краткий комментарий 

к незнакомым словам и вопросам, облегчающим 

понимание текста. 

Наиболее близко к проблеме лингвокультуро-

логического анализа фольклорных текстов учебное 

пособие по лингвокультурологической работе над 

художественными текстами. Однако, в большин-

стве случаев, эти пособия ориентированы на изуче-

ние национально-культурной семантики отдельных 

языковых единиц. Поэтому при разработке ком-

плекса упражнений следует уделять больше внима-

ния рассмотрению не только языковых, но и тексто-
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вых единиц (мотивов, эпизодов, сказочных обра-

зов) с национально-культурной спецификой. В то 

же время художественный текст существенно отли-

чается от фольклорного. Метод анализа должен 

быть дополнен специальными заданиями и упраж-

нениями, направленными на выявление жанрового 

своеобразия сказочного текста, выражающего 

народное (коллективное) мировоззрение, а не идею 

отдельного автора. 

Как показывает практика, большая доля про-

блем, с которыми сталкиваются иностранные обу-

чающиеся при чтении русских народных сказок, 

вызвана национально-культурными различиями. 

Вступая в контакт с текстом остальных культур, чи-

татель воспринимает его «в кодах» собственной 

культуры, и это предопределяется недопониманием 

специфичных проявлений иной культуры, отражен-

ных в тексте. Одним из путей преодоления этих 

трудностей является лингвокультурологическое 

изучение текста, главной задачей которого является 

достижение глубочайшего уровня осознания анали-

зируемых текстов иностранными обучающимися.  

В последнее время в методике преподавания 

активно обсуждается умение обучающегося рабо-

тать не только с письменным и устным текстом, но 

и с иллюстративным материалом. В этой связи ак-

туальны задания на соотнесение сказочного персо-

нажа с его именем (посредством иллюстраций). Эф-

фективны предтекстовые и послетекстовые задания 

на отработку лексических и грамматических навы-

ков (раскрыть скобки; найти синонимы, антонимы; 

заполнить пропуски; поставить в правильной 

форме; ответить на вопросы; выполнить тест). Осо-

бое место отводится упражнениям на развитие ком-

муникативных и творческих способностей обучаю-

щихся (придумать историю/ситуацию; найти экви-

валенты; представить и описать нереальное 

событие; составить диалог по прочитанному мате-

риалу; объяснить мораль сказки; высказать мнение 

по прочитанному; написать отзыв).  

Нельзя не отметить роль информационно-ком-

муникационных технологий на занятии по литера-

туре (см. подробнее [5]). Поликанальное восприя-

тие (визуальное, аудиальное, дигитическое, кине-

стетическое) делает возможным в кратчайшие 

сроки овладеть необходимой информацией и запе-

чатлеть ее на более долгий промежуток времени. 

Особое значение здесь имеют презентации в Power 

Point, средства наглядности на компьютере (фото-

графии, картинки, портреты персонажей, писате-

лей, поэтов).  

При обучении лингвокультурологическому 

анализу текста ведущую роль играют такие методо-

логические принципы, как принцип общения, прин-

цип сравнения родного и изучаемого языка и куль-

туры, принцип минимизации, принцип системно-

сти, принцип позитивного взаимодействия 

различных видов речевой деятельности, принцип 

учета самостоятельной работы с целью интенсифи-

кации обучения. 

Выводы 

Проанализированный материал позволяет 

наметить некоторые перспективы дальнейшей ра-

боты над проблемой обучения иностранных обуча-

ющихся лингвокультурологическому анализу 

фольклорных текстов, для чего необходимо учиты-

вать следующие аспекты: 

- смоделировать национально-направленную 

методологию лингвокультурологического анализа 

фольклорных текстов разных жанров (бытовая 

сказка, пословица, поговорка и др.); 

- написать лингвокультурологическое пособие 

для чтения фольклорных текстов, формирующее 

способности лингвокультурологического изучения 

текстов разных жанров, также содействует более 

глубочайшему осознанию и осознанию зарубеж-

ными студентами не только русской, но и родной 

культуры; 

- создать учебник, который включает тексты 

всех фольклорных жанров, с лингвокультурными 

комментариями к ним для использования в препо-

давании русского языка как иностранного. 

На наш взгляд, своеобразие русской культуры 

не имеет границ; её нельзя сравнивать ни с какой 

другой культурой. Национальный характер пред-

ставляет собой совокупность традиций, привычек, 

черт характера, формирующихся под влиянием 

культурного и исторического развития данной 

страны, которые впоследствии и находят свое отра-

жение в устном народном творчестве конкретной 

нации. Для того, чтобы иностранным обучающимся 

понять её суть, необходимо объединить весь накоп-

ленный материал, все методики в наглядном посо-

бии, основанном на личностно-ориентированном 

подходе.  
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Abstract 

In given article is organized deep analysis subjective and behavioural factor, influencing upon health and 

lifestyle of the population. To behavioural factor were referred: type of the feeding, regular occupation by sport, 

preventive maintenance of the diseases and are others Brought given several sociological questionings, and is 

presented, as population of the miscellaneous sexual and age groups pertains to its health and physical and moral 

wellfare, occupation by sport. It Was revealled that many will acknowledge need correct and rational feeding, 

full-fledged rest, occupation by sport, as well as are aware of negative influence bad habit. Herewith these knowl-

edges much often remain declarative statement, in consequence of row of the reasons, population can not com-

pletely keep the sound lifestyle. The adherence bad habit (unhealthy feeding, irrational and meaningless rest, 

dependency from alcohol, nicotine and other narcotic material) negative influences upon demographic situation 

in country, brings about high level of death-rate. The Behavioural factors of the population indissoluble are con-

nected with demographic situation, and detailed their study can help at development recommendation on overcome 

demographic crisis, reveal need of the individual approach with provision for all individual data in system of the 

higher education for reduction of the bad influence surrounding ambiences, including social. 

Аннотация 

В данной статье проведен углубленный анализ субъективных и поведенческих факторов, влияющих 

на здоровье и образ жизни населения. К поведенческим факторам были отнесены: тип питания, регуляр-

ность занятий спортом, профилактика заболеваний и др. Приведены данные нескольких социологических 

опросов, и представлено, как население разных половых и возрастных групп относится к своему здоровью 

и физическому и моральному благополучию, занятиям спортом. Было выявлено, что многие признают 

необходимость правильного и рационального питания, полноценного отдыха, занятий спортом, а также 

осведомлены о негативном влиянии вредных привычек. При этом эти знания очень часто остаются де-

кларативными утверждениями, вследствие ряда причин (которые также указаны), население не может 

полностью придерживаться здорового образа жизни. Приверженность вредным привычкам (нездоровое 

питание, нерациональный и бессмысленный отдых, зависимость от алкоголя, никотина и других нарко-

тических веществ) негативно влияет на демографическую ситуацию в стране, приводит к высокому 

уровню смертности. Поведенческие факторы населения неразрывно связаны с демографической ситуа-

цией, и подробное их изучение может помочь при разработке рекомендаций по преодолению демографи-

ческого кризиса, выявить необходимость индивидуального подхода с учетом всех данных индивида в си-

стеме высшего образования для уменьшения вредного влияния окружающей среды, в том числе и социаль-

ной. 
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Введение. 

Распространенное мнение о здоровье, как о со-

стоянии человека при отсутствии болезней явля-

ется весьма узким представлением. В широком по-

нимании, здоровье – это состояние полного физи-

ческого, душевного и социального благополучия 

[2]. Опираясь на данное определение, можно утвер-

ждать, что для воспитания здорового подрастаю-

щего поколения необходимо использовать физиче-

ское воспитание, которое включено в физическую 

культуру. Физическая культура - часть общей куль-

туры, представляющая собой совокупность ценно-

стей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуаль-

ного развития способностей человека, совершен-

ствования его двигательной активности и формиро-

вания здорового образа жизни (ЗОЖ), социальной 

адаптации путем физического воспитания, физиче-

ской подготовки и физического развития [3]. Для 

формирования ЗОЖ у населения следует внедрять 

в программы воспитания здоровьесберегающие об-

разовательные технологии по формированию здо-
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рового образа жизни. Если перевести слово «техно-

логия» с греческого языка, то получится: «techne» - 

это искусство, «logos» - учение. Таким образом, 

здоровьесберегающие технологии - это искусство 

умения быть здоровым [1]. 

Юношеская субкультура, по своему содержа-

нию противостоящая субкультуре взрослых, не яв-

ляется чем-либо независимым, цельным и завер-

шенным. Она неоднородна, хотя и имеет ряд посто-

янных компонентов (ценности, нормы поведения, 

формы внешнего вида одежды, манеры поведения, 

ритуалы, особенности общения и т.д.). 

Одним из негативных последствий в снижении 

духовности в современных условиях является кри-

минализация и большой рост наркотизации. За по-

следнее время молодежный досуг превратилась в 

зону формирования субкультур с противоправной 

асоциальной и ориентацией. 

Методика. 

Главная характерная особенность молодежной 

культуры - её обособленность, демонстративная от-

страненность, от культурных ценностей националь-

ных традиций старшего поколения. В массовом со-

знании старшего поколения молодежная субкуль-

тура в большинстве случаев имеет негативный 

характер. На современном технократическом этапе 

развития человеческого общества молодежная суб-

культура со своими взглядами и специфическими 

языком, идеалами, искусством, модой, очень часто 

и ложно имеет оценки как контркультура. 

Основная часть. 

Здоровьесберегающие образовательные техно-

логии в военном институте - это система программ 

и методов, которые направлены на воспитание у 

курсантов культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как о цен-

ности, формирование мотивации на ведение здоро-

вого образа жизни. Основной недостаток здоро-

вьесберегающих образовательных технологий - это 

неизвестность для широких слоев населения, отсут-

ствие информации о них в СМИ. Для внедрения си-

стемы здоровьесберегающих технологий нет вре-

менного ограничения. Обучение здоровьесберега-

ющим технологиям должно иметь 

пролонгированный характер и быть адаптирован-

ным к возрасту обучаемых, учитывать их психофи-

зиологические и возрастные особенности. В учеб-

ной программе здоровьесберегающие технологии 

могут быть представлены либо одним предметом со 

своей специфической методикой преподавания с 

использованием лекционных и визуальных матери-

алов, либо в рамках соответствующих предметов. В 

систему воспитания здоровьесберегающие образо-

вательные технологии следует внедрять с учетом 

индивидуальных первоначальных данных об инди-

видууме: его антропометрических, физиологиче-

ских, психологических данных. Таким образом, с 

одной стороны, внедряя обязательный индивиду-

альный подход в здоровьесберегающие образова-

тельные технологии, курсанты получают более глу-

бокие знания о здоровом образе жизни. С другой 

стороны - педагоги получают более точные данные 

о своих подопечных. Внедряя здоровьесберегаю-

щие технологии в программы воспитания, данная 

система позволяет подключить самих курсантов 

осознанно, в меру своих возрастных особенностей, 

к формированию привычек здорового образа жизни 

и ранней мотивации к сохранению здоровья и реа-

лизации своих социальных потребностей. Актуаль-

ные социокультурные проблемы молодежи напря-

мую связаны с мировоззренческой, духовно – нрав-

ственной, идеологической формами бытия, 

которые характеризуются отсутствием мировоз-

зренческих основ, разрушением духовного меха-

низма преемственности старшего и молодого поко-

лений последствии общей дезинтегрированности 

молодёжной культуры, снижением интереса моло-

дых людей к отечественной культуре, её тради-

циям, истории, низкой активности молодежи в ре-

шении общенациональных проблем[3,4]. 

В большинстве современных молодежных суб-

культур современный плюрализм молодежного 

движения – результат духовной диктатуры недале-

кого прошлого возрастной идентификации и идей-

ного вакуума, возникшего после 1990 года. 

Молодежи свойственны стереотипы группо-

вого поведения, в центре которых - стремление к 

средовому общению и, отторжение всего «чужого», 

противопоставление себя взрослому миру. Наибо-

лее проявляются ярко стереотипы, проявляющиеся 

в неформальных объединениях молодежи. Моло-

дые люди так боятся походить на взрослых, стре-

мятся не отличаться от своих ровесников в одежде, 

манерах поведения, музыкальных пристрастиях. 

Отстаивание своей позиции, индивидуальности по 

отношению к миру и другому поколению, юноши 

стремятся, растворится в среде своих сокурсников, 

стирая различия с ними, «усредняясь». Это след-

ствие скрытой неуверенности в себе, стремление 

опереться на их авторитет и силу группы. Мы про-

вели анализ причин участия юношества в нефор-

мальных группах молодежных объединений: 

• стремление юношей к необычному для них 

западному искусству; 

• отчуждение от старшего коллектива; низ-

кая успеваемость, потребность в разрядке эмоцио-

нальной; 

• безнадзорность, недостаток внимания, вызы-

вающая у молодого поколения чувство заброшен-

ности, одиночества, беззащитности; 

• своеобразие впечатлений, новизна получае-

мых в группе единомышленников, сверстников - 

неформалов, чувство вседозволенности, свободы; 

• возможность выказать протест недоволь-

ство против бесправия авторитарных форм воспи-

тания и обучения в вузе[1,2,3,4]. 

В ходе социологического опроса, проведен-

ного со студентами института культуры, политех-

нического университета, педагогического универ-

ситета, классического университета, выявили, что 

среди причин наиболее важных побуждающих сту-

дентов уйти в неформальные молодежные группы 

фигурируют такие, как: потребность в преданных 

друзьях, в чем-то нестандартном необычном, по-

стоянные конфликты в вузе и дома, недоверие 
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взрослому поколению, протест против вранья и 

формализма. 

Выводы. 

Очевидно, что каждый сотрудник вуза, имея 

дело с неформалами, должен знать особенности ра-

боты с неформальными молодежными группами с 

целью проведения профилактических мероприятий 

в учебном и в неучебном процессе. Молодежь в со-

временном обществе отражает общую тенденцию в 

показателях духовности молодых людей. За по-

следние десятки лет произошли существенные, 

можно сказать глобальные изменения в системе со-

циально-ценностных ориентаций молодёжи. Значи-

тельная часть молодежи выделяет материальное 

благополучие как одну из главных ценностей 

жизни. Почти по всем базовым нравственным цен-

ностям молодежь существенно расходится с общей 

массой граждан. 

Внутри общей группы «молодежь» могут об-

разовываться различные подгруппы по социально-

экономическим признакам, половой принадлежно-

сти, возрасту, уровню образования. Они отлича-

ются друг от друга системой ценностей, установок, 

модой, музыкой, языком и особой субкультурой. 
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Abstract 

One of the trends of modern linguistics is the study of grammatical means, allowing to reveal the features of 

the mental activity of the speaking subject. These features are also manifested in messages pointing to the source 

of information, on the basis of which the speaker comes to a certain conclusion, and makes guesses. A set of 

language units that explicitly express the source of the transmitted information constitutes the category of eviden-

tiality. In the context of the modern anthropocentric scientific paradigm, this problem is of great interest, and the 

study of the text (fiction, publicistic, etc.) provides a wealth of material for studying universal language categories 

from various positions: communicative grammar, linguo-pragmatics, linguocognitology and linguoculturology. 

The last two approaches also allow us to identify universal and unique features in the representation of evidenti-

ality by speakers of various national languages and cultures. Insufficient knowledge of this problem contributes 

to the activation of scientific research. Currently, a certain number of scientific papers have been accumulated 

devoted to the study of the linguistic nature of this phenomenon, and therefore there is a need for their systemati-

zation. Based on this, the authors of this article review scientific research on the problem of evidentiality as a 

linguistic category, which will greatly facilitate its further study. 

Аннотация 

Одним из трендов современной лингвистики является изучение грамматических средств, позволяю-

щих выявить особенности ментальной деятельности говорящего субъекта. Эти особенности проявля-

ются и в сообщениях, указывающих на источник информации, на основании которых говорящий приходит 

к определенному умозаключению, делает определенные выводы и строит догадки. Набор языковых еди-

ниц, эксплицитно выражающих источник передаваемой информации, составляет категорию эвиденци-

альности. В условиях современной антропоцентрической научной парадигмы эта проблема вызывает 

большой интерес, и исследование текста (художественного, публицистического и др.) дает богатейший 

материал для изучения универсальных языковых категорий с различных позиций: коммуникативной грам-

матики, лингвопрагматики, лингвокогнитологии и лингвокультурологии. Последние два подхода также 

позволяют выявить универсальные и уникальные черты в репрезентации эвиденциальности носителями 

различных национальных языков и культур. Недостаточная изученность данной проблемы способствует 

активизации научных исследований. В настоящее время накопилось определенное количество научных ра-

бот, посвященных изучению лингвистической природы данного феномена, в связи с чем возникает необ-

ходимость их систематизации. Исходя из этого, авторами данной статьи проводится обзор научных 

исследований по проблеме эвиденциальности как лингвистической категории, что позволит значительно 

облегчить дальнейшее ее изучение.  

 

Keywords: evidentiality, linguistic category, explication, grammatical means, source of information. 

Ключевые слова: эвиденциальность, лингвистическая категория, экспликация, грамматические 

средства, источник информации. 

 

Введение. 

Актуальность категории эвиденциальности 

обусловлена сложностью ее семантической и грам-

матической структуры и недостаточностью их 

углубленного изучения. Об исследовательском ин-

тересе к проблеме репрезентации эвиденциальной 

семантики в разных языках свидетельствуют науч-

ные работы таких ученых, как Ф. Боас (1911), Р. 

Якобсон (1957, 1972), Е.И. Дёмина (1959), А. Аде-

ляр (1977), А.П. Сытов (1979), З.К. Шанова (1979), 

Ив. Куцаров (1984), С. Де Лансей (1986), Т. Гивон 

(1986), Л. Гордон (1986), А. Шлитчер (1986), Р. 

Освальт (1986), М. Митун (1986), М. Хордман 

(1986), Д. Вебер (1986), А. Аксу-Кос, Д. Слобин 

(1986), В. Фридман (1986), А. Вудбери (1986), У. 

Чейф (1986), Дж. Николас (1986) Т. Уиллетт (1988), 

Т.Н. Молошная (1989), Ф. Джусти-Фичи (1994), Ж. 

Лизард (1996), А. Вежбицкая (1994), Н.А. Козин-

цева (1994; 1998), Б.Я. Островский (1997), М.К. Са-
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банеева (1999),А.А. Мальчуков (1999), О.А. Хадар-

цев (2000), И.А. Невская (2001), С.И. Буглан (2000), 

Е.Е. Корди (1998; 2001), Ф. Де Хаан (1999a; 1999b; 

2001), и др.[1, 2]. Тем не менее наблюдается отсут-

ствие единства в терминообозначениях и их дефи-

нициях. Нет единства мнений и относительно про-

исхождения данного термина. Если большинство 

ученых придерживается мнения о том, что он впер-

вые введен Ф.Боасом при описании индейского 

языка Северной Америки - квакиутль [3] и дальней-

шее развитие получил в работах Р.О.Якобсона [4, 

5], то другие связывают с именем М.А. Кастрена, 

исследовавшего языки северных народов России 

[6], позже В.И.Йохельсона – на материале юкагир-

ского языка [7]. 

 Проведенные вышеперечисленными учеными 

научные изыскания на материале различных язы-

ков могут служить надежной базой для проведения 

сравнительно-сопоставительных исследований на 

материале близкородственных и разноструктурных 

языков. 

Методика  

Исходя из характера категории эвиденциаль-

ности нами использован структурно-семантиче-

ский подход в рамках описательно-аналитического 

подхода. Фактический материал извлечен из газет-

ных текстов методом сплошной выборки. Такие об-

щепринятые и хорошо зарекомендовавшие себя 

приемы, как анализ, синтез, сравнение, классифи-

кации и обобщения позволяют установить связи 

анализируемых языковых единиц, при помощи ко-

торых репрезентируется эвиденциальная семан-

тика. Также в работе с помощью методики сегмен-

тации делается попытка выявления ситуационно-

речевого блока и потенциальные ресурсы репрезен-

тации эвиденциальной семантики в публицистиче-

ском тексте. 

Основная часть 

С каждым годом арсенал научных исследова-

ний проблем эвиденциальности пополняется но-

выми работами, поскольку данная категория при-

суща большинству разноструктурных языков: бол-

гарский, литовский, французский, русский, 

багвалинский, сванский, коми, ненецкий, нганасан-

ский, индонезийский и др.  

Несмотря на наличие общего термина эвиден-

циальность в научной литературе наблюдается тер-

минологический «разнобой», что заключается в 

наличии различных вариантов номинации данного 

феномена, образованных в основном по принципу 

привативной оппозиции, т.е. выраженность/невы-

раженность признака: пересказывательность/ 

непересказывательность, очевидность/ неочевид-

ность (заглазность), засвидетельствованность/ 

незасвидетельствованность, инференци-

аяьность/неинференциальность, конфирматив-

ность/неконфирмативность, дистантность, им-

перцептив. и др.).  

Вопрос о статусе и формах выражения катего-

рия эвиденциальности в разных языках также не 

находит однозначного решения, в частности о 

наличии / отсутствии этой категории. 

Как известно, категория представляет собой 

наиболее общее или специальное априорное поня-

тие, служащее основанием для формулировки 

определенной теории. Соответственно эта катего-

рия должна быть присуща большинству языков и 

иметь сходные способы и средства ее репрезента-

ции.  

С одной стороны, не подлежит сомнению, что 

в любом языке все сообщения предполагают нали-

чие определенного источника, опосредованного 

или непосредственного; адресата и адресанта, что 

обусловлено самой функцией языка и когнитивной 

деятельностью человека. Разногласия ученых каса-

ются различия способов и средств ее выражения в 

разных языках, не позволяющих однозначно утвер-

ждать о наличии данной категории. Так, в тюрк-

ских, финно-угорских, племенных (американских 

индейцев, африканских) и некоторых других язы-

ках эвиденциальная семантика обязательна для вы-

сказываний соответствующих типов, а в европей-

ских языках она передается лексически. Соответ-

ственно репрезентация эвиденциальности 

различными способами и маркерами в разных язы-

ках часто несопоставима по форме.  

На современном этапе объектами изучения 

ученых являются такие проблемы, как:  

 комплекс значений косвенной засвидетель-

ствованности, номинируемый родовым термином 

«медиатив» (опосредованность) [7];  

 оппозиции глагольных граммем прямой / 

косвенной засвидетельствованности [7]; 

  грамматизации доказательности [8]; 

 функционально-грамматический аспект 

[9,11,12,14]; 

 функционально-семантический аспект 

[10,13,15] 

Мы придерживаемся точки зрения ученых, 

утверждающих о том, что эвиденциальность, не-

смотря на различия в способах и средствах ее реа-

лизации в разных языках, является важной комму-

никативной категорией, имеющей единую онтоло-

гическую основу, поскольку она непосредственно 

связана с речевой деятельностью человека [17,18].  

В русском языке для передачи эвиденциально-

сти используются разнообразные эпитеты (прямая, 

непрямая, косвенная, из вторых рук, из третьих рук, 

инференциальнаяи пр.).  

В рамках нашей статьи нами будет сделана по-

пытка проиллюстрировать способы и средства ре-

презентации эвиденциальной семантики в казах-

станской русскоязычной прессе и построить шкалу 

подтипов данного значения. В качестве источника 

извлечения материала служит центральная обще-

ственно-политическая газета «Казахстанская 

правда». Наша задача заключается в выявлении 

способов и средств эвиденциальной семантики в 

центральной общественно-политической газете.  

В качестве единиц анализа выступают фраг-

менты газетных текстов, включающих описание си-

туации и ее речевое оформление. Приведем пример 

такого фрагмента, содержащего оба названных 

выше компонента. 
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 Статья под названием «Поручения для 

МФЦА» в рубрике «Экономика» в газете «Казах-

станская правда»  

12:21, 12 Октября 2018, 

Описание общей ситуации приводится в лиде: 

Нурсултан Назарбаев провел встречу с управляю-

щим Международным финансовым центром 

«Астана» Кайратом Келимбетовым.  

(1) …Президент подчеркнул, что в настоящее 

время создана вся правовая и организационная база 

для обеспечения эффективной работы финансовой 

структуры…. 

В данном предложении источником информа-

ции – автор статьи, передающий косвенной формой 

речь Президента. подчеркнул, что: а далее следует 

речевой блок «… в настоящее время создана вся 

правовая и организационная база для обеспечения 

эффективной работы финансовой структуры» … 

(2)  …В свою очередь управляющий МФЦА 

доложил об итогах работы по реализации догово-

ренностей, достигнутых в ходе официальных визи-

тов Нурсултана Назарбаева в США и Китай в теку-

щем году… 

В этом предложении: описание ситуации: «В 

свою очередь управляющий МФЦА доложил…», 

во второй части передается информация в обобщен-

ной формулировке «об итогах работы по реализа-

ции договоренностей, достигнутых в ходе офици-

альных визитов Нурсултана Назарбаева в США и 

Китай в текущем году». В данном случае эвиденци-

альным субъектом выступает автор статьи, обоб-

щенно передающий суть информации. 

(3)  По информации Кайрата Келимбетова, с 

момента запуска МФЦА уже зарекомендовал себя 

на международной арене. Согласно данным между-

народных рейтинговых агентств, МФЦА занял 61-е 

место среди 100 мировых финансовых центров и 2-

е место в регионе Восточной Европы и Централь-

ной Азии… 

Описание ситуации в данном случае включает 

второго субъекта диалога – Кайрата Келимбетова, 

на речь которого ссылается автор - эвиденциальный 

субъект. За достоверность информации «…с мо-

мента запуска МФЦА уже зарекомендовал себя на 

международной арене» ответственен говорящий, 

который в попытке обоснования сказанного им 

апеллирует к статистике: «…Согласно данным 

международных рейтинговых агентств, МФЦА за-

нял 61-е место среди 100 мировых финансовых цен-

тров и 2-е место в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии…». 

(4)  В завершение Нурсултан Назарбаев дал 

ряд конкретных поручений, сообщила пресс-

служба Президента. 

В данном заключительном предложении эви-

денциальность передается опосредованно. Эвиден-

циальным субъектом является пресс-служба Прези-

дента, со слов которой читатель узнает о результате 

данной встречи, заключающемся в последней части 

предложения: «дал ряд конкретных поручений…». 

В приведенных примерах коммуникативно-

прагматическими средствами реализации эвиден-

циальной семантики в публицистическом тексте 

выступают различные конструкции: вводные (По 

информации…,) и обобщенные (подчеркнул, 

что…; доложил об…). Эвиденциальными субъек-

тами в первых трех предложениях являются сами 

участники диалога: в первом случае – Президент, а 

во втором и третьем – его собеседник, представля-

емый то именем собственным (Кайрат Келимбе-

тов), то – занимаемым им должностью (управляю-

щий МФЦА). В четвертом случае эвиденциальный 

субъект опосредован, в его качестве выступает 

пресс-служба Президента.  

Как известно, основные функции СМИ сво-

дятся к следующим:  

 общественно-политическая, заключающа-

яся в воздействии на массовое сознание с целью ре-

шения определенных задач политического харак-

тера; 

 дидактическая, с целью формирования 

определенной шкалы ценностей той или иной идео-

логии, сохранения и преемственности духовно-

нравственных и морально-этических ценностей, 

чувства патриотизма и др.; 

 информационная, с целью доведения до 

сведения широких масс о событиях различного 

масштаба в мире; 

 художественно-репродуктивная (популя-

ризация произведений различных жанров искус-

ства); 

 продуктивная (различные авторские пере-

дачи и телешоу,реклама, рубрики в газете и др.); 

 развлекательная. 

Среди перечисленных функций масс-медиа 

средства и способы репрезентации эвиденциально-

сти особо значимы для информационной функции, 

поскольку адресат нуждается в достоверной инфор-

мации. Поэтому автор публикации в определенных 

ситуациях ссылается на источник информации, в 

качестве которого могут выступать собственные 

наблюдения автора или информация из вторых рук. 

В первом случае – прямое свидетельство, а во вто-

ром – непрямое, т.е. косвенное свидетельство. 

Приведем несколько примеров прямого и кос-

венного свидетельства. 

Так, в статье «Сквозь призму права» от 3 де-

кабря 2018, №231 в лиде представлено описание си-

туации: «Председатель Сената Парламента Касым-

Жомарт Токаев провел встречу с председателем 

Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспий-

ского региона Ильгамом Рагимовым и группой ка-

захстанских, российских ученых-правоведов». 

(5) Касым-Жомарт Токаев отметил символи-

ческое значение того, что мероприятие проходит 

накануне Дня Первого Президента Республики Ка-

захстан. Как подчеркнул спикер Сената, Глава гос-

ударства Нурсултан Назарбаев является общепри-

знанным творцом и архитектором интеграционных 

процессов на евразийском пространстве. 

 В данном случае речевое оформление 

«…Главная цель и депутатов Парламента, и уче-

ных-правоведов – повышение доверия общества к 

системе правосудия, а значит, и к государству в це-

лом. \» Нам предстоит обеспечить целостность, ло-
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гическую взаимосвязь и последовательность уго-

ловного и уголовно-процессуального законода-

тельства\», – считает спикер». Эвиденциальность 

передается путем прямого свидетельства через ци-

тату из речи спикера. Эвиденциальным субъектом 

является автор статьи, который присутствовал и 

освещал в СМИ это мероприятие. 

В лиде статьи «Центр притяжения инвести-

ций» от т 3 декабря 2018, №231 представлено сле-

дующее описание ситуации: Высокую оценку 

уровню развития экосистемы казахстанских инно-

ваций дали главы иностранных дипломатических 

миссий, посетившие в столице международный 

технопарк IT-стартапов – Astana Hub. 

(6) На сегодня в технопарке базируются и раз-

вивают свои проекты в общей сложности 150 стар-

тап-команд.  

– Казахстан принимает все меры для того, 

чтобы не остаться на задворках масштабных про-

цессов, которые происходят сейчас в сфере науки и 

техники, – подчеркнул ответственный секретарь 

Министерства информации и коммуникаций Жанат 

Кожахметов. 

Зона речевого оформления ситуации представ-

лена прямой речью, т.е. информация передается из 

первых рук, от лици, непосредственного участника 

данного события.  

Выводы. 

Таким образом, анализ вышеприведенных тек-

стовых фрагментов позволяет судить о том, что: 

1) языковая репрезентация эвиденциальности 

четко структурирована и состоит из двух блоков: 

описание ситуации и речевое оформление; 

2) эвиденциональность в языке и речи имеет 

специальные маркеры, к оторым можно отнести 

вводные и обобщающие конструкции.  

3) Информация может быть непосредствен-

ной, участником, которой является говорящий/пи-

шущий, а также – опосредованной, т.е. передавае-

мой через вторые или третьи лица. 
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Abstract 

The purpose of the article is to show the difference in the content of the value of “labor” in the linguistic 

consciousness of Russians and Tajiks. 

The relevance of the study lies in the fact that a comparative study of the linguistic consciousness of speakers 

of different cultures is crucial for optimizing intercultural communication, since the difference in national con-

sciousness is one of the main causes of misunderstanding in intercultural contacts. 

Researchers believe that labor is the first and necessary condition of human life, a fundamental and basic 

form of human activity. Man, unlike an animal, does not adapt to nature, but subjugates it to himself, actively 

intervenes in the course of its processes and, in this sense, “humanizes” nature. The ability to work is the most 

significant difference between a person and an animal. In labor and through labor all human needs are satisfied. 

But the role of labor is not limited only to this, labor becomes the main way of self-affirmation of a person in the 

world. In labor, the physical and spiritual qualities of a person are improved, and actually human cultural needs 

are formed. Thus, not only consumer products are created in labor, but also the person himself, the subject of 

labor - man. Without labor, the spiritual culture of man is also impossible, since only in labor does a person act 

as the creator of his social relations and theсreby lay the foundations of science and art. Finally, in labor, a person 

is formed as a personality, develops his abilities, realizing them in labor activity. 

Аннотация 

Цель статьи – показать различие в содержании ценности «труд» в языковом сознании русских и 

таджиков. 

Актуальность исследования заключается в том, что сопоставительное изучение языкового сознания 

носителей разных культур имеет решающее значение для оптимизации межкультурного общения, по-

скольку различие национальных сознаний является одной из главных причин неправильного понимания в 

межкультурных контактах. 

Исследователи полагают, что труд – первое и необходимое условие человеческой жизни, фундамен-

тальная и основная форма человеческой деятельности. Человек, в отличие от животного, не приспосаб-

ливается к природе, а подчиняет ее себе, активно вмешивается в ход ее процессов и в этом смысле «оче-

ловечивает» природу. Способность к труду и составляет наиболее существенное отличие человека от 

животного. В труде и посредством труда удовлетворяются все потребности человека. Но роль труда 

не сводится только к этому, труд становится основным способом самоутверждения человека в мире. В 

труде совершенствуются физические и духовные качества человека, формируются собственно человече-

ские культурные потребности. Таким образом, в труде создаются не только продукты потребления, но 

и сам деятель, субъект труда — человек. Без труда невозможна и духовная культура человека, так как 

лишь в труде человек выступает творцом своих общественных отношений и тем самым закладывает 

основы науки и искусства. Наконец, в труде человек формируется как личность, развивает свои способ-

ности, реализуя их в трудовой деятельности. 

 

Keywords: labor, value of labor, mental labor, suffering, effort aimed at achieving something. 

Ключевые слова: труд, ценность труда, умственный труд, страдание, усилие, направленное к до-

стижению чего-нибудь. 

 

Введение 

Языковое сознание как один из источников ис-

следования межкультурной коммуникации разных 

народов в последние десятилетия приобретает всё 

большую значимость. Происходящие на современ-

ном этапе процессы сближения людей, повышение 

интереса к культурным особенностям народов мира 

предопределяют поиск новых подходов и методов 

в исследовании глубинных явлений национально-

культурной специфики речевого поведения и язы-

кового сознания разных наций и национальностей. 

В основу исследования положены материалы, 

полученные нами в результате свободного ассоциа-

тивного эксперимента. Применив в эксперименте 
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психосоматический метод, в качестве стимулов мы 

использовали слова, обозначающие общечеловече-

ские ценности. Кроме того, в ассоциативном экспери-

менте с носителями русского языка в Таджикистане 

были проанализированы слова из списка 112 слов-

стимулов, на основе которых проводятся кросс-

культурные исследования в Отделе психолингви-

стики Института языкознания РАН в рамках общей 

программы изучения языкового сознания. 

Как свидетельствует анализ этнографических ис-

следований, наиболее часто оперируемыми категори-

ями человеческого сознания являются понятия «про-

странство», «время», «причина», «судьба» и др. 

Данные термины и понятия обязаны своим возник-

новением обществам, коллективам – иными сло-

вами, они являются продуктом коллективного созна-

ния, творением общества, объектом коллективных 

представлений. 

Как известно, каждый народ воспринимает мир 

по-своему не только через призму своих практических 

навыков, но и через сложившиеся на протяжении мно-

гих веков обычаи, традиции и обряды. Поэтому, по сви-

детельству исследователей, параллельное сосущество-

вание множества форм презентаций этих всеобщих ка-

тегорий объясняется культурным различием. С точки 

зрения А.Я. Гуревича, названные выше базовые кате-

гории (время, пространство, семья и т.д.), будучи свя-

занными между собой, образуют своего рода «модель 

мира» — ту «сетку координат», при посредстве кото-

рой люди воспринимают действительность и строят 

образ мира, существующий в их сознании [Гуревич 

1969: 22-28 ]. Моделью мира руководствуются все 

члены общества. Используя составляющие катего-

рии этой модели, человек овнешняет культурные 

предметы и преобразует их в данные собственного 

внутреннего опыта. Члены общества присваивают 

эти категории посредством языка и других знаковых 

систем и пользуются ими в осмыслении мироздания 

в значительной мере неосознанно [Гуревич 1969: 

26]. 

Методика 

Основным методом сбора материала для диссер-

тации является ассоциативный эксперимент, суть ко-

торого в том, что респонденту предлагается дать пер-

вые ассоциации к словам-стимулам. Как известно, ас-

социативный эксперимент широко используется в 

научных исследованиях, посвящённых изучению об-

разов сознания носителей разных культур. Это объяс-

няется тем, что связь «стимул–реакция» есть фраг-

мент образа мира, отражённого в сознании носителя 

данной культуры, а ассоциативное поле слова–сти-

мула представляет собой модель сознания, содержа-

щую набор правил коммуникаций, принятых в дан-

ной культуре. 

Эксперимент был проведен в городе Худжанд, 

расположенном на севере Республики Таджикистан. 

Испытуемыми были 100 носителей таджикского 

языка как родного в возрасте от 16 до 30 лет – сту-

денты и преподаватели (50 мужчин и 50 женщин). 

Выбор указанной категории испытуемых продикто-

ван постановкой задачи нашего исследования, кото-

рая состоит в том, чтобы выявить специфику языко-

вого сознания усреднённого представителя современ-

ной интеллигенции города Худжанд (подробнее см. 

Глава IV). 

Материалом для сравнения в исследовании 

послужили данные Русского ассоциативного сло-

варя Ю.Н. Караулова, Ю.Л. Сорокина, Е.Ф. Тара-

сова, Н.В. Уфимцевой и Г.А. Черкасовой. 

Основная часть 

По мнению Багдасаряна В.Э. непреходящими 

нравственными ценностями являются трудолюбие 

и уважительное отношение к человеку труда. Чело-

век труда – это не только создатель материальных 

ценностей, но и хранитель общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, творец прогрессивных трудо-

вых традиций. [Багдасарян, Сулакшин,2012] 

В словаре Кузнецова С.А. «НТСРЯ» ОЦ слово 

ТРУД имеет 5 значений: 

1. Целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание с помощью орудий про-

изводства материальных и духовных ценностей. 

2. Работа, занятие. 

3. Усилие, направленное к достижению чего-н. 

4. Результат деятельности, работы, произведе-

ние. 

5. Продукт труда, готовое изделие. 

В словаре Шукурова М.Ш.» ФЗТ «слово Труд 

– Мехнат имеет 2 значений: 

1. мусибат, бало, бадбахти, идбир. 

2. ранч, азобуукубат, машаккат, захмат . 

Как показывает анализ, слово мехнат-(труд) в 

толковом словаре таджикского языка обозначает 

отрицательное значение: трудности, тягости, за-

труднения; - кашидан- испытывать тягости, затруд-

нения [ФЗТ с.331,1969]. В приведенных авторами 

словаря иллюстрации к слову мехнат из произведе-

ний художественной литературы 9 – начала 19 века 

нет ни одного примера, в котором бы это слово 

имело положительный оттенок. 

Только после второй половины 19 века слово 

мехнат приобретает положительное значение - 

труд: кори дасти - ручной труд; кори фикри 

(аќлони) умственный труд; кори чисмони - физиче-

ский труд; музди - заработная плата; кор кардан- 

трудиться; бохакку - халолёфтан- зарабатывать 

честным трудом; 

По мнению российских философов, (Н.Н. За-

рубина), труд в русской культуре является основой 

предметно-преобразующей деятельности и явля-

ется важнейшей ценностью. Ценность труда, в 

первую очередь труда крестьянина, вероятно, сфор-

мировалась еще на ранних этапах существования 

русского этноса. 

Как мы уже упоминали, что таджики наделены 

своеобразным темпераментом, испытывая потреб-

ность в разнообразии и периодической смене воз-

лагаемых на них обязанностей. Они легко загора-

ются каким-либо делом и так же быстро остывают. 

Таджики упорны и настойчивы в достижении наме-

ченной цели, особенно личного характера. Достиг-

нув ее, они расслабляются и разительно меняются в 

поведении, пока не увлекутся новым делом. После-

довательная постановка целей перед таджиками во 

всех сферах трудовой деятельности в тесной связи 
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с их личными интересами, помощь, психологиче-

ская поддержка позволяют руководителям много-

национальных коллективов уверенно управлять 

процессом их становления на профессиональном 

поприще, поддерживать постоянный интерес к 

труду. [Корольков,2002]. 

Как показывает сопоставительный анализ по-

словиц русского и таджикского языков, в обоих 

языках народ выражает здоровый интерес к труду, 

считая его положительным явлением. Ряд посло-

виц, сопоставляемых абсолютно совпадает как по 

содержанию, так и по структуре. 

 

Пословица Смысловое содержание 

1. Хусни инсон дар мехнат- человек красен 

трудом 
Труд - наивысшая мера измерения ценности человека 

2. Хосил он гирифт, бародар, ки кор кард – 

урожай собирает, брат, тот, кто трудится. 

 Труд - условие получения высокого урожая, следова-

тельно, его благополучия и процветания  

3. Барвакт кору - барвактбардор-пораньше 

посей-пораньше собери. 

Трудовая дисциплина, трудолюбие, своевременность 

действий, расторопность – основа достижения успеха  

4. Бе мехнат рохат нест – без труда нет от-

дыха 

Наслаждение, удовольствие, отдых невозможны без 

труда: подчёркивается значимость работы в жизни чело-

века  

 

В этих пословицах раскрывается жизнь, быт, культура таджиков и русских. 

 

Пословица Смысловое содержание 

1. Какие труды, такие и плоды. 
Указывает на причинную связь результата деятельности качеством-

количеством вложенных усилий. 

2. Не тот хорош, кто лицом 

пригож, а тот хорош, кто на 

дело гож.  

Утверждается приоритет сущности перед видимостью. 

3. Умение и труд все перетрут. 
Указывает на то, что вложенные усилия всегда приведут к желаемому 

результату, и утверждает ценность усердия трудолюбия. 

4. Кто не работает, тот не ест. Подчёркивается, что труд является основой жизни. 

5. Маленькое дело лучше боль-

шого безделья. 

 Утверждается преимущество любой даже не престижной деятельно-

сти перед бездеятельностью даже если бездеятельность имеет какую-

то социальную привлекательность. 

6. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда. 

Указывает на вложение усилий как непременные условия достижения 

любого даже незначительного результата.  

7. Сегодняшнюю работу на зав-

тра не откладывай! 

Указывает на целесообразность подчинять деятельность требованиям 

условий задачи.  

 

Выводы 

Подведя итоги анализу ОЦ «труд» в языковом 

сознании русских и таджиков, мы пришли к следу-

ющим выводам:  

1. Ценность «труд» и в русской, и в таджик-

ской культурах, как и ожидалось, занимает одно из 

центральных мест в системе ценностных ориенти-

ров. 

2. В таджикской культуре «труд» определяется 

как заҳмат, тараддуд, ташвиш, давуғеч; (страда-

ние, мука, мучение, терзание, скорбь), а этого зна-

чения в русской культуре нет. Если в таджикской 

культуре «труд» понимается как условие получе-

ния результата, как условие и средства сохранения 

высокого качества здоровья человека и необходи-

мость приложения усилий, то в русской культуре 

«труд» понимается как наивысшая характеристика 

человека и «труд» как усилие, направленное к до-

стижению чего-нибудь. Кроме того, как видно из 

рис.7Р (фрагмент кластера), «труд», согласно пред-

ставлению русских респондентов, должен быть эф-

фективен настолько же, насколько, видимо, резуль-

тат «труда» связан с достатком, независимостью, 

свободой личности, справедливостью. 
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Рис. 7. Профиль оценок по шкалам ценности «труд» для русских и таджиков. 

 

Профили оценок показывают, что основное 

различие в понимании содержания «труда» заклю-

чается в том, что «труд» в сознании таджиков, в от-

личие от представлений русских, — это нединамич-

ные, неторопливые, экономные по силовым затра-

там действия. Сравнение дендрограмм показывает, 

что номенклатура ценностей, входящих в кластер 

«труд» у таджиков и у русских абсолютно не сов-

падает. Исключение составляет относительное пе-

ресечение содержания ценностей «богатство» у та-

джиков и «достаток» у русских. Рассматривая 

рис.8, где показаны профили оценок по шкалам, ви-

дим подтверждение вышесказанного об отношении 

таджиков к «труду» («страдание», «мука», «муче-

ние», «терзание», «скорбь»). Оценки таджиков: 

«неприятный», «тёмный», «безобразный», «тяжё-

лый», «твёрдый», «изменчивый» — говорят об 

этом. Русскими «труд» характеризуется как «при-

ятный», «светлый», «красивый», «активный», 

«сложный», «устойчивый», «большой». 

Таким образом, труд является основой жизни, 

без труда человек не может существовать, разви-

ваться и идти вперёд, именно в труде развивается и 

укрепляется сила и здоровье человека. 

На фотографии показан интенсивный сельско-

хозяйственный труд на нивах Таджикистана 
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На фотографии изображен процесс складиро-

вания хлопка – типичной сельскохозяйственной 

культуры в Таджикистане 
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Abstract 

The article describes the process of finding all perfect fragments from 14 propositions in traditional integral 

syllogistics from 50 basic judgments with different semantics and identifying all correct strong modes in them. In 

the research, the method of exhaustive search was used with a significant limitation of the number of options by 

taking into account the content and syllogistic completeness of judgments in perfect fragments, as well as the use 

of self-generating and mutually generating derivation rules that take into account the requirements of syllogistic 

density and unambiguity of the results. The indicated rules are obtained on the basis of the semantic method for 

solving syllogisms proposed by the author earlier by calculating the resulting relations. Algorithms are presented 

and specific examples of calculations are given, as a result of which it was found that the set of perfect fragments 

of 14 propositions in the traditional integral syllogistic is empty. The results of such calculations for a different 

number of judgments in perfect fragments and the prospects for further research are considered. 

Аннотация  

В статье описывается процесс нахождения всех совершенных фрагментов из 14 суждений в тради-

ционной интегральной силлогистике из 50 базисных суждений с различной семантикой и выявления в них 

всех правильных сильных модусов. При исследованиях использован метод полного перебора с существен-

ным ограничением числа вариантов путем учета содержательной и силлогистической полноты сужде-

ний в совершенных фрагментах, а также применения автопорождающих и взаимно порождающих пра-

вил вывода, учитывающих требования силлогистической плотности и однозначности результатов. Ука-

занные правила получены на основе предложенного автором ранее семантического метода решения 

силлогизмов путем вычисления результирующих отношений. Представлены алгоритмы и приведены кон-

кретные примеры вычислений, в результате которых выяснено, что множество совершенных фрагмен-

тов из 14 суждений в традиционной интегральной силлогистике является пустым. Рассмотрены резуль-

таты подобных вычислений для другого числа суждений в совершенных фрагментах и перспективы даль-

нейших исследований. 
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Введение. Силлогистика как исторически пер-

вый раздел науки логики создана великим древне-

греческим мыслителем Аристотелем более 2000 лет 

назад. В то время это была единственная силлоги-

стическая система из четырех категорических суж-

дений с логическими формами, получившими обо-

значения A, E, I, O c 19-ю сильными правильными 

модусами силлогизма, в которых истинное заклю-

чение следует из истинных посылок с необходимо-

стью при любых конкретных терминах [1]. В совре-

менной же силлогистике сложилось представление, 

что имеют право на существование интегральные 

силлогистики с различной интерпретацией смыс-

лов составляющих её суждений и с большим разно-

образием правильных модусов из них [4]. Кроме 

того, в настоящее время разработан чрезвычайно 

эффективный формальный метод, который позво-

ляет не только доказать правоту Аристотеля, но и 

построить традиционные силлогистики (то есть 

силлогистики с ограничениями на термины в части 

непустоты и неуниверсальности) с разным числом 

базисных суждений и различной семантикой [6-

8,11,12]. Указанный метод основан на прямом обос-

новании силлогистики в смысле работы [2] без при-

влечения логики предикатов и назван автором ме-

тодом вычисления результирующих отношений 
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[15]. В интегральных силлогистиках ярко проявля-

ется синергетический эффект порождения новых 

правильных модусов от добавления к суждениям 

Аристотеля суждений с другой семантикой, к кото-

рым относятся суждения Теофраста, У. Гамиль-

тона, Дж. Венна, А. де Моргана и Н.А. Васильева 

[4]. 

Суть метода вычисления результирующих 

отношений. Согласно тезису Альфреда Тарского 

[16] понимать суждение означает знать его условия 

истинности. Истинность суждения — это свойство 

суждения соответствовать реальному положению 

дел, определяемому теоретико-множественными 

отношениями между терминами-понятиями сужде-

ния со стороны их объемов. В работе [14] логиче-

ской структурой категорического суждения 

названы условия истинности его логической 

формы, выраженные через отношения между тер-

минами суждения. Логическая структура суждения 

в отличие от его логической формы обладает одним 

замечательным свойством – единственностью 

представления. При ограничениях на термины в ча-

сти непустоты и неуниверсальности, характерных 

для силлогистик традиционного типа, таких отно-

шений существует ровно семь (отношения Кейнса 

[3]). Семантика указанных отношений представ-

лена в таблице 1, где каждому отношению присвоен 

номер в виде десятичного эквивалента двоичного 

числа, соответствующего столбцу значений в таб-

лице истинности данного отношения. 

В таблице 1 0 – отсутствие свойства, соответ-

ствующего терминам, и запрещённая комбинация 

свойств, соответствующих отношениям; 1 – нали-

чие свойства, соответствующего терминам, и разре-

шённая комбинация свойств, соответствующих от-

ношениям; «'» - отрицание, «∙» - конъюнкция, «+» - 

дизъюнкция. Отношения между терминами в по-

сылках силлогизма порождают вполне определен-

ные результирующие отношения в заключении 

(одно или несколько). Результирующие отношения 

можно вычислять аналитически по логическим 

формулам отношений в посылках, либо просто вы-

писывать их из ключевой таблицы 2 [9] правил по-

рождения результирующих отношений в традици-

онных силлогистиках подобно тому, как мы поль-

зуемся таблицей умножения в арифметике. 

 

Таблица 1 Семантика отношений Кейнса в традиционной силлогистике с фиксацией универсума рассуж-

дений 

 S 0 0 1 1 
Наименование отношения Логическая формула отношения 

 P 0 1 0 1 

Н
о

м
ер

 о
тн

о
ш

ен
и

я
 6 0 1 1 0 Противоречивость S'∙P+S∙P' 

7 0 1 1 1 Дополнительность S+P 

9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙P'+S∙P 

11 1 0 1 1 Обратное включение  S+P' 

13 1 1 0 1 Прямое включение  S'+P 

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P' 

15 1 1 1 1 Пересечение S'∙P'+S'∙P+S∙P'+S∙P = 1 

 

Метод вычисления результирующих отноше-

ний сводит доказательство правильности силло-

гизма к более простому процессу его решения. В 

силлогистике решение силлогизмов обеспечива-

ется благодаря её разрешимости, доказанной Лео-

польдом Лёвенгеймом для теории одноместных 

предикатов [5]. В процессе вычислений получа-

ются или результаты решения при их наличии, или 

явные признаки того, что никакого решения из дан-

ных посылок не существует (при данном базисном 

множестве суждений). При этом под базисным 

множеством суждений понимается множество ло-

гических форм суждений рассматриваемой силло-

гистики с отличными друг от друга условиями ис-

тинности (логическими структурами). Суждения с 

разными логическими формами, но одинаковыми 

структурами считаются эквивалентными.  

 

Таблица 2 Правила порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках 

№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

1 6, 6 9 26 11, 13 7,9,11,13,15 

2 6, 7 13 27 11, 14 6,7,11,14,15 

3 6, 9 6 28 11, 15 7,11,15 

4 6, 11 14 29 13, 6 14 

5 6, 13 7 30 13, 7 6,7,13,14,15 

6 6, 14 11 31 13, 9 13 

7 6, 15 15 32 13, 11 9,11,13,14,15 

8 7, 6 11 33 13, 13 13 

9 7, 7 7,9,11,13,15 34 13, 14 14 

10 7, 9 7 35 13, 15 13,14,15 

11 7, 11 6,7,11,14,15 36 14, 6 13 
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№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

12 7, 13 7 37 14, 7 13 

13 7, 14 11 38 14, 9 14 

14 7, 15 7,11,15 39 14, 11 14 

15 9, 6 6 40 14, 13 6,7,13,14,15 

16 9, 7 7 41 14, 14 9,11,13,14,15 

17 9, 9 9 42 14, 15 13,14,15 

18 9, 11 11 43 15, 6 15 

19 9, 13 13 44 15, 7 7,13,15 

20 9, 14 14 45 15, 9 15 

21 9, 15 15 46 15, 11 11,14,15 

22 11, 6 7 47 15, 13 7,13,15 

23 11, 7 7 48 15, 14 11,14,15 

24 11, 9 11 
49 15, 15 6,7,9,11,13, 14,15 

25 11, 11 11 

 

Алгоритм вычисления результирующих от-

ношений. Применительно к поставленной задаче 

построения фрагментов традиционной интеграль-

ной силлогистики, то есть выявления всех двухпо-

сылочных законов в них, алгоритм вычисления ре-

зультирующих отношений состоит в следующем: 

1. Для каждой упорядоченной пары суждений-

посылок силлогизма из базисного множества суж-

дений рассматриваемого фрагмента выписывают 

их обозначения и в скобках указывают логические 

структуры суждений в виде перечисления десятич-

ных номеров отношений между терминами со сто-

роны их объемов, при которых соответствующие 

посылкам суждения являются истинными. При 

этом в первой посылке субъектом и предикатом яв-

ляются термины S и M, а во второй - M и P, что со-

ответствует первой фигуре силлогизма с перестав-

ленными посылками относительно общепринятой 

записи. 

2. Для декартова произведения отношений в 

посылках выбранной пары суждений базисного 

множества подлежащего построению фрагмента 

силлогистики из ключевой таблицы 2 выписывают 

результирующие отношения, порождаемые посыл-

ками в конфигурации SM-MP, соответствующей 

первой фигуре силлогизма. Справедливость правил 

порождения результирующих отношений, пред-

ставленных в таблице 2, доказана полным перебо-

ром всех модельных схем для трех терминов силло-

гизма, а также чисто аналитически [13]. 

3. Для полученных по п. 2 результирующих от-

ношений составляют перечень (Р.О.), в который 

включают только разные отношения без повторе-

ний. 

4. Из базисного множества суждений силлоги-

стики рассматриваемого фрагмента выписывают те 

суждения, логическая структура которых покры-

вает полученные результирующие отношения (то 

есть включает их в себя). 

5. Из нескольких возможных решений выби-

рают «самое сильное», обладающее наименьшей 

степенью неопределенности, то есть меньшим чис-

лом отношений в логической структуре суждения. 

6. Для представления результата в общеприня-

той форме, соответствующей конфигурации посы-

лок MP-SM, при необходимости переставляют по-

сылки местами. 

7. Для получения результатов вычислений в 

других фигурах силлогизма осуществляют взаим-

ные замены отношений 11 ↔ 13 в логической 

структуре посылок в соответствии с фигурой и про-

изводят вычисления, либо используют свойство 

силлогистической полноты базисного множества 

при его наличии. В последнем случае, не производя 

самих вычислений, осуществляют замену сужде-

ний (см. далее) A↔A*, O↔O*, IA↔AI, (AI)'↔(IA)', 

IO↔OI, IO*↔OI*, (IO)'↔(OI)', (IO*)'↔(OI*)', 

A'II'↔AA'I, AA'I'↔AII', (A'II')'↔(AA'I)', 

(AA'I')'↔(AII')', II'↔I'I, (II')'↔(I'I)' (для второй фи-

гуры – во второй посылке, для третьей фигуры – в 

первой посылке, для четвертой фигуры – в обеих 

посылках одновременно) и выписывают результат 

вычислений для первой фигуры.  

Свойства силлогистических систем. При по-

строении различных силлогистик методом вычис-

ления результирующих отношений были выявлены 

важные для практики дедуктивных выводов из ка-

тегорических суждений свойства силлогистиче-

ских систем: свойства содержательной и силлоги-

стической полноты, а также свойства силлогисти-

ческой плотности и однозначности результатов. 

Свойство содержательной полноты заключается в 

том, что для любого суждения в базисном множе-

стве суждений силлогистики имеется его контра-

дикторное отрицание. Свойство силлогистической 

полноты заключается в том, что при наличии в ба-

зисном множестве суждений данной силлогистики 

суждения, истинного на отношении 13 (прямого 

включения между терминами), оно также содержит 

суждение с такой же логической структурой по 

остальным отношениям, истинное на отношении 11 

(обратного включения между терминами), и наобо-

рот. Указанное свойство позволяет ограничиться 

вычислениями результирующих отношений только 

для первой фигуры силлогизма [10]. Свойство сил-

логистической плотности заключается в том, что в 

силлогистике не являются правильными только те 

модусы, которые порождают все 7 отношений, при 
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этом для случаев наличия правильных модусов ре-

зультирующие отношения полностью совпадают с 

логической структурой одного из суждений базис-

ного множества. Свойство однозначности результа-

тов заключается в том, что сильным правильным 

заключением модуса при его наличии является 

единственное суждение из базисного множества 

суждений данной силлогистики. Это свойство вы-

текает из свойства силлогистической плотности, но 

обратное не верно. Силлогистики, обладающие од-

новременно всеми четырьмя свойствами названы в 

работе [11] совершенными. Возникает естествен-

ный вопрос о числе совершенных силлогистик, со-

держащихся если не в универсальной силлогистике 

с предельно возможным числом суждений 128 

(протологике), то хотя бы в интегральной силлоги-

стике с базисным множеством из 50 суждений, име-

ющих относительно простое выражение их смысла 

на естественном языке [11]. Однако решение дан-

ной задачи связано с перебором большого количе-

ства вариантов.  

Цель публикации. В данной статье постав-

лена и впервые решена более простая задача опре-

деления числа совершенных силлогистических си-

стем из 14 суждений, содержащихся в интеграль-

ной совершенной силлогистике с базисным 

множеством из 50 суждений с различной семанти-

кой, представленным в таблице 3 [5], вместе с оче-

редной демонстрацией эффективности предложен-

ного автором ранее и ещё мало известного метода 

вычисления результирующих отношений для по-

строения силлогистик.  

 

Таблица 3 Базисное множество суждений традиционной совершенной интегральной силлогистики из 50 суж-

дений 

№ 
Обозначение логической 

формы суждения 

Логическая структура 

суждения 

Логические формы суждения (одни из воз-

можных) 

1 AA' 6 Все S суть все не P 

2 A'I 7 Все не S суть (не суть) только некоторые P 

3 AA 9 Все S суть все P 

4 IA 11 Только некоторые S суть (не суть) все P 

5 AI 13 Все S суть (не суть) только некоторые P 

6 AI' 14 Все S суть (не суть) только некоторые не P  

7 I I′I  15 

Только некоторые S и не S суть (не суть) 

только  

некоторые P 

8 A 9, 13 Всякие S суть P 

9 A* 9, 11 Всякие не S суть не P 

10 E 6, 14 Всякие S не суть P 

11 E* 6, 7 Всякие не S не суть не P 

12 AAA' 6, 9 Все S суть все P или не P 

13 A'II' 7, 11 
Все не S суть (не суть) только некоторые P или 

не P 

14 AA'I 7, 13 
Все S или не S суть (не суть) только некото-

рые P  

15 AA'I' 11, 14 
Все S или не S суть (не суть) только некото-

рые не P 

16 AII' 13, 14  
Все S суть (не суть) только некоторые P или 

не P 

17 II 7, 15 
Только некоторые S суть (не суть) только не-

которые P 

18 II' 11, 15 
Только некоторые S суть (не суть) только не-

которые не P 

19 I'I 13, 15 
Только некоторые не S суть (не суть) только 

некоторые P 

20 I'I' 14, 15 
Только некоторые не S суть (не суть) только 

некоторые не P 

21 IO 7, 11, 15 Только некоторые S суть (не суть) P 

22 IO* 13, 14, 15 Только некоторые не S суть (не суть) P 

23 OI 7, 13, 15 Только некоторые P суть (не суть) S 

24 OI* 11, 14, 15 Только некоторые не P суть (не суть) S 

25 (AA'II')' 6, 9, 15 
Неверно, что все S или не S суть (не суть) 

только некоторые P или не P 

26 (IO)′ 6,9,13,14 
Неверно, что только некоторые S суть 

(не суть) P 

27 (IO*)′ 6,7,9,11 
Неверно, что только некоторые не S суть 

(не суть) P 
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№ 
Обозначение логической 

формы суждения 

Логическая структура 

суждения 

Логические формы суждения (одни из воз-

можных) 

28 (OI)′ 6,9,11,14 
Неверно, что только некоторые P суть 

(не суть) S 

29 (OI*)′ 6,7,9,13 
Неверно, что только некоторые не P суть 

(не суть) S 

30  AA'II' 7, 11, 13, 14 
Все S или не S суть (не суть) только некото-

рые P или не P 

31 I=E' 7,9,11,13,15 
Неверно, что всякие S не суть P 

(Некоторые или всякие S суть P)  

32 I*=(E*)' 9,11,13,14,15 
Неверно, что всякие не S не суть не P 

(Некоторые или всякие не S суть не P) 

33 O=A' 6,7,11,14,15 
Неверно, что всякие S суть P 

(Некоторые или всякие S суть не P)  

34 O*=(A*)' 6,7,13,14,15 
Неверно, что всякие не S суть не P 

(Некоторые или всякие не S суть P)  

35  (AAA')' 7,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все P или не P 

36 (A'II')' 6,9,13,14,15  
Неверно, что все не S суть (не суть) только 

некоторые P или не P 

37 (AA'I)' 6,9,11,14,15 
Неверно, что все S или не S суть (не суть) 

только некоторые P 

38 (AA'I')' 6,7,9,13,15 
Неверно, что все S или не S суть (не суть) 

только некоторые не P 

39 (AII')' 6,7,9,11,15  
Неверно, что все S суть ( не суть) только 

некоторые P или не P 

40 (II)' 6,9,11,13,14  
Неверно, что только некоторые S суть (не 

суть) только некоторые P 

41 (II')' 6,7,9,13,14 
Неверно, что только некоторые S суть (не 

суть) только некоторые не P 

42 (I'I)' 6,7,9,11,14 
Неверно, что только некоторые не S суть (не 

суть) только некоторые P 

43 (I'I')' 6,7,9,11,13 
Неверно, что только некоторые не S суть (не 

суть) только некоторые не P 

44 (AA)' 6,7,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все P 

45 (AI)' 6,7,9,11,14,15 
Неверно, что все S суть (не суть) только 

некоторые P 

46 (IA)' 6,7,9,13,14,15 
Неверно, что только некоторые S суть (не 

суть) все P 

47 (AA')' 7,9,11,13,14,15 Неверно, что все S суть все не P 

48 (A'I)' 6,9,11,13,14,15 
Неверно, что все не S суть (не суть) только 

некоторые P 

49 (AI')' 6,7,9,11,13,15 
Неверно, что все S суть (не суть) только не-

которые не P 

50 (II′I)′ 6,7,9,11,13, 14 
Неверно, что только некоторые S и не S суть 

(не суть) только некоторые P  

 

Ограничение перебора вариантов. Можно 

показать, что при решении задачи полным перебо-

ром для фрагментов из 14 суждений требуется про-

анализировать более 1×10 12 случаев (число сочета-

ний из 50 по 14). Попытаемся ограничить перебор. 

Очевидно, что для удовлетворения свойству содер-

жательной полноты число базисных суждений в 

силлогистике должно быть четным. Существует 25 

представленных в таблице 4 содержательно полных 

пар базисных суждений для рассматриваемой сил-

логистики из 50 суждений, 11 из которых, а именно: 

1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 25, являются силлоги-

стически полными, в то время как остальные сил-

логистически полны только в соответствующих па-

рах: 4,5; 8,9; 13,14; 15,16; 18,19; 21,23; 22,24. Для 

построения всех совершенных фрагментов из 14 

суждений целесообразно вначале отобрать среди 

них те семерки содержательно полных пар сужде-

ний, в которых соблюдается требование силлоги-

стической полноты. Можно показать, что их число 

равно 7414, при этом указанные семерки делятся на 

4 группы: 1) семерки содержательно полных пар 

суждений с одной силлогистически полной парой 

(их число равно С11
5 × C7

1 = 3234), 2) семерки содер-

жательно полных пар суждений с двумя силлоги-

стически полными парами (их число равно С7
2 × 

C11
3 = 3465), 3) семерки с тремя силлогистически 

полными парами (их число равно C11
1 × C7

3 = 385) и 

4) силлогистически полные семерки пар суждений, 

в которых каждое суждение является силлогисти-

чески полным (их число равно С11
7× С7

0 = 330). Для 
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каждой из 7414 силлогистик из 14 суждений в об-

щем случае необходимо произвести 196 вычисле-

ний (каждый с каждым), что в целом составит 

1453144. Однако это число можно значительно со-

кратить, если предварительно исключить из этого 

числа те семерки, которые заведомо не удовлетво-

ряют свойству силлогистической плотности ре-

зультатов. Для этого предлагается вначале отфиль-

тровать массив из 7414 случаев с помощью автопо-

рождающих правил вывода, которые требуется 

вычислить для каждой из 25 перечисленных в таб-

лице 4 пар суждений. Например, для пары №2 из 

таблицы 4 необходимо произвести следующие вы-

числения (правильные модусы выделены): 

A'I(7), A'I(7) → E'(7,9,11,13,15)- №10; 

7,7 → 7,9,11,13,15; 

P.O.:7,9,11,13,15. 

A'I(7), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) → 

A'(6,7,11,14,15)- №8; 

7,6 → 11; 7,9 → 7; 7,11 → 6,7,11,14,15; 7,13 → 

7; 7,14 → 11; 7,15 → 7,11,15; 

P.O.:6,7,11,14,15. 

(A'I)'(6,9,11,13,14,15), A'I(7) → 

(A*)'(6,7,13,14,15)-№9; 

6,7 → 13; 9,7 → 7; 11,7 → 7; 13,7 → 

6,7,13,14,15; 14,7 → 13; 15,7 → 7,13,15; 

P.O.:6,7,13,14,15. 

(A'I) '(6,9,11,13,14,15), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) → 

—; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 

Результат: 2 → 8,9,10. 

 

Таблица 4 Содержательно полные пары суждений в традиционной совершенной интегральной силлоги-

стике из 50 суждений 

№ Логические структуры 

суждений 

Силлогистическая 

полнота 

№ Логические струк-

туры суждений 

Силлогистическая 

полнота 

1 AA'(6), 

(AA')'(7,9,11,13,14,15) 

Есть 14 AA'I(7,13), 

(AA'I)'(6,9,11,14,15) 

Нет 

2 A'I(7), 

(A'I)'(6,9,11,13,14,15) 

Есть 15 AA'I'(11,14), 

(AA'I')'(6,7,9,13,15) 

Нет 

3 AA(9), 

(AA)'(6,7,11,13,14,15) 

Есть 16 AII'(13,14), 

(AII')'(6,7,9,11,15) 

Нет 

4 IA(11), 

(IA)'(6,7,9,13,14,15) 

Нет 17 II(7,15), 

(II)'(6,9,11,13,14) 

Есть 

5 AI(13), 

(AI)'(6,7,9,11,14,15) 

Нет 18 II'(11,15), 

(II')'(6,7,9,13,14) 

Нет 

6 AI'(14), 

(AI')'(6,7,9,11,13,15) 

Есть 19 I'I(13,15), 

(I'I)'(6,7,9,11,14) 

Нет 

7 II'I(15), 

(II'I)'(6,7,9,11,13,14) 

Есть 20 I'I'(14,15), 

(I'I')'(6,7,9,11,13) 

Есть 

8 A(9,13), 

A'(6,7,11,14,15) 

Нет 21 IO(7,11,15), 

(IO)'(6,9,13,14) 

Нет 

9 A*(9,11), 

(A*)'(6,7,13,14,15) 

Нет 22 IO*(13,14,15), 

(IO*)'6,7,9,11) 

Нет 

10 E(6,14), 

E'(7,9,11,13,15) 

Есть 23 OI(7,13,15), 

(OI)'(6,9,11,14) 

Нет 

11 E*(6,7), 

(E*)'(9,11,13,14,15) 

Есть 24 OI*(11,14,15), 

(OI*)'(6,7,9,13) 

Нет 

12 AAA'(6,9), 

(AAA')'(7,11,13,14,15) 

Есть 25 (AA'II')'(6,9,15), 

AA'II'(7,11,13,14) 

Есть 

13 A'II'(7,11), 

(A'II')'(6,9,13,14,15) 

Нет    

 

Представленные выше вычисления означают, 

что если в группе содержательно полных пар суж-

дений имеется пара с номером 2, то для удовлетво-

рения требованиям силлогистической плотности 

результатов в ней также должны содержаться пары 

с номерами 8, 9 и 10 (см. таблицу 4). Аналогично 

можно показать, что из наличия пары №6 должно 

следовать наличие пар с номерами 8,9,11, из нали-

чия пары №10 – наличие пар с номерами 8,9,11, из 

наличия пары №11 – наличие пар с номерами 

8,9,10, из наличия пары №1 – наличие пары №3, из 

наличия пары №7 – наличие пары №12, из наличия 

пары №25 – наличие пары №12, из наличия пары 

№17 – наличие пары №3, из наличия пары №20 – 

наличие пары №3. Нетривиальные правила такого 

сокращения более компактно можно представить в 

виде следующих четырех правил [7]:  

1) 1,17,20 → 3; 2) 2,11 → 8,9,10; 3) 6,10 → 

8,9,11; 4) 7,25 → 12. 

Для получения всех автопорождающих правил 

требуется произвести С25
1× 4 = 100 вычислений ре-

зультирующих отношений. Предложенный подход 

позволяет сократить общее число подлежащих рас-

смотрению случаев до 379, однако оно все еще 

остается слишком большим. Для дальнейшего со-

кращения перебора приходится использовать вза-

имно порождающие правила, вычисленные для 

каждой возможной пары содержательно полных 
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пар суждений из таблицы 4. Например, для пары 1,2 

необходимо произвести следующие 8 вычислений 

(правильные модусы выделены): 

1. AA'(6), A'I(7) → AI(13) - №5; 

6,7 → 13; 

Р.О.: 13. 

2. A'I(7), AA'(6) → IA(11) - №4; 

7,6 →11; 

P.O.: 11. 

3. (AA')'(7,9,11,13,14,15), A'I(7) → —; 

7,7 → 7,9,11,13,15; 

13,7 → 6,7,13,14,15; 

P.O.: 6, 7,9,11,13,14,15. 

4. A'I(7), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —; 

7,7 → 7,9,11,13,15; 

7,11 → 6,7,11,14,15; 

P.O.: 6, 7,9,11,13,14,15. 

5. AA'(6), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) → 

(AI)'(6,7,9,11,14,15) - №5; 

6,6 → 9; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 → 

11; 6,15 → 15; 

P.O.: 6, 7, 9,11,14,15. 

6. (A'I)'(6,9,11,13,14,15), AA'(6) → 

(IA)'(6,7,9,13,14,15) - № 4; 

6,6 → 9; 9,6 → 6;11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 → 

13; 15,6 → 15; 

P.O.: 6, 7, 9,13,14,15. 

7. (AA')'(7,9,11,13,14,15), (A'I)'(6,9,11,13,14,15) 

→ —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6, 7,9,11,13,14,15. 

8. (A'I)'(6,9,11,13,14,15), (AA')'(7,9,11,13,14,15) 

→ —; 

15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

P.O.: 6, 7,9,11,13,14,15. 

Результат: 1,2→4,5. 

Представленные в примере вычисления озна-

чают, что если в группе содержательно полных пар 

суждений имеется пара с номерами 1 и 2, то для 

удовлетворения требованиям силлогистической 

плотности и однозначности результатов в ней 

также должны содержаться содержательно полные 

пары суждений с номерами 4 и 5. Для получения 

всех взаимно порождающих правил требуется про-

извести С25
2 × 8 = 2400 вычислений результирую-

щих отношений. Всего существует 122 нетривиаль-

ных правила указанного вида:  

1) 1,13; 21,25 → 16; 2) 1,14; 24,25 → 15; 3) 1,15; 

23,25 → 14; 4) 1,16; 21,25 → 13; 5) 1,21 → 22; 6) 1,22 

→ 21; 7) 1,23 → 24; 8) 1,24 → 23; 9) 7,17; 7,18; 7,19; 

7,20; 7,25 → 12; 10) 12,13; 12,14; 12,15; 12,16 → 25; 

11) 12,21; 12,22; 12,23; 12,24 → 7; 12) 13,17; 13,19; 

14,17; 14,18; 17,22; 17,24; 18,24; 19,22 → 10; 13) 

15,19; 15,20; 16,18; 16,20; 18,21; 19,23; 20,21; 20,23 

→ 11; 14) 17,18; 17,19; 18,20; 19,20 → 1; 15) 18,19 

→ 3; 16) 1,2; 1,6; 2,6; 2,10; 6,11 → 4,5; 17) 1,4; 1,5 → 

2,6; 18) 1,8; 1,9; 4,8; 5,9; 8,9 → 10,11; 19) 1,10; 1,11; 

10,11 → 8,9; 20) 1,17; 1,20 → 18,19; 21) 1,18; 1,19 → 

17,20; 22) 2,7; 2,20; 2,25; 7,11; 10,12; 11,20 → 21,23; 

23) 2,8; 5,22; 8,11 → 9,10; 24) 2,9; 4,15; 4,24; 9,11 → 

8,10; 25) 2,12; 10,25 →13,14; 26) 4,7; 4,18; 4,25; 7,9; 

8,12; 9,18 → 21,24; 27) 4,13; 4,21; 6,9; 9,10 → 8,11; 

28) 4,12 → 13,15; 29) 5,7; 5,19; 5,25; 7,8; 8,19; 9,12 

→ 22,23; 30) 5,12; 9,25 → 14,16; 31) 5,14; 5,23; 6,8; 

8,10 → 9,11; 32) 5,16 → 9,23; 33) 6,7; 6,25; 6,17; 7,10; 

10,17; 11,12 → 22,24; 34) 6,12; 11,25 → 15,16; 35) 

6,13 → 8,16; 36) 7,13; 7,22; 13,25 → 12,21; 37) 7,14; 

7,24; 14,25 → 12,23; 38) 7,15; 7,23; 15,25 → 12,24; 

39) 7,16; 7,21;16,25 →12,22; 40) 8,13; 8,21 → 4,10; 

41) 8,14; 8,23 → 2,9; 42) 8,15; 8,24 → 4,11; 43) 8,16; 

8,22 → 6,9; 44) 8,25 →13,15; 45) 9,13; 9,21 → 2,8; 

46) 9,14; 9,23 → 5,10; 47) 9,15; 9,24 → 6,8; 48) 9,22 

→ 5,11; 49) 13,18; 13,20; 15,17; 15,18; 17,23; 18,22; 

18,; 20,22 → 8,12; 50) 14,19; 14,20; 16,17; 16,19; 

17,21; 19,21; 19,24; 20,24 → 9,12; 51) 2,4; 4,6; 4,19 

→ 8,10,11; 52) 2,5; 5,6; 5,18 → 9,10,11; 53) 2,13; 2,19 

→ 9,10,21; 54) 2,14; 2,18; 2,24 → 8,10,23; 55) 2,15; 

2,23 → 8,10,14; 56) 2,16; 2,21 → 9,10,13; 57) 2,17 → 

8,9,10; 58) 2,22 → 9,10,21; 59) 4,14; 4,20 → 8,10,24; 

60) 4,22 → 8,11,13 61) 4,23 → 8,10,15; 62) 4,10; 4,11 

→ 2,6,8; 63) 4,16; 4,17 → 8,11,21; 64) 5,10; 5,11 → 

2,6,9; 65) 5,13; 5,20 → 9,10,22; 66) 5,15; 5,17→ 

9,11,23; 67) 5,21 → 9,10,16; 68) 5,24 → 9,11,14; 69) 

6,14; 6,24 → 9,11,15; 70) 6,15; 6,19; 6,23 → 9,11,24; 

71) 6,16; 6,18; 6,21 → 8,11,22; 72) 6,20 → 8,9,11; 73) 

6,22 → 8,11,16; 74) 8,17 → 2,9,23; 75) 8,18 → 

4,10,11; 76) 8,20 → 6,9,22; 77) 9,16; 10,22 → 5,11,21; 

78) 9,17 → 2,8,21; 79) 9,19 → 6,10,11; 80) 9,20 → 

6,8,24; 81) 10,13 → 2,8,16; 82) 10,14 → 2,9,15; 83) 

10,15 → 4,11,14; 84) 10,16 → 5,11,13; 85) 10,18; 

10,21 → 2,8,22; 86) 10,19; 10,23 → 2,9,24; 87) 10,20 

→ 4,5,11; 88) 10,24 → 4,11,23; 89) 11,13 → 4,10,16; 

90) 11,14 → 5,10,15; 91) 11,15 → 6,8,14; 92) 11,16 → 

6,9,13; 93) 11,17 → 4,5,10; 94) 11,18 → 6,8,23; 95) 

11,19 → 6,9,21; 96) 11,21 → 4,10,22; 97) 11,22 → 

6,9,21; 98) 11,23 → 5,10,24; 99) 11,24 → 6,8,23; 100) 

12,17 → 7,21,23; 101) 12,18 → 7,21,24; 102) 12,19 → 

7,22,23; 103) 12,20 → 7,22,24; 104) 4,5 → 8,9,10,11; 

105) 13,14 → 4,8,10,12; 106) 13,15 → 8,10,11,25; 

107) 13,23 → 2,8,10,25; 108) 13,24 → 4,8,10,12; 109) 

14,16 → 9,10,11,25; 110) 14,21 → 2,9,10,25; 111) 

14,22 → 5,9,10,12; 112) 15,16 → 8,9,11,12; 113) 

15,21 → 4,8,11,12; 114) 15,22 → 6,8,11,25; 115) 

16,23 → 5,9,11,12; 116) 16,24 → 6,9,11,25; 117) 

21,23 → 2,8,9,12; 118) 21,24 → 4,7,10,11; 119) 22,23 

→ 5,7,10,11; 120) 22,24 → 6,8,9,12; 121) 2,11 → 

4,5,8,9,10; 122) 6,10 → 4,5,8,9,11. 

Фильтрация массива из 379 силлогистик с по-

мощью взаимно порождающих правил не дает ни-

каких групп суждений, для которых требуется про-

извести построение силлогистик, то есть выявить 

все их двухпосылочные законы. Иными словами, 

множество совершенных фрагментов из 14 сужде-

ний в традиционной интегральной силлогистике 

является пустым. 

Выводы: совершенные фрагменты из 14 суж-

дений в традиционной интегральной силлогистике 

с базисным множеством из 50 суждений отсут-

ствуют, то есть их существование невозможно. В то 

же время известно, что для числа суждений от 2 до 

12 включительно, а также для 42 и 50 суждений со-

вершенные фрагменты существуют [6-8,11]. 

Заключение. Анализ результатов вычислений 

показывает, что совершенная интегральная силло-

гистика традиционного типа из 50 базисных сужде-

ний не содержит совершенных фрагментов из 14 
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суждений, что свидетельствует об исключительной 

уникальности совершенных силлогистических си-

стем. Существуют ли другие подобные случаи, ещё 

предстоит выяснить в дальнейшем. 
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Abstract 

The paper deals with porous material hard base coating subjected to temperature and force effects. The limit 

displacement of the loaded surface is determined. The limit values of the problem parameters under which the 
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Introduction. Coatings are widely used for hard-

ening machine parts, for increasing the durability of the 

structure, for similar technological processes in modern 

engineering. Analysis of these coatings allows the tech-

nological processes to be made more effective, and this 

indicates the need for their implementation. Complex-

ity of analysis are determined by many factors: com-

plexity of bounding surface contacting with coating, 

variety of coating material and effects on it, etc. All of 

the above listed, not only complicates the analysis, but 

in some cases leads to the need to consider new equa-

tions. An example of a new approach is accounting of 

porosity of coating material. Accounting of this factor 

is complicated if in the operation process of the ma-

chine parts with coating the porosity parameter 

changes. One of the factors leading to change of the 

considered parameter is joint temperature and force ef-

fect on the construction. To study this change we ignore 

the elasticity of the part, i.e. we consider only the hard 

base. Furthermore, we consider the simplest form of the 

bounding surface, i.e. the plane.  

We consider a coating of thickness Н on the hard 

base and under longitudinal load of intensity Р uni-

formly distributed on the surface. Assume that on the 

loaded surface we are given temperature 𝑇1, on the 

base-contacting surface the temperature 𝑇0. Determine 

the displacement of the loaded surface caused by the 

applied force and temperature. The solution of this 

problem is known if the material coating is “entire”. 

However, the applied coating can have voids (pores). 

These pores are formed in the following stages: in the 

manufacture of the material and when applying it on the 

base. Their volume depends on temperature under 

which these processes are implemented. Without ana-

lyzing the causes of occurrence of pores, we suppose 

that they exist in the coating. We denote relative vol-

ume of these pores by the parameter 𝜔 [1]. The exist-

ence of pores influences on the kind of determining 

equations. In fact, availability of pores leads to rupture 

of solutions, since the medium’s continuity is de-

stroyed. An example of this type rupture is the heat 

equation. In the body we draw a straight line. For an 

entire body (without pores) temperature changes con-

tinuously. Suppose that this line passes through the 

pore to the body. Then we obtain that along this line the 

temperature is inhomogeneous, and in the segment of 

the line passing through the pore, the heat conductivity 

coefficient changes. This change of heat conductivity 

coefficient leads to the rupture of the solution of heat 

equation. The type of rupture depends on the statement 

of heat conductivity problem.  

Problem statement. We consider quasistatic dis-

tribution of temperature on the coating when the mate-

rial is entire. In this condition, we take into account 

only longitudinal distribution and have: 

 
𝑑2𝑇

𝑑𝑥2 = 0, 𝑇 = 𝑐1 + 𝑐2𝑥, 𝑇 = 𝑇0 + 𝑥
𝑇1−𝑇0

𝐻
,        (1) 

 

where х is a longitudinal coordinate, х = Н is a co-

ordinate of the stress surface, х = 0 is a coordinate of 

the contacting surface. Suppose that the coating mate-

rial is porous. Then the heatconductivity equation is of 

the form [2]: 

 
𝑑

𝑑𝑥
[(1 − 𝜔)

𝑑𝑇

𝑑𝑥
] = 0, 𝑇 = 𝑇0 for 𝑥 = 0;  𝑇 = 𝑇1 for 

𝑥 = 𝐻. 
 

The solution of the equation with regard to bound-

ary conditions has the form: 

 

𝑇 = 𝑇0 + [∫(1 − 𝜔)−1

𝐻

0

𝑑𝑥] ∙ ∫(1 − 𝜔)−1

𝑥

0

𝑑𝑥 ∙ (𝑇1 − 𝑇0).                               (2) 

Problem solution. To determine the quantity 𝜔 

we consider the equation of its change. The relative vol-

ume of pores changes due to the change of relative vol-

ume in the body [3], i.e. 𝜔 = 𝜔0 +
𝑑𝑢

𝑑𝑥
, where  𝜔0 is the 

initial value of the parameter 𝜔 and corresponds to the 
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unloaded coating, 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 is the change of the relative vol-

ume of the body under deformation, и is longitudinal 

displacement of the coating points. For the problem un-

der consideration the quantity 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 depends on tempera-

ture and value of the applied load Р. Suppose that the 

change of the body’s relative volume is the sum of the 

change of the body’s relative volume caused by thermal 

expansion and change of the body’s relative volume 

caused by the applied load р. Let temperature change 

be linear, i.e. аТ, where 𝛼 is the coefficient of volumet-

ric thermal expansion. The change of relative volume 

of the body caused by the applied load is determined 

from the physical relationship between strain and 

stress. There are two types of stresses for porous mate-

rials: the force referred to the selected surface and the 

force referred to the selected surface with regard to 

pores. Note that physical relationships are written for 

the second type of stress, in the present case for 

𝑃 (1 − 𝜔)−1. Allowing for above assumptions, we 

have: 𝜔 = 𝜔0 − 𝑓 (
𝑝

1−𝜔
) + 𝑎𝑇, where 𝑓 is a function 

describing physical state. Allowing for relation (2), we 

represent the equation for determining 𝜔 in the form: 

 

𝜔 = 𝜔0 − 𝑓 (
𝑝

1−𝜔
) + 𝑎 [𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0) [∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥

𝐻

0
]
−1

∙ ∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥
𝑥

0
].              (3) 

 

The obtained equation is integral. The coefficient of this equation depends on the value of the desired quantity. 

When writing equation (3) it was supposed that temperature effect and force application is simultaneous. Suppose 

that at first temperature was applied. Then instead of (3) we have: 

𝜔 = 𝜔0 + 𝑎 [𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0) [∫(1 − 𝜔)−1𝑑𝑥

𝐻

0

]

−1

∙ ∫(1 − 𝜔)−1𝑑𝑥

𝑥

0

].                     (4) 

We differentiate the given equation with respect to 𝑥. Then instead of an integral equation we obtain a differ-

ential equation of the form: 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑥
= 𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥

𝐻

0
]
−1 1

1−𝜔
;  𝜔 = 𝜔0 + 𝑎𝑇0 for х = 0. 

 

We represent the solution of this equation in the form: 

1

2
(𝑧0

2 − 𝑧2) = 𝑥𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫ 𝑧−1𝑑𝑥

𝐻

0

]

−1

;  𝑧 = 1 − 𝜔; 𝑧0 = 1 − 𝜔0 − 𝑎𝑇0. 

Hence it follows that: 

 

𝑧 = √𝑧0
2 − 2𝑥𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫

𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0
]
−1

or 
1

𝑧
= [𝑧0

2 − 2𝑥𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫
𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0
]
−1

]

1

2
. 

 

We determine the coefficient for 𝑇1 − 𝑇0. Based on the kind of this coefficient and expression for 𝑧−1, we 

have: 

∫
𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

= ∫ [𝑧0
2 − 2𝑥𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫

𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

]

−1

]

1
2𝐻

0

𝑑𝑥 = 

= −
1

2𝑎(𝑇1 − 𝑇0)
∫

𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

2

[
 
 
 
 

[𝑧0
2 − 2𝐻𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫

𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

]

−1

]

1
2

− 𝑧0

]
 
 
 
 

. 

 

After transformations, instead of the obtained equality we get: 

𝑎(𝑇1 − 𝑇0) = 𝑧0 − [𝑧0
2 − 2𝐻𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫

𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

]

−1

]

1
2

. 

Squaring both sides of the equation, we obtain: 

[∫
𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

]

−1

=
𝑧0

𝐻
−

𝑎

2𝐻
(𝑇1 − 𝑇0). 

This expression allows to express the quantity 𝜔 through the problem parameters. Taking into account the 

expression for 𝑧, we obtain: 
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1 − 𝜔 = 𝑧 = [𝑧0
2 − 2

𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1
2

 

or 

𝜔 = 1 − [𝑧0
2 − 2

𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1

2
     (5) 

 

Note that the obtained expression does not make sense for all values of problem parameter. Restrictions on 

the value of the parameters are found from the coating failure conditions. Based on physical sense of relative 

volume of pores, the failure condition has the form: 𝜔 = 1. From equality (5) we obtain restrictions on the values 

of parameters in the form: 

(1 − 𝜔0 − 𝛼𝑇0)
2 − 2

𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (1 − 𝜔0 − 𝛼𝑇0 −

1

2
(𝑇1 − 𝑇0)) = 0. 

where х is the coordinate of failure initiation. For the fixed value of 𝑇0 we get restriction on the value of the 

quantity 𝑇1. We write this restriction in the following form: 

(𝑇1 − 𝑇0)
2

𝑥

𝐻
𝑎2 − (𝑇1 − 𝑇0)𝛼 ∙ 2

𝑥

𝐻
(1 − 𝜔0 − 𝛼𝑇0) + (1 − 𝜔0 − 𝛼𝑇0)

2 = 0. 

As the failure makes sense for the least value of temperature, we get that failure occurs for 𝑥 = 𝐻. Then we 

have:  

 

(𝑇1 − 𝑇0)𝛼 − (1 − 𝜔0 − 𝛼𝑇0) = 0. 
 

Hence we find that the value of temperature 𝑇1 on the external surface 𝑥 = 𝐻 in which failure occurs, equals: 

𝑇1 =
1

2
(1 − 𝜔0). 

We determine displacement of external surface points. From the equation of change of the parameter 𝜔 it 

follows: 

 

𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝜔 + 𝜔0 = −1 + 𝜔0 + [𝑧0

2 − 2
𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1

2
.   (6) 

 

From the condition of contact of the coating with rigid base we have 𝑢 = 0 for 𝑥 = 0. Then, after integrating 

(6) with respect to х and allowing for the boundary condition, we get: 

𝑢(𝑥) = −(1 − 𝜔0)𝑥 − [𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −
𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

−
1
2

∙
𝐻

3
x 

x {[𝑧0
2 − 2

𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

3
2

− 𝑧0
3 }. 

Hence we get that relative displacement of displacement of the points of the external surface 𝑆𝑇 caused by 

temperature is determined by the following expression: 

𝑆𝑇 =
1

𝐻
𝑢(𝐻) = −1 + 𝜔0 − [𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

−1

x 

x
1

3
{[𝑧0

2 − 2𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −
𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

3
2

− 𝑧0
3 }. 

Determine the limit value of the quantity 𝑆𝑇. It corresponds to 𝑇1 =
1

𝑎
(1 − 𝜔0). Then 

𝑆𝑇.𝑛𝑝 = −(1 − 𝜔0) − (𝛼
𝑧0

𝛼
𝑧0

1

2
)

−1

∙
1

3
{[𝑧0

2 − 2𝑎
𝑧0

𝑎
∙
𝑧0

2
]

3
2
− 𝑧0

3 } = 

= (1 − 𝜔0) +
2

𝑧0
2 ∙

1

3
𝑧0

3 = −(1 − 𝜔0) +
2

3
(1 − 𝜔0 − 𝛼𝑇0) =

1

3
(−1 + 𝜔0 − 𝛼𝑇0)2. 

Note that temperature distribution of the coating in the transverse direction depends on the parameter 𝜔. For 

entire and porous materials we have: 

𝑇 = 𝑇0 +
𝑥

𝐻
(𝑇1 − 𝑇0); 

𝑇 =
1

𝑎
{1 − 𝜔0 − [𝑧0

2 − 2(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −
𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1
2

 } 

respectively. 
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In the first case the distribution is linear, in the second case, parabolic. As a result of temperature effect the 

relative volume of pores changes and takes the value 𝜔 = �̅�, that corresponds to the given temperatures 𝑇0, 𝑇1 and 

other problem parameters. Assume that after this, the coating is subjected to compression by pressure Р. Having 

accepted Hook’s linear law for describing physical state (𝑓(𝜎) =
1

𝐸
𝜎) and based on equation (3), we obtain: 

𝜔 = �̅� −
1

𝐸

𝑝

1 − 𝜔
= �̅� −

𝜏

1 − 𝜔
;  𝜏 =

𝑝

𝐸
, 

 

where Е is Young’s modulus, �̅� = 1 − [𝑧0
2 − 2

𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1

2
. 

 

Hence we find �̅� =
1

2
[1 + �̅� − √(1 − �̅�)2 + 4𝜏]. 

The sign in front of the root was chosen based on physical meaning of 𝜔. In this case, the relative volume of 

strain is determined by the following equation: 

 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
=

𝜏

1 − 𝜔
= 2𝜏 [1 − �̅� + √(1 − �̅�)2 + 4𝜏]

−1

= −
1

2
[√(1 − �̅�)2 + 4𝜏 − 1 + �̅�]. 

 

The value of displacement is determined by the following integral: 

𝑢 =
1

2
∫ [√(1 − �̅�)2 + 4𝜏 − 1 + �̅�] 𝑑𝑥 =

1

2

𝑥

0

∫[√(𝑧0
2 −

𝑥

𝐻
𝛽) + 4𝜏 − √𝑧0

2 −
𝑥

𝐻
𝛽]

𝑥

0

𝑑𝑥 = 

= −
𝐻

𝛽

1

3
[(𝑧0

2 −
𝑥

𝐻
𝛽 + 4𝜏)

3

2
− (𝑧0

2 + 4𝜏)
3

2 − (𝑧0
2 −

𝑥

𝐻
𝛽)

3

2
+ 𝑧0

3],    (8) 

 

where the following denotation was accepted: 𝛽 = 2𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −
𝑎

2
(𝑇1 − 𝑇0)). 

Hence we get that the relative displacement of the external surface points, caused by the load, is determined 

by the following expression: 

 

𝑆𝑝 =
1

𝐻
𝑢(𝐻) =

1

3
∙
1

𝛽
[(𝑧0

2 + 4𝜏)
3
2 − (𝑧0

2 − 𝛽 + 4𝜏)
3
2 + (𝑧0

2 − 𝛽)
3
2 − 𝑧0

3]. 

 

The obtained expressions make sense not for all values of the load. Under compression, the restrictions on 

the parameters values are found from the conditions for closing pores [4]. Based on physical meaning of the rela-

tive volume of pores, the condition for closing the pores is of the form: 𝜔 = 0. From the determining equation we 

get restrictions in the form: 𝜏 = �̅�. 
The value of х  under which 𝜏 is the least, i.e. 

 

𝜏 = �̅�𝑥 
𝑚𝑖𝑛 = [1 − (𝑧0

2 −
𝑥

𝐻
𝛽)

1

2
]

𝑥 

𝑚𝑖𝑛

= 1 − (𝑧0
2 − 𝛽)

1

2 for 𝑥 = 𝐻 

 

is of practical interest. 

We determine the limit value of 𝑆𝑝. It equals 

 

𝑆𝑝.𝑛𝑝 =
1

3
∙

1

𝛽
[(𝑧0

2 + 4 − 4(𝑧0
2 − 𝛽)

1

2)

3

2
− (𝑧0

2 − 𝛽 + 4 − 4(𝑧0
2 − 𝛽)

1

2) + (𝑧0
2 − 𝛽)

3

2 − 𝑧0
3]. 

 

Assume that at first the load is applied. Then the determining equation is of the form: 𝜔 = 𝜔0 +
𝑑𝑢

𝑑𝑥
=

𝜏

1−𝜔
;  𝑢 = 0 for 𝑥 = 0. 

We take the solution of this system of equations in the following form: 

 

𝜔 =
1

2
[1 + 𝜔0 − √(1 − 𝜔0)

2 + 4𝜏]; 𝑢𝑝 = 2𝜏[1 − 𝜔0 + √(1 − 𝜔0)
2 + 4𝜏]

−1
𝑥.   (9) 

 

Assume that after applying the load the coating is subjected to temperature effect. Then the determining 

equation has the form: 

 

𝜔 = �̅�0 + 𝑎𝑇; �̅�0 = 𝜔(𝜏);  
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𝑇 = 𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0) [∫(1 − 𝜔)−1𝑑𝑥

𝐻

0

]

−1

 ∫(1 − 𝜔)−1𝑑𝑥; 
𝑑𝑢

𝑑𝑥

𝑥

0

= 𝑎𝑇. 

 

Conclusion. The solution of this system is deter-

mined by the expression when replacing 𝜔0 by �̅�0. As-

sume that as it was shown above, in this case it is nec-

essary to solve equation (3). However, we can simplify 

finding of displacement assuming that displacement is 

the sum of displacement caused by temperature and dis-

placement caused by loading. From the ones mentioned 

above we can conclude that displacement of a loaded 

surface of coating made of porous material, under the 

temperature and force effects, depends on the loading 

sequence. Furthermore, there exist limit values of prob-

lem parameters under which the found displacement 

has physical meaning. 
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