
 
 
 

 
 
 

ISSN (p) 2712-9489 
ISSN (e) 2542-1026 

 
№ 4/2021 

 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«COGNITIO RERUM» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM» 
 

 
Учредитель: 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Издательство «Научная 
артель» 

 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
Редакционный совет: 
Алиев Закир Гусейн оглы доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна кандидат экономических наук 
Бабаян Анжела Владиславовна доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна доктор филологических наук 
Ванесян Ашот Саркисович доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна доктор фармацевтических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна доктор педагогических наук 
Датий Алексей Васильевич доктор медицинских наук 
Ежкова Нина Сергеевна доктор педагогических наук 
Закиров Мунавир Закиевич кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна доктор сельскохозяйственных наук 
Курманова Лилия Рашидовна доктор экономических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна доктор ветеринарных наук 
Козлов Юрий Павлович доктор биологических наук 
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна кандидат социологических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович кандидат технических наук 
Почивалов Александр Владимирович доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович доктор технических наук 
Симонович Николай Евгеньевич доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна доктор педагогических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович доктор юридических наук 
Шилкина Елена Леонидовна доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович доктор физико-математических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович доктор экономических наук 

 
ISSN (p) 2412-9489 
ISSN (e) 2542-1026 
 
Периодичность: 1 раз в месяц 
 
Журнал размещается в Научной 
электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору №511-
08/2015 от 06.08.2015 
 
Журнал размещен в 
международном каталоге 
периодических 
изданий Ulruch’s Periodicals 
Directory.  
 
 
Научное издание посвящено 
обсуждению новейших 
вопросов научных 
исследований. Журнал 
представляет исследования, 
имеющие методологическое 
значение и открывающие 
новые перспективы для 
дальнейших изысканий в 
различных областях науки 

 
Верстка: Мартиросян О.В.     |     Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 

 
Учредитель, издатель и редакция научного журнала «COGNITIO RERUM» 

Академическое издательство «Научная артель»: 
+7 (495) 514 80 82    |    https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    450057, ул. Салавата 15 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе академического издательства «Научная артель» 

https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    +7 (495) 514 80 82 

 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей.  
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет 
ответственности перед авторами и/или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов, опубликованных в научном журнале ссылка на журнал обязательна 

  

Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 6.05    |    Тираж 500.  
Подписано в печать 12.04.2021 г.  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №4 / 2021 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Макашов М.А., Губарев Д.Е., Зикий А.Н. 
ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 
 

5 

ФИЛОЛОГИЯ 
 
Власов В. С. 
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ЯЗЫКОВЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПАНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ, 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 
 

10 

ПЕДАГОГИКА 
 
Бородина М. Ю. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

16 

Дородных И.А., Маль Г.С. 
ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

20 

Коченда М.В. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 
 

22 

ПСИХОЛОГИЯ 
 
Красовская Е.Н. 
ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА ГОСТЕЙ, ПРИЛЕТАЮЩИХ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ 
 

26 

Мищик С.А. 
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА «ОПРЕДЕЛИТЬ 
УРОВНИ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ» В УСЛОВИЯХ ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ   
 

33 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 
 
Момбо Лин виржил  
ОСНОВНЫЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ 
 

38 

Момбо Лин виржил  
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН, ВХОДЯЩИХ В РАЙОН АФРИКИ 
 

46 

 

 

 

 

 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №4 / 2021 

 

 

5 

УДК 621.372 

Макашов Михаил Артурович 

Губарев Дмитрий Егорович 

 Зикий Анатолий Николаевич 

г. Таганрог, РФ 

 

ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

 

Аннотация 

Фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) серийно выпускаются в большинстве 

развитых стран миллионными тиражами на миллиарды долларов, однако заграждение на гармониках 

основной частоты чаще всего не указывают в справочных листках. Целью данной работы является 

экспериментальное исследование амплитудно-частотных характеристик фильтра, в том числе 

заграждения на второй и третьей гармонике основной частоты. Показано, что заграждение на второй 

и третьей гармониках основной частоты составляет не менее 40 дБ. Это позволяет рекомендовать его 

для исследования во входных цепях приёмников и в маломощных передатчиках. Другие достигнутые 

параметры фильтра: 

Центральная частота 433 ± 1 МГц; 

Ширина полосы пропускания на уровне минус 3 Дб от максимума 4,5 ± 1 МГц; 

Потери в полосе пропускания не более 5 Дб; 

Входное сопротивление и сопротивление нагрузки 50 Ом. 

Фильтр представляет собой печатную плату, на противоположных сторонах которой 

установлены соединители типа SMA-F. В качестве результатов эксперимента представлены три 

амплитудно-частотные характеристики в полосах 20 МГц; 100 МГц и 1300 МГц 

Ключевые слова 

Фильтр, поверхностные акустические волны, амплитудно-частотная характеристика, потери 

пропускания, заграждение на гармониках 

 

Makashov Mikhail Arturovich 

Gubarev Dmitry Egorovich 

 Zikiy Anatoly Nikolaevich 

Taganrog, Russia 

 

SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER 

 

Abstract 

Filters on surface acoustic waves (SAW) are mass-produced in most developed countries in millions of 

copies for billions of dollars, but the origin of fundamental frequency harmonics is most often not indicated 

in data sheets. The aim of this work is to experimentally study the amplitude-frequency characteristics of the 

filter, including the nucleation at the second and third harmonics of the fundamental frequency. It is shown 

that the nucleation at the second and third harmonics of the fundamental frequency is no less than 40 dB. 

This makes it possible to recommend it for research in the input circuits of receivers and in low-power 

transmitters. 
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Central frequency 433 ± 1 MHz; 

The bandwidth is at minus 3 dB from the maximum of 4.5 ± 1 MHz; 

Loss in the passband no more than 5 dB; 

Input impedance and load impedance 50 Ohm. 

The filter is a printed circuit board on opposite sides of which SMA-F connectors are installed. As the 

results of the experiment, three amplitude-frequency characteristics in the 20 MHz bands are presented; 100 

MHz and 1300 MHz 

Keywords 

Filter, surface acoustic waves, frequency response, transmission loss, harmonic suppression 

 

Введение 

Фильтры на ПАВ нашли широкое применение во входных каскадах радиоприёмных устройств, в 

маломощных радиопередатчиках, в тракте промежуточной частоты телевизоров и спутниковых 

тюнеров, поэтому их исследование является актуальным. 

Фильтрам на ПАВ посвящена обширная литература, в том числе монографии [1-4], учебные 

пособия [5], статьи [6,7], реклама [8], однако известные публикации не исчерпывают всех вопросов 

применения ПАВ-фильтров. В частности, в рекламе чаще всего не указывается заграждение на 

гармониках основной частоты, что является важным в передатчиках. 

К исследуемому фильтру предъявляются следующие требования: 

 Центральная частота 433±1 МГц; 

 Ширина полосы пропускания 4,5±1 МГц; 

 Потери в полосе пропускания на уровне минус 3 дБ от максимума не более 5 дБ; 

 Заграждение на второй и третьей гармонике полезного сигнала не менее 40 дБ; 

 Входное сопротивление и сопротивление нагрузки 50 Ом. 

Такие фильтры применяются в аппаратуре дистанционного управления моделями, в 

радиостанциях радиолюбительской связи, в автомобильных брелках и охранных сигнализациях. 

 

Схема и конструкция 

Схема исследуемого фильтра приведена на рисунке 1. Фото макета фильтра показано на рисунке 

2. Из этих рисунков видно, что макет содержит печатную плату, на которой установлены собственно 

фильтр для поверхностного монтажа, и два соединителя типа SMA, гнездо [9]. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема фильтра 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 2 – Фото фильтра на печатной плате 

Источник: разработано автором 

 

Эксперимент 

Эксперимент проводится на установке, содержащей векторный анализатор цепей типа “Обзор-

103”, ноутбук, набор кабелей и переходов. На рисунке 3 можно видеть амплитудно-частотную 

характеристику (АЧХ) фильтра в полосе 20 МГц. На рисунке 4 изображена АЧХ фильтра в полосе 100 

МГц, а на рисунке 5 – в полосе 1300 МГц. Рисунок 5 позволяет сформулировать численное значение 

заграждения фильтра на второй и третьей гармониках полезного сигнала. 

 
Рисунок 3 – АЧХ фильтра в полосе 20 МГц от 425 до 445 МГц 

Источник: разработано автором 

 

 
Рисунок 4 – АЧХ фильтра в полосе от 400 до 500 МГц 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 5 – АЧХ фильтра в полосе 1300 МГц 

Источник: разработано автором 

Выводы 

Ниже (таблиц 1) приведено сравнение заданных и достигнутых параметров фильтра. 

Таблица 1 

Основные параметры фильтра. 

Наименование параметра, размерность Задано Измерено 

Центральная частота, МГц (𝑓0) 433±1 433,5 

Ширина полосы пропускания, МГц 4,5±1 5 

Потери в полосе пропускания на уровне минус 3дБ от максимума, 
дБ 

5 5 

Потери в полосе заграждения при отстройке от 𝑓0 на ±20МГц, дБ 40 40 

Заграждение на 2𝑓0, дБ, не менее 40 >60 

Заграждение на 3𝑓0, дБ, не менее 40 >48 

Входное сопротивление и сопротивление нагрузки, Ом 50/50 50/50 

Источник: разработано авторами 

 

Из этой таблицы видно, что все требования к фильтру выполняются. 
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УДК 1751  

Власов Вадим Сергеевич, учитель испанского языка 

МБОУ СОШ № 32, г. Мытищи (Московская обл.) 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ЯЗЫКОВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПАНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ,  

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 

 

Аннотация 

Процесс развития языковой личности необходимо корректировать при помощи педагогических 

и психологических методов, в частности личностно-деятельностного подхода.  

В своем личностном компоненте такой подход основывается на том, что ядро обучения 

составляет сам обучающийся, а также его мотивы, а основным механизмом развития и формирования 

языковой личности является деятельность. 

Ключевые слова:  

языковая личность, подростки, речь, языковые особенности, специфика разговорной речи. 

 

Vlasov Vadim Sergeevich, teacher of Spanish 

MBOU SOSH № 32, Mytishchi (Moscow region) 

 

THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF THE LINGUISTIC PERSONALITY OF ADOLESCENTS, TAKING INTO 

ACCOUNT THE LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF SPANISH COLLOQUIAL SPEECH AT THE PHONETIC, 

WORD-FORMATION AND LEXICAL LEVELS 

 

Abstact 

The development process of a linguistic personality must be corrected with the help of pedagogical 

and psychological methods, in particular, the personality-activity approach. 

In its personal component, this approach is based on the fact that the student himself constitutes the 

core of learning. The core is also made up of his motives, and the main mechanism for the development and 

formation of a linguistic personality is activity. 

Keywords: 

linguistic personality, adolescents, speech, linguistic features, the specifics of colloquial speech. 

 

Языковая личность подростков формируется в результате постоянного усвоения разнообразных 

общественных форм сознания, а также в процессе общения и вербальной коммуникации, анализа 

общественно-исторического опыта. Языковая личность способна развиваться на основе процессов 

обучения, общения и воспитания.  

Процесс эффективного формирования языковой личности подростков основывается на развитии 

познавательных процессов, к которым необходимо отнести речь, внимание, мышление. Структура 

познавательных процессов в ходе формирования языковой личности подростков, является 

нерасторжимым комплексом интеллектуальных и волевых процессов, важных для развития всей 

личности. Ключевым фактором формирования языковой личности подростков является учебная 

деятельность. 

В настоящее время для испанского языка тема особенностей разговорной речи подростков 

особенно актуальна в силу ряда воздействующих на нее изменений, главным из которых является то 
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обстоятельство, что в последние десятилетия в сфере повседневного общения произошли глубокие 

изменения. 

Для начала необходимо подчеркнуть то, что основу целостного ядра любого языка составляет 

языковой стандарт, или литературный язык, который является эталоном для образования речевых 

конструкций и предложений в процессе общения.  

Согласно М.В. Ларионовой: «многообразные нестандартные элементы основы испанской 

разговорной речи находятся в определенных системных отношениях между собой и по отношению к 

языковому стандарту». 

Объемная часть специфики разговорной речи подростков приходится именно на лексический 

уровень, который является самым подвижным и многогранным языковым пластом. Не менее важную 

роль в разговорной речи подростков выполняют морфологические средства. 

Рассмотрим специфику испанской разговорной речи подростков, выделяя ее фонетические, 

словообразовательные и лексические особенности: 

а) К фонетическим особенностям относятся[1]: 

1. Протеза 

Протезы в испанской разговорной речи подростков можно наблюдать исключительно в 

заимствованиях из других языков. Например: протеза, при которой начальной <s> - предшествует 

гласный <e>: scrībĕre – escribir, spĕcŭlum – еspejo, stare – estar1. Характерной особенность данного 

явления является появление в начале слова не только протетического <e>, но и протетического 

гласного <a>: a – rradio – vulgar por radio[2]. 

2. Афереза 

Афереза – представляет собой так называемое выпадение первоначальных звуков в 

произносимом слове. Наиболее часто данная особенность в испанской разговорной речи подростков 

возникает при отсутствии <d> в интервокальной позиции: «espelotе» - «от despelote» - обнаженность», 

«escoñar вместо descoñar – сломать», «ñores» - «señores» - господа»[3]. 

3. Деформация 

Относительно деформации можно сказать, что она достигается путем изменения конечных 

фонем: «bají» - «от bajo» - «грусть», «chupi» - «от chupado» - «крутой», «plastiqué» - «от plástico» - 

«пластик» [2] 

б) К словообразовательным особенностям относятся: 

1. Словосложение 

В испанской разговорной речи подростков, словосложение, в свою очередь, дает возможность 

создать эффект иронии и субстантивировать устойчивую конструкцию или выражение:  

 «anarcopasota» - «от существительных anarquista и pasota» - «приверженец анархизма»2; 

2. Усечение 

Испанская разговорная речь подростков широко изобилует так называемым усечением 

многосложного слова: 

 «mates» - «от существительного matemáticas» - «математика»[3]; 

 «guri» - «от существительного guripa» - «полицейский»[9]; 

 «legía» - «от существительного legionario» - «солдат» [9] 

Данная особенность находит отражение и в письменной речи подростков.  

Необходимо так же отметить, что в испанской разговорной речи подростков широко 

                                                           
1 Литвиненко Е.В. Historia de la lengua Española. – Киев., – 1983. – С. 45. 
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используются личные имена с эмоционально-волевой окраской, следовательно, стилистический тон 

предопределен формальными средствами выражения – сокращениями и структурными 

преобразованиями. 

Как отмечает А.В. Суперанская: «Современные подростки при обращении к друг другу стараются 

употреблять не полную форму имени, а его сокращенную форму»[3]. 

Например, женские имена: Sandra, Tere, Pili; имена лиц мужского пола: Paco, Chicho, Chelo»[4]. 

3. Универбизация 

Согласно Э.М. Береговской универбизация: «подразумевает морфологический прием, в котором 

выражение стягивается в одно слово за счет изменения формы одного из элементов выражения»[4]. 

Пример из испанской разговорной речи подростков: 

 «estupa» - «от Brigada de etupefiacientes» - «сотрудник специализированных органов по 

борьбе с сильнодействующими и психотропными веществами» [3]. 

4. Аффиксация 

В зависимости от варианта изменения делятся на следующие виды: 

а) префиксация (несколько приставок являются продуктивными: super, des, in, a. Приставка с 

отрицательным значением - <des>, выражающая приватное значение, а также приставки <in>, <a> - 

тоже с привативным значением: «inmamable», «infumable», «abombazo[7]; 

б) суффиксация 

 -уменьшительные суффиксы: 

Примеры из разговорной речи подростков: «mangurillos» - «manguí» - «воришки», «gachí» - 

«gachilla» - девчушка[2]. 

 -увеличительные суффиксы: azo, aza, ota, eta, ata, ón, ona, amen, ada, ante, ero, aca. 

Примеры из разговорной речи подростков: 

 «portazo» - «от глагольной конструкции dar un portazo» - «хлопнуть дверью» - «грубиян»[3]; 

 «bocadillo» - «от существительного bocata» - «бутерброд»[3]; 

 «flipante» - «от глагола flipar» - «привлекательный»[5]; 

в) Лексические особенности:  

К лексическим особенностям специфики испанской разговорной речи относится активное 

использование заимствованных слов в неизмененной или трансформированной форме, поскольку 

значительное влияние на испанскую разговорную речь подростков оказал английский язык. 

Согласно К. Пратт: «в испанском языке выделяют два типа интеграции английского языка – это 

очевидные и неочевидные англицизмы»[2]. Первый тип трактуется как непосредственное прямое 

заимствование, а второй – это кальки и ранние заимствования. 

Например, в испанской разговорной речи подростков адаптированы следующие английские 

слова и выражения[3]: 

1. Прямые заимствования:  

 «be quiet» – от английского глагольной конструкции to be. Подростки используют данное 

выражение в тех ситуациях, когда просят кого-нибудь успокоиться и не мешать им;  

2. Кальки и ранние заимствования:  

 «trolear a alguien» – oт английского глагола troll – подростки используют данный глагол, когда 

хотят над кем-нибудь подшутить или над кем-нибудь посмеяться. 

Другими словами, английский начинает оказывать огромное влияние на испанскую разговорную 

речь, особенно среди подростков, в то время как естественное влияние английского языка 

наблюдается в таких областях, как компьютерные технологии, Интернет. 

Не лишним будет подчеркнуть, что сама связь «технология-язык-речь-подросток» не 
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удивительна: чем шире использование определенных инструментов, тем больше возникает 

необходимость того, чтобы язык адаптировался к ним и, следовательно, отвечал всем потребностям 

представителей данной возрастной группы, которые живут в век цифровых технологий. Прежде всего, 

говоря о подростках, мы выделяем социальные сети и онлайн-игры также влияют на появление нового 

лексикона в разговорной речи подростков.  

Е.Н. Галичкина отмечает, что: «виртуальное пространство позволяет осуществлять процесс 

культурного и языкового обмена и способствует созданию новых слов и выражений»[3].  

К этим словам и выражениям относятся неочевидные англицизмы, а именно кальки и ранние 

заимствования: 

1. «рokear» - от английского глагола poke» - «совершать набеги на соперникa»[5] 

2. «levelear» - «от английского существительного level» - «играть, с целью перейти на следующий 

уровень»[5]. 

3. «lageado» - «от английского существительного lag» - «состояние, которое испытывает 

пользователь, при возникновении замедления работы компьютерa»[5]. 

Следовательно, учитывая процессы развития современных технологий и постоянного 

обновления языка, специфика разговорной испанской речи именно подростков меняется, приобретая 

новые речевые изменения и инновации, которые говорящие употребляют при повседневном 

общении. 

3. Ономатопея 

В разговорной речи подростков присутствуют лексемы, которые сформированы по принципу 

звукоподражания. Примерами могут служить: «charrar» - «поболтать», «fifí» - «женоподобный человек 

мужского пола». 

Испанская разговорная речь наделена свойством постоянного обновления языка и 

употребляемых речевых конструкций и оборотов. Структура испанской разговорной речи 

претерпевает значительные и глубокие изменения: с каждым годом модифицируется система 

повседневного общения, в том числе между подростками; растет объем использования стилистически 

сниженных речевых формул; в процессе общения говорящие все чаще употребляют простые 

предложения взамен сложным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ В ВУЗЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает понятие педагогических условий, с точки зрения философии, 

дидактики и методологии. Объясняет взаимосвязь    среды, факторов и условий образовательного 

процесса в контексте развивающего гуманитарного педагогического образования.  Разграничиваются 

категории педагогических условий в соответствии с теоретическими анализом психолого-

педагогической литературы. Определяется рад педагогических условий, способствующий 

благоприятному развитию успешной профессиональной деятельности студентов педагогических 

направлений.  

Ключевые слова:  

иноязычное образование, социальный заказ, английский язык, иностранный язык, образовательный 

процесс, ВУЗ студентов, развивающее обучение, воспитание, вуз, знание, процесс. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL AREA OF STUDY 

 

Abstract 

This article reveals the concept of pedagogical conditions, from the point of view of philosophy, 

didactics and methodology. Explains the relationship between the environment, factors and conditions of 

the educational process in the context of developing humanitarian pedagogical education. The categories of 

pedagogical conditions are distinguished in accordance with the theoretical analysis of the psychological and 

pedagogical literature. A number of pedagogical conditions are determined that contribute to the favorable 

development of successful professional activity of students of pedagogical directions 

Key words:  

foreign language education, social order, English, foreign language, educational process, university of 

students, developing training, education, university, knowledge, process. 

 

Образование – это совокупность воспитания и обучения, знаний и умений, компетенций и опыта.  

Согласно последней редакции закона ФЗ «Об образовании» (Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся") «воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
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Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде;" Образование как система является средой 

нашего существования и протекания с одной стороны, отражает политику государства с другой, 

проникая тем самым во все сферы и области человеческой жизни.  По нашему мнению, в данном 

уточненном определении просматривается совокупность двух основных подходов: 

- Традиционного – через «формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации» 

- Гуманистического, направленного на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, на любовь к природе и окружающей среде.  

Главным отличием одного от другого является дидактическая единица, которая в первом случае 

представляет собой содержание образования, передача накопленного опыта прошлого, знаний и 

традиций, а во втором это сам человек с его природой и индивидуальными особенностями, поэтому 

целесообразно наделить определение соответствующими уточняющими комментариями.   

Образование – это совокупность систем, моделей и подходов к воспитанию и обучению, знания 

и умения, компетенции и опыт, с функциями развития личности, ориентированной на сохранение, 

воспроизводство социально-культурного опыта национального наследия и на передачу полезного как 

для индивида, так и для государства социально-общественного опыта.  

Гуманитарное педагогическое образование, как и любая система осуществляется успешно и 

эффективно при наличии заданных условий. В философии «условие» трактуется следующим образом 

1) «все то, от чего зависит другое»; 2) «среда, обстановка, в которой пребывают и без которой не могут 

существовать предметы, явления» [Философский словарь, 1991]. 

В этой связи нам представляется логичным сделать вывод, что в этом случае мы можем говорить 

о среде выполнения той или иной деятельности, о среде существования субъектов и объектов 

деятельности. Влияние среды обеспечивает реализацию функций, достижение поставленных целей и 

решение задач деятельности. Следовательно, выделение условий имеет смысл лишь по отношению к 

предмету, явлению, процессу, системе, модели. 

Среда, в которой находятся субъект и объект образовательной деятельности, подвергается 

воздействию ряда внутренних и внешних факторов или побуждающих к действию причин. Таким 

образом, получается, что на изменение состояния, качества объектов и субъектов влияют факторы, а 

среду обуславливают условия, при которых происходит той или иной процесс. [Кондаков,1971]. 

[Философско-энциклопедический словарь, 1999:227]. 

Следовательно, определение условий является важным методологическим требованием к 

исследованию систем, явлений, процессов и предметов, в нашем случае педагогических.  

В педагогических исследованиях условия определяются как: 

 - совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств процесса 

деятельности [Андреев, 1996]; 

 - «положения нормативного характера, ориентированные на изменения педагогической 

действительности и тем самым на получение нового педагогического знания о ней, на развитие этого 

знания» [Коршунова, 1991]; 

 - выражение отношения предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать 
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не может [Философский словарь, 1991]. 

Разные педагоги трактуют условия разным образом, отталкиваясь от характеристик: 

обстоятельства, изменения или отношение. На наш взгляд, они сходны в одном – все условия 

предполагают взаимосвязь и взаимодействие.  

В контексте данной темы исследования педагогических условий обучению английскому языку в 

ВУЗе студентов педагогических направлений необходимо составить и определить комплексный 

набор, с учетом вышеперечисленных характеристик.  Мы должны остановить свой выбор на тех из них 

, которые создаются в профессиональном образовательном пространстве (среде) и благоприятно 

влияют (факторы, причины) на развитие личности объекта и субъекта процесса.  

Педагогические условия в таком случае определяются как комплекс взаимодействующих мер 

учебно-воспитательного процесса, направленных на студентов ВУЗов педагогических направлений, 

которые обеспечивают переход на более высокий уровень ее развития.   

Общепедагогические условия - это условия, необходимые для обеспечения эффективности 

обучения и воспитания.  

В их основе лежат такие принципы педагогического процесса, как:  

 направленность на цели;  

 научное содержание образования и воспитания;  

 системность;  

 сознательность, активность, креативность;  

 методы, формы, средства обучения и воспитания и их отбор;  

 комплексный подход к обучению и воспитанию;  

 индивидуальные особенности студентов;  

 эффективность результатов обучения;  

 уважительное и одновременно требовательное  отношение к личности учащегося. 

Все эти принципы взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга.  

Специальные педагогические условия - это условия, необходимые для приобретения знаний и 

умений по конкретным предметам с учетом особенностей их преподавания.  

Н.Н. Савельева выделяет такие условия, как: диалогическое взаимодействие между 

преподавателем и студентом, организация диалога в образовательном процессе, вербальное 

воздействие и педагогическое стимулирование рефлексии студентов, формирование активной 

позиции студента в выборе и осуществлении самообразовательной деятельности [Савельева, 2005: 

13]. 

У Е.И. Шулевой мы находим следующие педагогические условия: принятие субъектами 

образовательного процесса в педагогическом вузе личностно ориентированных принципов 

образования; перевод гуманитарной культуры в категорию профессионально значимых качеств 

личности будущего педагога; наполнение содержания педагогического образования 

антропологическим материалом [Шулева, 1988:65]. 

Данные условия охватывают вопросы общей педагогической профессиональной подготовки 

будущих специалистов или некоторые вопросы общегуманитарной.   

Для обоснования комплекса педагогических условий эффективной реализации обучения 

английскому языку в ВУЗе студентов педагогических направлений необходимо учесть: 

 - социальный заказ в аспекте исследуемой проблемы; 

 - особенности реализации технологии гуманитарно развивающего обучения ИЯ в вузе; 

 - основные положения научно-методической концепции гуманитарно развивающего обучения 

ИЯ в вузе. 
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Высшее профессиональное педагогическое образование на современном этапе наряду с 

формированием профессиональным функционалам готовит выпускников вузов к работе по 

формированию у них универсальных (активная гражданская позиция, знание социальных и 

культурных нормповедение) и общепрофессиональных (толерантное общение с людьми, способность 

целенаправленно осуществлять духовно-нравственное развитие школьников средствами 

иностранного языка) компетенций. 

Реализация данной задачи — выполнение социального заказа — зависит от развития особой 

интегративной характеристики будущего учителя иностранного языка: общей культуры, которая 

проявляется в развитии и интегративном единстве следующих качеств: коммуникативная готовность, 

когнитивная самостоятельность, гуманистическое ценностно-смысловое самоопределение, 

художественно эстетическая восприимчивость, социальная субъектность. 

Приведенный комплекс педагогических условий должен быть направлен на последовательное 

коммуникативное, когнитивное, духовное, художественное развитие обучающихся, реализуемое в 

процессе мотивированной, личностно значимой, гуманитарно-развивающей учебно-познавательной 

деятельности студентов по овладению иноязычным образованием в вузе. 

Исходя из вышеизложенного, на основе анализа социального заказа к системе высшего 

образования, основных положений концепции мы определили следующий комплекс педагогических 

условий успешной реализации гуманитарно-педагогического развивающего обучения ИЯ в вузе: 

 использование в иноязычном образовании модульных междисциплинарных курсов по 

проблемам социогуманитарной и общекультурной направленности; 

 социально- и личностно- ориентированное, морально-этическое обогащение мировосприятия 

через изучение иностранного языка; 

 вовлечение социально направленную образовательную среду студентов в ВУЗе. 

Педагогические условия являются неотъемлемым элементом педагогической системы 

(целостного педагогического процесса), они являются отражением всей совокупности 

образовательной среды. Педагогическими условиями обучения иностранным языкам являются 

организационно-педагогические факторы формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции (лингвистической, речевой, социокультурной, национальной, лингвистической и 

региональной). 
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В данной работе изложены современные технологии здоровьесбережения, применяющиеся 
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Annotation 

This paper outlines modern health-preserving technologies used by higher educational institutions, in 

particular, medical universities. The article presents the classification of innovations, features of their 

application, as well as the advantages and disadvantages of various technologies. 
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Сохранение здоровья, совершенствование образовательного процесса, разработка 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания здорового образа жизни являются 

основными задачами в федеральной программе развития образования.  

Здоровьесберегающие технологии – качественная характеристика любых образовательных 

инноваций [1].  

Студенты медицинских университетов России находятся в группе повышенного риска в 

отношении здоровья. В первую очередь, данное явление связано с недобросовестным отношением 

студентов к своему здоровью, а также с неблагоприятным экономическим уровнем жизни и 

условиями образовательной деятельности. Это обусловлено тем, что нынешняя система обучения не 

подразумевает сохранение и улучшение здоровья как одну из ценностей, что приводит к ухудшению 
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состояния большинства студентов [2]. 

Технологии здоровьесбережения содержат ценности и установки, развивающие потребность 

повышения двигательной активности, предотвращение нарушений функциональных систем 

(например, системы пищеварения и т.д.), предотвращения появления вредных привычек, выработки 

и соблюдения режима дня, а также приобретения гигиенических качеств. Учебные программы вузов 

не проектируются с позиций медицинских и психофизиологических основ здоровьесбережения. 

Недопонимание благоприятного воздействия физической культуры формирует безразличное 

отношение студентов к собственному здоровью.  

Наиболее часто используется классификация технологий здоровьесбережения, предложенная 

Н.К. Смирновым. Профессор выделяет несколько групп инноваций: 

1. Медико-гигиенические технологии, включающие совместную деятельность педагогов и 

медицинских работников. К данной группе относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое развитие (секции 

и внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия). 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии, направленные на создание оптимальных 

экологичных условий жизни людей. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, реализуемые специалистами по 

охране труда и защите в чрезвычайных ситуациях, а также инженерно-технической службой, 

пожарной инспекцией и т.д. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии, подразделяющиеся на следующие 

подгруппы:  

 Организационно-педагогические (предотвращают переутомление, гиподинамию и др.) 

 Психолого-педагогические технологии 

 Учебно-воспитательные технологии, включающие программы по ведению здорового образа 

жизни 

Определенное место занимают следующие группы инноваций: 

1. Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии, подразумевающие 

создание психологического здоровья учащихся, а также увеличение ресурсов психологической 

адаптации личности (психологические тренинги и др.) 

2. Лечебно-оздоровительные технологии, направленные на восстановление физического 

здоровья студентов (лечебная физкультура, лечебная педагогика). 

Все вышеизложенные инновации следует применять комплексно. 

Предлагаем ознакомиться с моделью системной работы по улучшению здоровья студентов в 

медицинском университете, состоящую из нескольких блоков: 

 1 – инфраструктура здоровьесбережения вузов 

 2 – рациональное планирование процесса обучения 

 3 – проведение физкультурно-оздоровительной работы 

 4 – просветительско-воспитательная работа, формирующая здоровый образ жизни у учащихся 

 5 – просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

 6 – профилактика состояния здоровья 

Опираясь на предложенную модель, коллектив медицинского университета может 

разрабатывать собственные здоровьесберегающие технологии. 
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Вокально-ансамблевое исполнительство, как исторически сформировавшийся вид музыкально-
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Вокально-ансамблевое исполнительство занимает значительное место в культурно-

образовательном пространстве современного общества. Музыкально-эстетическая специфика 

ансамблевой исполнительской культуры основывается на запросах и потребностях общества и 

определяется функционированием ее в современном социуме. В образовательном пространстве 

вокально-ансамблевое исполнительство способствует развитию музыкально-эстетических 

ориентаций и культурно-художественных ценностей. Основными задачами педагогического процесса 

в данном виде исполнительства являются сформированность у обучающихся профессиональных 

навыков музыкально-коммуникативного взаимодействия по трем базовым направлениям - 

вокальному, художественному и исполнительскому. Включение инноваций в педагогический процесс 

помогает сделать его более эффективным.  
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Сочетание традиционных и инновационных форм и методов стало уже достаточно 

распространенным явлением, помогающим получать высокие результаты. На сегодняшний день в 

вокально-ансамблевом исполнительстве в системе высшего образования можно выделить 

следующие педагогические инновации, позволяющие активизировать данный процесс: 

 концертно-конкурсные проекты; 

 методы, приближенные по содержанию к публичному выступлению, моделирование 

концертной ситуации, имитация публичного процесса выступления,  наличия «стресс-фактора»;  

 игровые модели обучения (импровизационности, «подражания», ролевого исполнения, 

театрализации). 

Педагогическим условием в процессе профессионального становления ансамблистов-

исполнителей является создание целостного учебно-образовательного пространства, 

образовательного комплекса, соединяющего в себе теоретические знания и практические навыки, 

аудиторную и концертную формы работы [3]. Модель формирования профессиональных качеств 

музыкантов-ансамблистов представляет собой сложную структуру становления творческой личности 

музыканта, которая включает в себя такие компоненты как вокально-технический (работа над 

вокальной партитурой, освоение музыкального текста, вокально-интонационная и штриховая техника 

и др.), художественно-образный (владение вокальной фразировкой, чувством стиля, создание 

музыкально-художественного образа, драматургии), исполнительский (владение художественно-

исполнительскими навыками, эмоционально-артистической выразительностью и др. ). 

Базовыми исполнительскими основами ансамблирования являются тип мышления и условия 

ансамблевого взаимодействия. Ансамблевый тип мышления принципиально отличается от сольного 

или коллективного, в нем присутствует «ансамблевость как специфическое качество мироощущения и 

взаимодействия в искусстве» [2, с.7]. Посредством камерности данного вида исполнительства, 

происходит глубокое постижение основных закономерностей и жанрово-стилистических 

особенностей музыкальных жанров.  

Концертно-исполнительская деятельность, как практическая часть учебно-образовательного 

процесса, является неотъемлемым элементом педагогической системы. Сделать этот процесс более 

результативным, адаптированным к сложным, проблемным ситуациям, а так же раскрыть потенциал 

вокалиста-исполнителя можно при условии вовлечения его в интенсивную концертно-

исполнительскую практику [1]. Целевой, деятельностный и аналитический компоненты концертно-

исполнительской практики направлены на закрепление технических и художественно-

исполнительских навыков вокально-ансамблевого обучения. Концертная практика, опираясь на 

методы проблемного обучения, становится естественным связующим звеном между теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками.  

Конкурсные проекты, являющиеся частью образовательной структуры вуза, а так же 

организованные за пределами его, помогают активизировать творческий, креативный, поисковый 

потенциал обучающегося для усвоения необходимых умений и навыков. Конкурсные проекты 

помогают активнее включить исполнителя в педагогический процесс. Разнообразные формы 

конкурсного участия позволяют варьировать ситуативные задачи, встающие перед конкурсантом и 

позволяют ему актуализировать знания, умения и навыки, полученные в ходе образовательного 

процесса. 

Игровые модели обучения позволяют более гибко и результативно провести процесс вокально-

ансамблевого обучения. Включение в вокально-педагогический процесс игровых ситуаций помогает 

создать психологически раскрепощенную, креативную атмосферу на занятии. Обучаемые получают 

возможность поиска собственного индивидуального самовыражения, не закрепощенные 
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традиционными рамками «подражания» классическому образцу. Моделирование игровой ситуации 

в профессиональном обучении, включающее исследовательские, диалоговые, проблемные задачи в 

мелкогрупповых и коллективных формах, стимулирует обучаемых к активному поиску новых методов 

и форм в процессе самостоятельной подготовки. Мотивация поиска новых форм и условий базируется 

на задаче создания креативно-образовательной среды в процессе игрового моделирования.  

В результате творческого взаимодействия всех элементов культурно-образовательного 

процесса формируется профессиональный, творческий специалист в области вокально-ансамблевого 

исполнительства. Привнесение в образовательный процесс инноваций, активное использование их в 

педагогической практике позволяют сделать обучение более варьированным, эффективным и 

интересным для обучающихся. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые особенности менталитета гостей из России, которые 

прибывают на отдых в Турцию. Автор рассматривает понятие «менталитет», особенности 

формирования ментальности и факторы, влияющие на данный процесс. Помимо этого, в статье 

изучены наиболее часто встречающиеся типы конфликтов с участием российских туристов и 

предложены пути разрешения таковых ситуаций с тем, чтобы максимально снизить напряженность в 

отношениях гостей и принимающей стороны и увеличить туристический поток на данном 

направлении. 

Ключевые слова:  

менталитет, культурные различия, традиции, «русский менталитет», национальность. 

 

Krasovskaya E.N. 

Supervisor: Glushanok Tamara 

Petrozavodsk, Russia  

 

MENTALITY FEATURES OF GUESTS ARRAVING IN TURKEY FOR VACATION 

 

Abstract 

This article considers the key features of the mentality of guests from Russia who arrive on vacation in 

Turkey. The author considers the concept of “mentality”, the features of the formation of mentality and the 

factors which affect this process. In addition, the article examines the most common types of conflicts with 

participation of the Russian tourists and proposes ways of resolving these situations in order to minimize 

tension in relations between guests and the locals and to increase the tourist flow in this direction. 

Key words:  

mentality, cultural differences, traditions, “Russian mentality”, nationality. 

 

Введение. 

В настоящий момент Турецкая Республика является одним из самых популярных направлений 

для отдыха туристов из России. [1] Оно имеет ряд неоспоримых преимуществ и определенных 

проблем, решение которых является первоочередной задачей для туроператоров, если они хотят 

увеличивать поток туристов на данном направлении. Ключевым вопросом является различие 

менталитетов: традиций, правил, устоев; влияние различных религий; различное понимание 

уместности определенных поступков в обществе и т.д. Поэтому для правильного понимания 

возможных путей решения таковых проблем, необходимо тщательно ознакомиться с понятием 

«менталитет»; рассмотреть факторы, влияющие на его формирование; изучить особенности именно 

«русского менталитета» и применение данного понятия в области туризма. Изучение данных вопросов 

позволило объяснить механизм возникновения конфликтных ситуаций и предложить варианты 

разрешения проблем. 
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Понятие «менталитет» 

Полтора столетия назад российские деятели науки и культуры вместо понятия менталитет 

использовали близкие по содержанию понятия – национальный дух, национальный характер. Первым 

в широкий научный оборот термин «менталитет» ввёл профессор Сорбонны, философ, антрополог и 

этнолог Люсьен Леви-Брюль в книге «Первобытное мышление» в 1922 году. В дальнейшем понятие 

«менталитет» очень быстро доказало свою востребованность в современной российской реальности. 

Согласно большинству рассмотренных определений, менталитет представляет собой некую 

совокупность ценностей, особенностей и установок, присущую определенной группе людей. Так, 

например, понятие «менталитет» можно определить как «комплекс интеллектуальных, 

эмоциональных и культурных черт, ценностных ориентиров и предписаний, характерных социальной 

либо этнической группе, народу».[2] Помимо этого, менталитет также может рассматриваться как 

«совокупность главных характеристик этноса, являющаяся одним из ведущих критериев при 

сопоставлении наций друг с другом».[3] 

Различные науки обращаются к понятию с разных точек зрения: например, философия 

определяет менталитет как образ мышления, общую духовную настроенность человека или группы.[4] 

В сфере туризма большее внимание уделяется внешним проявлениям менталитета: поведению, 

манерам, мышлению и его отражению в речи, вопросах, поступках. Именно из-за внешних проявлений 

особенностей менталитета и возникает большая часть конфликтов между туристами и 

представителями принимающей стороны. Внешние особенности менталитета зачастую являют собой 

определенные поведенческие паттерны, по которым можно определить национальную 

принадлежность человека. Человек, проживший некоторое время в другой стране, может сохранять 

«родной» способ мышления, продолжать придерживаться определенных традиций и т.д., однако, в 

большинстве случаев, во время нахождения в чужом государстве внешне будет проявлять черты 

поведения, свойственные другому народу. Например, таковыми проявлениями могут являться 

соблюдение определенных правил этикета; использование речевых шаблонов, характерных для 

местных жителей; манеры; выбор одежды; следование определенному распорядку дня (к примеру, в 

мусульманских странах – подъем ранним утром для совершения намаза) и т.д. В то время как 

внутренние особенности менталитета касаются только самого человека, то, как мы проявляем себя 

внешне, непосредственно влияет на восприятие нас в обществе и вызывает определенную реакцию 

людей вокруг. Такая реакция можетбыть как с позитивным окрасом (например, следование 

определенным традициям в период пребывания в чужой стране вызывает уважение местных 

жителей), так и с негативным (нарушение устоявшихся норм поведения обществом порицается и 

вызывает неприятие). Таким образом, для рассматривания проблем в области туризма автор считает 

целесообразным фокусироваться именно на внешних проявлениях особенностей менталитета.  

Факторы, влияющие на формирование менталитета 

В том, что формирование менталитета – это долгий и последовательный процесс, включающий 

в себя множество аспектов, сомнений нет. Различия есть в подходах к самому понятию (с точки зрения 

различных наук – как, например, различаются определения, выделяющие самое главное для 

определенной науки) и в группировке факторов влияния. Так, например, большая часть источников 

имеет следующие группы факторов: природные, климатические и географические; социальные и 

исторические; религиозные; образовательные.[5] Данные факторы формируют так называемый 

«национальный менталитет». Так, например, природные факторы могут повлиять на уровень 

расслабленности людей и темп жизни – люди северных стран зачастую кажутся более деловитыми и 

серьезными (чтобы выжить в условиях холода, необходимо было прикладывать большие усилия), а 

люди юга – более расслабленными и неспешными (комфортная температура и постоянное наличие 
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пропитания – плодов, ягод и т.д. позволяло населению таких местностей замедлиться, относиться к 

вопросам выживания более спокойно). Факторы исторические оказывают весьма значительное 

влияние на восприятие народом людей других национальностей: например, после определенных 

межнациональных конфликтов стороны не могли спокойно воспринимать людей «противоположной 

стороны баррикад». Социальные факторы во многом определяют, как народ будет относиться к 

бедным или богатым, насколько терпимо и радушно будет встречать «чужаков» и т.д. Религиозные 

факторы прямым образом влияют на формирование шаблона правильного поведения человека в 

обществе: например, как должно одеваться, кто должен вести разговор и пр. То, в каких условиях 

растет молодое поколение, как обучается и развивается, может оказать даже большее влияние, 

нежели предыдущие факторы – правильным воспитанием, привитием понятий толерантности и 

многообразия мира можно преодолеть многовековые стереотипы о чужаках и негативные установки 

по отношению к туристам и мигрантам. Однако, следует помнить о том, что менталитет все же является 

комплексным понятием, включающим в себя черты, образовавшиеся под влиянием всех 

перечисленных факторов так называемого «национального менталитета» и факторов, повлиявших на 

формирование личности конкретно данного человека. 

Основными факторами, оказывающими влияние на формирование личных особенностей 

менталитета, принято считать индивидуальную эволюцию взглядов, менталитет близких, влияние 

других людей, особенности здоровья и психического состояния конкретной личности, влияние 

образовательных учреждений, личный опыт (включающий, например, просмотренные фильмы, 

прочитанные книги, музыку) и т.д. [6] Отдельно подчеркивается, что в стрессовых ситуациях 

особенности менталитета становятся наиболее выраженными – человек, подсознательно стараясь 

минимизировать стресс, предпочитает действовать «проверенным путем».[7] Таким образом, 

влияние менталитета особенно сильно в конфликтных ситуациях «противостояния чужакам», 

которыми, по восприятию человеческого подсознания, являются туристы.  

«Русский менталитет» в сфере туризма. Психология и влияние 

Про поведение русских туристов за границей ходит множество стереотипов и легенд. Какие-то 

имеют под собой реальную основу, другие же являются лишь гротескным проецированием 

стереотипов о русских людях. Для составления качественного представления о «русском менталитете» 

необходимо проанализировать, под влиянием каких факторов таковой менталитет сформировался; 

каковы основные его особенности; как данный менталитет влияет на поведение людей в стрессовых 

ситуациях и т.д.  

Русский менталитет формировался под воздействием множества факторов. Во-первых, следует 

отметить некую двойственность: в русском типе менталитета прослеживаются как европейские, так и 

азиатские черты – это связано с географическим положением России, разнообразием народов, долгой 

и непростой историей. Помимо этого, сложность представляют сильные различия поведенческих 

типов жителей разных регионов – опять же, здесь влияют особенности конкретной национальности, 

культура региона проживания, местные традиции и многое другое. Например, поведение за границей 

жителя столицы будет разительно отличаться от поведения, допустим, жителя Приморского края или 

Чукотки. Обширная площадь страны не только позволила сформироваться огромной державе, но и 

вызвала ряд проблем и особенностей, которые на данный момент преодолеть весьма трудно. Так, 

например, с географическими причинами плотно увязаны социальные – уровень заработной платы в 

центре и регионах кардинально различается. И если житель столицы в состоянии позволить себе 

регулярный отдых за границей, то неудивительно, что гражданин той же страны, но из более бедного 

региона, будет пытаться «взять все возможное» от своего отпуска.  

Следующим важным фактором стала обильная на потрясения и перемены русская история.[8] 
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Начиная с момента зарождения государственности, территорию нынешней России населяло 

множество различных народов, которые как сливались в единое целое, так и активно соперничали 

между собой. Междоусобные войны, покорение Сибири, завоевание ханств, татаро-монгольское иго 

и многие другие потрясения сформировали нынешнее государство «как оно есть», неслучайно по 

мнению великого русского историка Л.Н. Гумилева русский народ есть сплав нескольких великих 

народов древности. Национальные черты, традиции, обычаи смешивались воедино, поражая 

исследователей своим многообразием.  

Потрясения двадцатого века обострили чувство патриотизма и единения именно со своим 

народом, заменив радушие к иностранцам и некое подражательство (которое было свойственно 

верхушке русского общества прошлых веков, начиная со времен Петра Великого и до череды мировых 

войн) крайней осторожностью к чужакам и неким неприятием иностранной культуры. Данные черты 

характерны для некоторых путешественников до сих пор – неслучайно карикатурный портрет 

«типичного русского туриста» обязательно включает в себя одежду с национальной символикой, 

патриотические лозунги вроде «Русские не сдаются!» или «Вперед, Тагил!», пение песен военных лет 

или народных, снисходительное отношение к «ничего не понимающим в жизни» иностранцам.  

Любопытное и иногда нелепое поведение некоторых соотечественников в заграничных турах 

зачастую объясняется тем, что до определенного момента границы Советского Союза были закрыты, 

заграничные поездки были уделом избранных. В то время как остальное население земного шара 

активно использовала достижения двадцатого века в транспортной сфере для активного развития 

туризма, передвижения основной массы советских граждан были ограничены пределами Союза. 

Таким образом, жители, например, Европы или Америки, вдоволь утолившие первоначальный 

туристический голод еще в двадцатом веке и уже привыкшие к многообразию народов 

(следовательно, более терпимые к туристам), с недоумением смотрят на жителей бывшего СССР, 

которые берут с собой в чемоданах всю домашнюю утварь (а вдруг в отеле не будет кипятильника?), 

ведут с ошеломленными местными бурную дискуссию на русском языке или в первый же день 

пребывания на пляже приобретают яркий малиновый оттенок. Именно поэтому людям, работающим 

в сфере туризма, так важно помнить различные исторические пути жителей разных стран – то 

спокойное отношение к поездкам, которое на данный момент имеется у большинства жителей Европы 

или Америки, появится у русских туристов чуть позже – после того, как «туристический голод» будет 

утолен, люди привыкнут к тому, что путешествия теперь доступны почти каждому. Но на это, увы, 

потребуется некоторое время.  

Делать что-либо планомерно, педантично, постепенно – черта скорее немцев или британцев, а 

большинство наших соотечественников хочет в отпуске получить «все или ничего» - на меньшее они 

не согласны. Именно поэтому так популярны туры или экскурсии, включающие «все и сразу» 

(например, «От Стамбула до Антальи за один день»), а медленный туризм у основной массы 

путешественников пока еще не в почете. 

Огромное влияние, помимо советских ценностей, оказала религия. И здесь также 

прослеживаются огромные различия русских туристов из разных регионов: в зависимости от места 

проживания люди могут исповедовать православие, ислам, буддизм, иудаизм и многие другие 

религии. Вероисповедание непосредственно влияет на поведение человека: так, например, 

мусульмане смогут лучше понять причины строгого дресс-кода в Айя-Софии.  

Еще одной характерной особенностью является преобладание морального сознания над 

правовым и политическим.[9] Так, например, русский человек не станет платить за место на пляже, 

ведь они, по сути, ничего и не получают – считая свою позицию верной, соотечественники трудно 

воспринимают любую критику. Отстраненный, деловой тон общения русские не приемлют, считая 
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таковое общение бездушным. Улыбка русского человека, как известно даже за рубежом, не бывает 

дежурной – доброе отношение нужно заслужить, но, если таковое возникло, русский станет самым 

преданным товарищем и, окажись друг в беде, отдаст последнюю рубашку.  

Помимо всего прочего, важно отметить, что для иностранцев достаточно большая часть образа 

русского человека складывается из стереотипов – например, что русские невоспитанные, много пьют, 

совершенно не умеют общаться, ведут себя, как дома, ищут легких денег и бесплатных развлечений и 

т.д. Это есть ни что иное, как устаревшие стереотипы, возникшие на основе впечатлений от отдельных 

«ярких» персонажей, когда-то посетивших заграницу.[10] Нужно признать, что с течением времени эти 

стереотипы ослабевают, однако, некоторые скандалы с участием наших соотечественников порой 

сводят к нулю весь прогресс в данной сфере. Исследование возможных конфликтных ситуаций помогут 

наладить взаимодействие с гостями из России.  

Для того чтобы наилучшим образом представить, какие проблемы могут возникнуть с русскими 

туристами в Турции, необходимо проанализировать прошлый опыт. На основании анализа 

происшествий будут разработаны рекомендации, которые могли бы помочь избежать подобных 

ситуаций в будущем. Для этого обратимся к нескольким известным инцидентам туристической сферы, 

связанных с нашими соотечественниками.  

Одним из самых свежих скандалов является происшествие с участием русской семьи, члены 

которой после употребления алкогольных напитков устроили погром на территории отеля «в 

поддержку Нагорного Карабаха».[11] Как упоминалось ранее, россиянам свойственны обостренное 

чувство справедливости и превалирование морального сознания – так, если русский человек считает, 

что кого-то несправедливо обижают, он будет возмущен до глубины души, а энное количество 

алкоголя поспособствует вымещению эмоций публично. В данной ситуации персоналу отелей и 

ресторанов следует перенять опыт большинства авиакомпаний, в которых пассажирам, несмотря на 

их недовольство, отказывают в дополнительной порции горячительного напитка, если их поведение 

начинает вызывать опасения. К сожалению, зачастую сервисное мышление не позволяет отказать 

клиенту, несмотря на вероятность того, что лишняя порция может привести к неконтролируемым 

последствиям. Здесь администрации предприятий необходимо выработать четкие инструкции для 

персонала, включающие более внимательную оценку состояния клиента и строгое отношение к 

соблюдению правил поведения в заведении – в таких ситуациях правило «клиент всегда прав» 

действовать не должно.  

О любви россиян к чрезмерному употреблению алкогольных напитков услышала и туристка, 

притворившаяся иностранкой: турки отметили факт неуместного поведения, а также сообщили, что 

«русские не умеют по-настоящему отдыхать».[12] Данный факт может быть основан на сравнении 

отдыхающих из России с туристами из Европы. Здесь следует повторно отметить, что последние имели 

возможность привыкнуть к доступности путешествий на протяжении всего двадцатого века, в то время 

как советский занавес опустился сравнительно недавно. С этой проблемой поможет справиться время 

и активное развитие туристической сферы: то, что становится привычным, перестает вызывать бурю 

эмоций и, как следствие, нестандартное поведение. Повышение информированности и туристической 

культуры также будет важным шагом на пути исправления имиджа русских путешественников.  

Соотечественники, живущие за рубежом, нередко отмечают, что им стыдно за сограждан. Одной 

из главных причин такового отношения в Турции становится неуважение к традициям, среди которых, 

например, соблюдение определенного дресс-кода вне пляжа или отеля.[13] Туристы, 

прогуливающиеся в мини-юбках мимо мечетей или гуляющие по рынку в купальниках, вызывают 

шквал негатива со стороны местных жителей. И неудивительно: мусульманская культура не допускает 

такой оголенности как женщин, так и мужчин. К сожалению, в данном вопросе большая часть вины 
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лежит на соотечественниках, которые не относятся серьезно к традициям другого народа и забывают 

о том, что, будучи все-таки в гостях, к хозяевам необходимо относиться с уважением. Непристойное с 

точки зрения местных жителей поведение вызывает неприятие туристов и агрессию, что далеко не 

способствует развитию туристической области и налаживанию прочных связей. Здесь следует 

напомнить гражданам о необходимости тщательно изучить правила поведения в стране, являющейся 

пунктом назначения путешествия. Следует помнить, что такое же неприятие ответными визитерами 

российских традиций также вызвало бы негативную реакцию со стороны самих россиян. 

Информирование населения о многообразии мира, выработка толерантного отношения друг к другу 

должны с детства сопровождать обучение будущего туриста. На данный момент буферную функцию 

выполняют туристические фирмы – как правило, после прибытия в страну во время путешествия к 

месту пребывания гид рассказывает основную информацию о стране и ее традициях. При проведении 

таковых бесед необходимо особо подчеркивать важность взаимоуважения – добрый настрой и 

уважительное отношение друг к другу является залогом приятного, хоть и временного 

сосуществования на одной территории. Доступность информационных материалов (как электронных, 

так и печатных буклетов) поможет туристам тщательнее продумать свое путешествие и подготовиться 

к некоторым особенностям страны пребывания.  

Однако, в конфликтах далеко не всегда виновата прибывшая сторона. Пылкий нрав жителей 

Турции порой становится причиной потасовок, в ходе которых страдают как туристы, так и сами 

местные жители. Например, после возмущения группы туристов работой бармена, который 

демонстративно их игнорировал, служащие отеля устроили драку, которая закончилась для 

участников больницей и жалобой в консульство.[14] В другом конфликте персонал отеля не 

реагировал на обоснованные замечания туристов и неоднократно проявлял халатность, мотивируя это 

тем, что турки не любят, когда девушки кричат.[15] В подобных ситуациях туристам важно помнить 

свои права и иметь под рукой важные телефоны: турагентства, консульства. Ни в коем случае не 

следует идти на нарушение закона самим, вступая в драку или же используя оскорбления. 

Обязательно зафиксируйте неподобающее поведение персонала с помощью фото или видео – иногда 

в местной полиции с недоверием относятся к иностранцам: не зная языка, доказать свою правоту 

бывает трудно. Столкнувшись с непреодолимыми разногласиями в отеле, собирайте вещи и 

немедленно переезжайте: не стоит надеяться, что все вдруг наладится – не портите себе отпуск. 

Именно поэтому не следует отправляться в путешествие без резервной суммы денежных средств: 

вернуть неиспользованные средства с недобросовестного поставщика услуг проживания зачастую 

бывает возможным только через суд. Для этого необходимо собирать доказательства, предоставлять 

документы о заселении в другую гостиницу, расписку администратора о вашем выселении, чтобы 

впоследствии доказать свою правоту. Как показывает практика, активный сбор материалов заставляет 

администрацию заведения пойти на попятную и не эскалировать конфликт отказами в выдаче 

подобных документов: серьезный настрой и реальное намерение довести дело до суда (что еще 

страшнее для предпринимателя – придать конфликт громкой огласке, чтобы никто больше услугами 

не воспользовался) действуют вполне эффективно. Главное – не кричать, а лишь спокойно 

проинформировать оппонента о своих намерениях: спокойствие обезоруживает эмоционально 

конфликтующую сторону.  

Если же вы – представитель туристической фирмы или отеля, то надо помнить о необходимости 

соблюдения сотрудниками правил поведения даже в чрезвычайной ситуации: ошибки с вашей 

стороны нанесут колоссальный удар репутации. Стоит вложиться в специальные тренинги для 

персонала – снизившееся количество конфликтных ситуаций (а значит, и средств на их улаживание) 

быстро окупит понесенные затраты. Туристический бизнес строится в первую очередь на людях, 
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которые работает с туристом в течение всего его отпуска – с момента приезда в аэропорт до прибытия 

домой. Именно поэтому грамотно подобранный и тщательно обученный персонал станет наилучшим 

подспорьем в построении прибыльного бизнеса. При рассмотрении кандидатов следует проводить 

тестирования или проверки другого рода, выявляющие склонности к неадекватным поступкам, 

эмоциональную неустойчивость, агрессивность. Обладающих такими качествами к работе с людьми 

допускать нельзя. При возможности следует организовать на предприятии систему контроля качества: 

она включает в себя множество различных аспектов, которые помогут разрешить конфликтные 

ситуации или же впоследствии отстоять свою правоту.  

В этом плане более тяжелая работа ложится на туристические фирмы: их представители должны 

немедленно реагировать на жалобы клиентов и помогать в разрешении конфликтов. Необходимо 

тщательно отслеживать качество услуг партнеров: отелей, экскурсионных бюро, анимационных групп 

и т.д. При возникновении неразрешимых противоречий (или если на решение проблем требуется 

долгое время) необходимо сразу же ставить вопрос о замене поставщика услуг, чтобы уровень 

предоставляемого клиентам сервиса не падал. При обучении сотрудников (первоначальном или 

повторном) для работы с туристами из России необходимо организовать не только полноценное 

информирование обучающихся, но также и моделирование всевозможных конфликтных ситуаций – 

таким образом, в реальности представители фирмы смогут сразу же правильно реагировать и, 

правильно отрабатывая жалобу клиента, избежать многих проблем. При формировании 

развлекательных предложений следует помнить об особенностях русского менталитета (например, 

при организации экскурсии с дегустацией вина необходимо помнить о возможных последствиях), 

предпочтениях туристов из России и, во избежание конфликтов с местным населением, о 

необходимости их дополнительного информирования об особенностях страны пребывания.  

Вдумчивое отношение со стороны самих туристов (тщательное продумывание путешествия, 

уважение местных традиций, умеренное употребление алкогольных напитков, отсутствие 

вызывающего поведения) будет способствовать успешному проведению отпуска. Принимающей же 

стороне и организаторам путешествия будет полезно помнить о том, что удовлетворенность гостей 

сервисом – это основа благосостояния вашей отрасли: таким образом, из любых ситуаций следует 

стараться выходить с наименьшими потерями для репутации. Уважительное отношение с обеих 

сторон, стремление находить компромисс и сглаживать острые углы являются залогом отличного 

путешествия.  
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Развитие и формирование четвёртого действия системного анализа «Определить уровни 

анализа системы», устанавливающего структурный и деятельностный анализ познавательного 

процесса относительно установления функциональной сложности параметров объекта через 

целостно-системный цикл жизнедеятельности в условиях целостно-системной подготовки 

специалистов необходимо рассматривать через установление форм и методов образования при 

совершенствовании совместного учебно-профессионального целостно-системного  цикла 

жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ), а также основные положения теории деятельности, системного 

анализа и теории формирования интеллекта. При этом моделируются профессиональные задачи: 

анализ процессов развития целостно-системных знаний учащихся; определение условий целостно-

системного представления образа Мира изучаемого учебного предмета; установление практического 

содержания учебных задач и лабораторного исследования представленных функциональных 

сложностей, которые выражают математическое моделирование учебно-профессиональной 

деятельности [1, c.64]. 

Выделенные целостно-системные элементы совместного учебно-профессионального цикла 

жизнедеятельности, при целостно-системной подготовке специалистов, представляются  множеством 

элементов системного анализа, который задаёт максимальную эффективность образовательной 

деятельности и представляют последовательность аналитических действий: устанавливаем объект 
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изучения как систему; выделяем порождающую среду объекта; представляем целостные свойства 

объекта-системы по характеристикам: гравитационные, временные,  пространственные, силовые и 

энергетические; определяем уровни анализа системы по степени развития функциональной 

сложности; устанавливаем структуру каждого уровня исследования объекта через поэтапное 

выполнение установленной функции; представляем структурные элементы каждого уровня анализа 

через единство частичных функций; определить системообразующие связи на каждом уровне 

связывается с установлением базисных отношений между структурными элементами; выделяем  

межуровневые связи объекта по характеру зависимости сложности функции от характера 

операционного состава; выделить форму организации объекта исследования раскрывается через 

внешнее выражение установленных целостных и системных свойств объекта; установить системные 

свойства объекта изучения по параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности, которые 

раскрывают внутренние отношения базисных функций; представить поведение объекта в: статической 

статике, статической динамике, динамической статике и динамической динамике и их переходных 

процессах; определение прогноза развития системного объекта  через развитие всех базисных и 

относительных параметров объекта относительно всех целостно-системных параметров его развития 

[2, c.355]. 

Четвёртое  действие системного анализа «Определить уровни анализа системы» в условиях 

целостно-системной подготовки специалистов рассматривается как процесс самосовершенствования  

относительно всего целостно-системного цикла жизнедеятельности, который представляется через: 

базисно-обобщённую звезду Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-

обобщённый целостно-системный цикл жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённую звезду 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённое проявление двенадцати этапов и форм 

познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса 

(Е4); базисно-обобщённое выражение двенадцати этапов целостно-системного действия  (Е5) [3, 

c.226]. 

Действие системного анализа «Определить уровни анализа системы» в условиях целостно-

системной подготовки специалистов выполняет многофазовые функции: ориентировки, исполнения и 

контроля собственного момента управления образовательным процессом относительно учебно-

профессиональной целостно-системной деятельности эрцгаммного типа [4, c.28].  

Данное действие  системного анализа «Определить уровни анализа системы»  в условиях 

целостно-системной подготовки специалистов  представляется общей схемой профессионального 

анализа, который задаётся целью: выделить уровни анализа как систему – целостно-системный 

момент системного анализа в базисной системности; определить собственную порождающую среду 

процесса установления уровней анализа как системы; установить собственные целостные свойства 

процесса установления уровней анализа как системы; выделить уровни строения процесса 

установления собственных уровней анализа как системы целостно-системной подготовки 

специалистов; определить структуру процесса установления уровней анализа как системы целостно-

системной подготовки специалистов; представить структурные элементы процесса установления 

уровней анализа как системы целостно-системной подготовки специалистов; выделить 

системообразующие связи внутри уровня процесса установления уровней анализа как системы 

целостно-системной подготовки специалистов; определить межуровневые связи процесса 

установления уровней анализа как системы целостно-системной подготовки специалистов; установить 

форму организации процесса установления уровней анализа как системы целостно-системной 

подготовки специалистов; выделить системные свойства процесса установления уровней анализа как 

системы целостно-системной подготовки специалистов; определить поведение процесса 
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установления уровней анализа как системы целостно-системной подготовки специалистов; 

представить прогноз развития процесса установления уровней анализа как системы целостно-

системной подготовки специалистов [5, c.47].   

Процесс установления уровней анализа как системы целостно-системной подготовки 

специалистов выступает в основных задачах: задаёт схему оперативного мышления при анализе 

образа образовательно-деятельного пространства; определяет характер учебно-профессиональной 

деятельности.  
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ОСНОВНЫЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ 

 

Аннотация 

Колоссальный рост мирового спроса на некоторые металлы с конца XX века приводит к 

увеличению числа крупных горнодобывающих проектов, которые касаются очень желанных и 

дефицитных полезных ископаемых, таких как золото. В то же время фирмы, которые хотят 

разрабатывать новые крупные рудники с огромным воздействием на окружающую среду, рискуют 

столкнуться с решительным сопротивлением со стороны сообществ, поддерживаемых 

экологическими НПО. Влияние НПО на общественное мнение посредством кампаний в СМИ может 

оказать давление на государства и заставить их отказаться от горнодобывающих проектов. Если 

конфликты между горнодобывающими компаниями и группами защитников окружающей среды за 

последние годы и увеличились, особенно в развивающихся странах, они все же не носят 

систематического характера или же они не получают масштабной поддержки в обществе. Некоторые 

фирмы, осознающие свою экологическую идентичность, более успешны, чем другие, в разработке 

стратегии, коммуникации и задач, направленных на повышение приемлемости своих 

горнодобывающих проектов, даже когда эти проекты оказывают огромное воздействие на 

окружающую среду.  

Ключевые слова:  

горнодобывающий проект, окружающая среда, конфликт, приемлемость. 

 

MAJOR MINING PROJECTS AND FIRMS' STRATEGY TO MAKE THEMSELVES  

ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE 

 

Abstract 

The enormous increase of the world demand of some metals since the end of the twentieth century 

leads to the multiplication of great mining projects which concern very coveted and scarce minerals as gold. 

In the same time firms that want to develop new great mines with huge environmental impact risk to 

encounter a determined opposition from communities with the support of environmental NGOs. The 

influence of the NGOs on the public opinion through media campaigns can exert pressure on States and 

conduct them to reject mining projects. 

If conflicts between mining firms and environmentalist groups grew in numbers in the last years, 

particularly in developing countries, there are not systematic, or they don’t collect the same support in the 

communities. Some firms, aware of the stake which represents their environmental identity, have success 

better as others to develop a strategy, a communication and tasks to make more acceptable their mining 

projects, also when these projects have a huge environmental impact.  

Keywords: 

mine project, environment, conflict, acceptability 
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Введение 

Интенсификация эксплуатации ресурсов планеты является причиной ухудшения состояния 

окружающей среды, которое может нарушить условия жизни местных сообществ жителей, особенно 

в бедных странах. Эксплуатация ресурсов может вызвать конфликты, особенно в случае, когда 

окружающая среда является своего рода «полем битвы между расходящимися интересами» (Blaikie 

1995) фирм и местного населения. Изучение экологических конфликтов вокруг эксплуатации ресурсов 

- относительно недавнее направление исследований, находящееся на стыке политической и 

экономической географии (Blaikie 1995, Blaikie & Brookfield 1995, Blaikie 1999, Watts 2000). Долгое 

время ориентируясь на использование биосфер, таких как тропические леса, она находит все более 

широкое применение в освоении полезных ископаемых, где важную роль играют крупные 

транснациональные компании. 

Значительный рост мирового спроса на некоторые полезные ископаемые с конца XX века привел 

к распространению крупных проектов по добыче полезных ископаемых, особенно с участием 

дорогостоящих и все более редких металлов, таких как золото. В то же время фирмы, желающие 

создать новые крупномасштабные горнодобывающие предприятия, предполагающие значительное 

воздействие на окружающую среду, все чаще сталкиваются с решительным противодействием со 

стороны местного населения, поддерживаемого экологическими НПО. Столкнувшись с их 

способностью мобилизовать общественное мнение в западных странах, некоторые фирмы, осознавая 

важность своего экологического имиджа, пытаются разработать стратегию, коммуникации и действия, 

чтобы сделать свои проекты более приемлемыми. В этой обзорной статье мы предлагаем 

проанализировать несколько довольно активно оспариваемых проектов по добыче золота, в 

отношении которых горнодобывающие компании были вынуждены оспаривать, а затем принять ряд 

мер, направленных на то, чтобы сделать себя экологически приемлемыми. Горнодобывающие 

проекты изучались через веб-сайты горнодобывающих компаний и экологических НПО, и для двух из 

них было проведено полевое исследование для проверки зачастую противоречивой информации, 

распространяемой различными участниками. Сопоставление аргументов экологических НПО с 

аргументами компаний, проекты, о которых идет речь, имеют неравномерный характер, что позволяет 

задать вопрос о концепции устойчивого развития, которая, как правило, рассматривается в качестве 

несовместимой с добычей полезных ископаемых. 

 

Горная деятельность: деятельность в условиях экологического давления  

Добыча полезных ископаемых — это один из видов деятельности, оказывающих наибольшее 

воздействие на окружающую среду, и поэтому он решительно оспаривается экологическими НПО и 

местными сообществами, на которых это оказывает непосредственное влияние. Они действительно 

многочисленны и имеют беспрецедентный масштаб из-за увеличения размера фермы. 

Металлические рудники, в частности медь и золото, достигают особенно больших размеров из-за 

низкого содержания нужных металлов в добываемых рудах. 

 

Беспрецедентное влияние горной деятельности на окружающую среду  

Особенно с 1980-х годов количество крупных карьеров увеличилось, чтобы обеспечить добычу 

золота, серебра или меди из руд с очень низким содержанием (менее 5 граммов на тонну), как в 

Неваде или Перу. Действительно, резкий рост цен на золото и серебро в течение семидесятых годов и 

более с начала XXI века (Рисунок 1) обеспечивает рентабельность значительных инвестиций, 
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требуемых для разработки новых местонахождений крупными фирмами и обработки цианированием 

крупномасштабных гигантских объемов руд с целью извлечения ограниченного количества 

драгоценных металлов. На крупнейших сегодня золотых приисках добываются руды, среднее 

содержание которых не превышает 1-2 грамма на тонну. Но поскольку они могут добывать миллионы 

тонн руды в год, их производство составляет несколько десятков тонн чистого золота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Динамика цены на золото (серия 1, среднегодовая в долларах за унцию)  

и мировой добычи (серия 2, в десятках тонн в год) 

 

Раскопки грандиозных открытий, перемещение в огромных объемах выкопанного материала и 

применяемые химические методы обработки руды могут привести к непоправимому ухудшению и 

загрязнению водных ресурсов, разрушению ландшафтов и среды обитания местных сообществ 

жителей. Опасения по поводу загрязнения и ухудшения качества водных ресурсов также 

неоднократно подтверждались во многих регионах мира либо из-за плохих методов добычи полезных 

ископаемых, таких как неосторожный сброс грунта во дворах с водой, либо из-за несчастных случаев, 

которые привели к сбросам в реки массовых загрязненных вод.  

Известные примеры на европейском континенте: загрязнение цианидами в бассейне Гуадиама 

в Андалусии которое произошло в 1998 году после разрыва отстойника на медном руднике 

Азнальколлар; в 2000 году в бассейне Тиса, притоке Дуная, с золотого рудника Бая-Маре в Румынии 

произошла утечка цианидов (http://barpipdf.geniecube.info/ ips17265_001.pdf). Однако расследования, 

проведенные по этим авариям, в большинстве случаев выявили халатность, которая проявилась в 

использовании неподходящих для отстойников материалов, в результате чего образовались протечки 

и произошли многие аварии. Катастрофа, произошедшая в Венгрии в октябре 2010 года после разрыва 

отстойника на алюминиевом заводе в городе Акья, хотя и не связана с горнодобывающей 

деятельностью, тем не менее, иллюстрирует хрупкость этих конструкций и значительный риск, 

который они представляют для соседнего населения и для  качества местных вод. 

В случае горнодобывающей деятельности это загрязнение тем более проблематично, потому 

что оно не заканчивается закрытием шахты; но продолжается в течение десятилетий после 

прекращения добычи. Помимо случаев разрушения заброшенных отстойников, опасность 

представляют собой воды, просачивающейся в отвалы и старые шахтные галереи, они насыщаются 
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тяжелыми металлами, которые иногда являются источником серьезного загрязнения поверхностных 

и подземных вод. Исследование, проведенное на реках американского Запада, показало, что десятки 

тысяч заброшенных шахт, появившихся в результате нескольких волн золотой лихорадки, иногда были 

источником очень серьезного загрязнения воды на почти 20 000 км рек. Добыча полезных ископаемых 

с очень низким содержанием действительно приводит к перемещению фантастических объемов 

слитков, которые трудно управлять после их обработки и еще более сложных и дорогостоящих для 

восстановления. Для добычи в 2004 году около 90 тонн золота из шахты Янакоча в Перу потребовалось 

переместить не менее 175 миллионов тонн минералов и стерил, что в 30 раз превышает объём 

пирамиды Чеопса. Одним из наиболее проблемных аспектов нынешней деятельности в области 

добычи полезных ископаемых является также скорость и масштабы изменений, влияющих на 

ландшафты и условия жизни общин населения, как это видно из спутниковых изображений района 

шахты Янакоча за период 1989-2001 годов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотой рудник Янакоча возле Кахамарка на севере Перу - крупнейший золотой рудник в 

Латинской Америке, управляемый совместным предприятием американской компании Newmont 

mining Corporation и перуанской компании Buenaventura, он производит около 90 тонн золота в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы извлечь небольшое количество золота, содержащегося в руде, необходимо обработать 

очень большие количества материала растворами цианида. Затем эти растворы необходимо собрать 

в отстойниках и обработать, чтобы избежать опасного загрязнения воды. Рисунок 2: Разработка 

рудника Янакоча возле Кахамарка 
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Усиление экологических конфликтов  

Поэтому неудивительно, что экологические конфликты между местными сообществами, 

поддерживаемыми НПО и горнодобывающими компаниями, увеличились в 1990-х и 2000-х годах, 

когда произошел беспрецедентный бум крупных горнодобывающих проектов в развивающихся 

странах. Например, в Перу, где две трети экспортных ресурсов приходится на добычу полезных 

ископаемых, почти 90% территорий, которые были предметом концессий на добычу полезных 

ископаемых, находились в ведении с 1990 г. и в основном после 2000 г. В 2009 г. концессии на добычу 

полезных ископаемых покрывали почти 14 000 км2. или 11% площади страны. В некоторых регионах, 

таких как Кахамарка, концессии на добычу полезных ископаемых, которые в 1990 году охватывали 

лишь небольшие площади, в 2009 году покрыли две трети верхней части бассейна Рио-Хекетепеке. 

Таким образом, распространение районов добычи полезных ископаемых сопровождалось 

увеличением количества конфликтов, поскольку в 2009 г. произошло не менее 89 конфликтов, 

связанных с эксплуатацией минеральных ресурсов (Bebbington) 

От золотодобывающего проекта Tambo Grande, начатого в 1999 году канадской компанией 

Manhattan Minerals (www.manhattan-min.com), пришлось окончательно отказаться. В самом деле, этот 
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город с 18 000 жителей, расположенный на западном предгорье Анд, вдоль реки Рио-Пьюра, она 

должна была быть наполовину уничтожена в результате создания крупной обнаруженной 

эксплуатации; далее следовало переселение жителей в новый город. Фактически, в этом засушливом 

регионе (годовое количество осадков около 60 мм в год), где нет горнодобывающей деятельности и 

где большая часть населения живет за счет фруктовых деревьев, орошаемых водами реки Рио-Пьюра, 

местные жители боялись, что рост великого открытия может привести к частичному осушению, а 

добыча полезных ископаемых приведет к массовым выбросам выбуренной породы и токсичных 

веществ. Кроме того, местные общины мобилизовались, организовав демонстрации, одна из которых 

в феврале 2001 г. вылилась в жестокую деградацию, что привело к разрушению типовых домов, 

предназначенных для переселения перемещенных жителей. Оппозиция горнодобывающему проекту 

была также организована политически, поскольку в июне 2002 года мэр Тамбо-Гранде созвал 

референдум, продемонстрировав отказ от проекта почти всем (98,6% поданных голосов) населением. 

Кроме того, правительство Перу было вынуждено отступить, отозвав в декабре 2003 года свое 

соглашение по проекту Manhattan Minerals, в котором не было возможности предоставить 

техническое досье в ответ на критику, сформулированную, в частности, неправительственными 

организациями (см., В частности, Moran, RE, 2001: альтернативный взгляд на предлагаемую шахту в 

Тамбо-Гранде. 

К этому добавляется более радикальный спор о последствиях добычи полезных ископаемых для 

экономического развития стран и наблюдение, что многие страны третьего мира со значительными 

минеральными или энергетическими ресурсами являлись менее развитыми, чем страны, 

испытывающие недостаток в ресурсах недр. Этот тезис о ресурсном проклятии активно 

аргументировался целым течением экономистов (например, Sachs and Warner, 1995, 1997, 2001; Auty, 

1993 и 2001), которые пытались показать, с помощью каких механизмов может использоваться 

разработка богатых минеральных ресурсов.  

Поскольку эксплуатация минеральных ресурсов, таким образом, представляется отрицательной 

как для окружающей среды, так и для социально-экономического развития, НПО и население, которое 

они поддерживают в своей борьбе против горнодобывающих проектов, нашли определенную 

легитимность в общественном мнении; по крайней мере, в богатых странах. Таким образом, 

некоторые конфликты между местными сообществами и горнодобывающими компаниями получили 

широкое освещение в СМИ, а экологические НПО разработали кампании, направленные на 

привлечение внимания общественности к экологическим и социальным проблемам крупных 

горнодобывающих проектов. Золотодобыча, которая бурно развивается в нескольких странах 

Латинской Америки, Африки и Азии, является особенно целевой, и с 2004 года в Соединенных Штатах 

неправительственными организациями была организована кампания под названием «Нет грязного 

золота». Под лозунгом «чем больше вы узнаете о золотом, тем меньше он будет блистать» они 

пытаются возложить ответственность на потребителей, а ювелирным производителям, 

производителям электроники и другим отраслям промышленности предлагается обязаться не 

использовать золото от горнодобывающих предприятий, оказывающее негативное влияние на 

местное население и окружающую среду. 

В текущем контексте, когда концепция устойчивого развития пользуется все большей 

аудиторией, становится все труднее и труднее принять тот факт, что деятельность, которая по сути 

является даже временной, может глубоко изменить природные условия региона и, возможно, 

окончательно поставить под угрозу другую форму эксплуатации после закрытия рудника. Именно в 

этом духе движения защитников окружающей среды, которые по большей части утверждают, что они 

выступают против глобализации, борются с горнодобывающей промышленностью, в которой они 
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видят одну из самых скандальных форм эксплуатации Юга Севером и даже одну из причин их 

неразвитости. Бюллетень неправительственной организации «Всемирное движение тропических 

лесов» за июнь 2003 г. (http://www.wrm.org.uy), таким образом, является четким обвинением против 

горнодобывающей промышленности: «Из-за своего воздействия горнодобывающая промышленность 

является одним из видов деятельности, требующих строгий контроль на всех этапах, от разведки и 

эксплуатации до транспортировки, обработки и потребления. Во многих случаях такой строгий 

контроль означает просто запрет. 

 

Горные компании и устойчивое развитие 

Столкнувшись с наступлением экологических НПО, горнодобывающие компании осознали 

необходимость продемонстрировать свою заботу об окружающей среде, уменьшив неприятности, 

сопровождающие горные работы, и, где это применимо, разработав проекты восстановления шахтных 

ландшафтов. Они наладили эффективную коммуникацию, о чем свидетельствуют их публикации и 

хорошо задокументированные веб-сайты, на которых они пытаются опровергнуть аргументы НПО. 

Экологи и службы связи горнодобывающих компаний ведут в сети настоящую войну образов, и каждая 

из них предлагает свои противоположные взгляды на последствия добычи полезных ископаемых. 

 

Горные компании и устойчивое развитие  

Разнообразие ситуаций  

Эти различные стратегии неравномерно представлены в горнодобывающих проектах, 

разрабатываемых по всему миру, и аргументы горнодобывающих компаний кажутся более или менее 

достоверными в зависимости от используемых средств и более или менее негативного опыта текущих 

горнодобывающих проектов. Фактически, ведется дискуссия об актуальности проектов 

экономического развития сообществ, поддерживаемых горнодобывающими компаниями, и НПО 

быстро осуждают тот факт, что нейтралитет жителей, живущих вокруг шахт, каким-то образом 

покупается за счет финансирования проектов, которые ставят их в затруднительное, зависимое 

положение от компании. С другой стороны, аргументы горнодобывающих компаний в защиту 

окружающей среды рассматриваются НПО как лицемерие, поскольку новые методы, которые, как 

предполагается, должны быть более чистыми, не могут компенсировать беспрецедентное 

воздействие добычи полезных ископаемых на ландшафты. 

Однако, если размеры крупных горнодобывающих предприятий действительно значительны, их 

влияние, тем не менее, следует рассматривать в перспективе в зависимости от их местоположения. В 

частности, В частности, следует проводить различие между фермами, расположенными в центре 

населенных и культивируемых районов, которые, несомненно, оказывают большое влияние на 

общины жителей и хозяйства, расположенные за пределами любой населенной местности, 

последствия которых не оказывают прямого воздействия на жителей, в частности в Чили и в случае 

многих новых горнодобывающих предприятий в Перу, расположенных на очень большой высоте (до 

более 5000 м) в необитаемых регионах. Затем обсуждение переходит к возможности загрязнения 

местных гидрологических ресурсов, используемых населением, живущим ниже по течению от шахт 

(Bebbington, A, Williams, M, 2008). Кроме того, следует отметить, что, если различные действия 

горнодобывающих компаний, конечно, направлены на содействие приемлемости их проектов, они не 

обязательно все отмечены печатью самого холодного экономического цинизма, и многие из них 

действительно вносят свой вклад, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, на развитие 

сообщества. Качество и реальность проектов развития также сильно зависят от более или менее 

активного участия местных участников и, в частности, от качества отношений, которые представители 
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горнодобывающей компании смогли установить с лидерами сообщества; что, однако, не является 

гарантией успеха текущих горнодобывающих проектов. Однако очевидно, что горнодобывающие 

компании, которые имеют долгосрочное присутствие в регионе и могут продемонстрировать 

образцовые социальные и экологические проекты, с большей вероятностью смогут развивать свою 

деятельность, не встречая значительного сопротивления. Положительные эффекты таких мер, как 

помощь в модернизации местного сельского хозяйства, улучшение дорог, снабжение питьевой водой, 

финансирование школы или образовательной программы, сразу же заметны населению, в то время 

как более долгосрочные (или тем более гипотетические) последствия загрязнения воды ощутить 

труднее; Тем более, что на местном уровне горнодобывающая компания часто является 

единственной, кто умеет измерять это загрязнение. 

На самом деле, в мире горнодобывающей промышленности существуют большие различия в 

коммуникации и способности реализовывать проекты, которые хотя бы частично соответствуют целям 

устойчивого развития, которые одновременно являются экономическими, экологическими и 

социальными. Ресурсы и опыт крупнейших горнодобывающих компаний являются в этой области 

важным активом по сравнению с небольшими горнодобывающими компаниями, недавно 

созданными для реализации проекта. Хотя в последние десятилетия горнодобывающая 

промышленность, как и остальная отрасль, имела тенденцию становиться все более и более 

концентрированной, тем не менее, вместе с крупнейшими горнодобывающими компаниями (такими 

как Rio Tinto, BHP Billiton или Vale Group), контролирующими большую часть производства 

стратегически важных полезных ископаемых, существует целый сектор малых компаний. Такое 

разнообразие масштабов участников все еще весьма характерно для золотодобычи, в то время как для 

производства меди и тем более железа и бокситов большая часть продукции обеспечивается тремя 

или четырьмя компаниями. Рисунок 3: Основные страны-производители золота в 2009 г. (общий 

объем производства 2572 тонны) 

  

Вывод  

С последнего десятилетия ХХ века распространение крупномасштабных горнодобывающих 

проектов, отвечающих растущему глобальному спросу на все виды полезных ископаемых, является 

причиной резкого изменения ландшафтов и среды обитания многих общин в развивающихся странах 

с богатыми месторождениями. Беспрецедентные масштабы открываемой добычи полезных 

ископаемых, а также риски загрязнения воды обработками, используемыми для извлечения 

металлов, являются предметом резкой критики со стороны экологических НПО, которые оказывают 
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сильное давление на горнодобывающие компании. Результатом является распространение 

экологических конфликтов, которые горнодобывающие компании пытаются избежать или уменьшить, 

разрабатывая стратегию коммуникации и взаимоотношений с местными сообществами, чтобы 

преуменьшить важность протестов против их деятельности. Эта стратегия основана на трех принципах, 

позволяющих горнодобывающим компаниям делать свою деятельность приемлемой, несмотря на 

бесспорные неудобства, которые они причиняют. Золотые компании, деятельность которых особенно 

нацелена на НПО, стремятся продемонстрировать свою экологическую и социальную ответственность, 

инвестируя в методы ограничения рисков загрязнения, создавая зеленый имидж посредством 

проектов лесовосстановления, восстановления горных работ или развития возобновляемых 

источников энергии и, прежде всего, путем финансирования проектов развития местного сообщества. 

Хорошие отношения с последними кажутся важным ключом к успеху горнодобывающих проектов, для 

которых, несомненно, лучше всего подготовлены крупнейшие компании. Однако остается вопрос о 

реальной устойчивости проектов разработки, предлагаемых горнодобывающими компаниями, даже 

самые важные шахты из которых соответствуют сроку эксплуатации не более 20 лет. Закрытие 

рудников и уход фирмы могут создать больше проблем, чем сама операция, особенно в случае 

отсутствия достаточно надежного проекта по управлению и восстановлению горнодобывающего 

наследия, что может поставить под угрозу шансы развития новых видов деятельности. 
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потенциал страны является важным факторам не только экономики страны, но и мировой экономики 

в целом. Можно даже сказать, что нефть и газ являются не только показателем могущества страны, но 

и фундаментом её экономики в целом. В обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня 

играют топливные ресурсы. Страна, имеющая запасы природных нефтегазовых ресурсов и при 

правильном их использовании зачастую является экономически успешной. Для нахождения залежей 

нефти и газа существует отдельный раздел прикладной геологии, геология нефти и газа. В данной 

статье мы рассмотрим экономическое положение стран Африки, их запасы нефтегазовых ресурсов, и 

то, как они способствуют экономическому росту стран. Рассмотрим основные характеристики 

нефтегазовой отрасли стран Африки. Проведём исследование общего положения Африки с точки 

зрения добычи, обработки и экспорта нефти и газа, роль африканских стран по этим показателям. 

Ключевые слова:  

Африка, африканские страны, нефтегазовое дело, потенциал,  

запасы нефтегазовых ресурсов, геология нефти и газа. 

 

Abstract 

Resources such as oil, natural gas, gas condensate, in other words, the country's oil and gas potential 

is an important factor not only for the country's economy, but also for the world economy as a whole. It can 

even be said that oil and gas are not only an indicator of a country's power, but also the foundation of its 

economy as a whole. Fuel resources play today in providing energy to all sectors of the economy. A country 

that has reserves of natural oil and gas resources and, if used correctly, is often economically successful. For 

finding oil and gas deposits, there is a separate section of applied geology, oil and gas geology. In this article, 

we will look at the economic situation of African countries, their oil and gas resources, and how they 

contribute to economic growth in countries. Let's consider the main characteristics of the oil and gas industry 

in African countries. Study of the general situation of Africa in terms of production, processing and export of 

oil and gas, the role of African countries in these indicators 

Keyword:  

Africa, African countries, oil and gas business, potential, oil and gas reserves, oil and gas geology 

 

Геология нефти и газа — это раздел прикладной геологии, который изучает способы зарождения 

и скопления углеводородов, с целью нахождения природных залежей нефти и газа, выбора 

рационального методов их поиска, подсчета запасов, оптимального режима их разработки и 

добычи.[9] 

Если говорить подробно, то нефтегазовая геология изучает вещественный состав углеводородов 

и вмещающих их пород, сопутствующих им вод, способы и формы их залегания в недрах земли, 

условий формирования и разложения, закономерности пространственно-временного размещения 

залежей и месторождений нефти и газа.[9] 

Месторождение нефти и газа — скопление углеводородов в одной или нескольких залежах, 

связанных территориально, общностью геологического строения и нефтегазоносности. Под 

территориальной связанностью нескольких залежей понимается полное или частичное перекрытие их 

контуров в проекции на земную поверхность. Площадь месторождений нефти и газа обычно 

составляет первые десятки сотен км², известны и гигантские по площади месторождения, площадь 

которых более 1000 км². Для добычи используются нефтяные и газовые скважины. Газоносный 

горизонт обычно располагается выше нефтяного.[10] 

По генетическому положению геология часто выделяют месторождения платформ и 

месторождения складчатых областей. Было выявлено, что платформенные залежи содержат около 
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96% запасов нефти и 99% газа по всему миру. Так, во всем мире большинство гигантский нефтегазовых 

залежей зачастую сосредоточены на платформенных месторождениях. Туда можно отнести Восточно-

Европейскую, Западно-Сибирскую, Северо-Американскую, Аравийскую и Африканскую платформы. 

Именно там содержатся и добываются основные запасы нефти и газа в мире.[6][10] 

В данной статье мы изучим именно Африканскую платформу. Подробно рассмотрим 

географические, экономические и геологические характеристики Африки. Проанализируем весь 

процесс добычи, обработки и экспорта нефти и газа, проведём оценку данных ресурсов, после чего 

мы и выявим нефтегазовый потенциал стран Африки. 

С 21-го века основой экономики африканских стала торговля, а также промышленности, 

сельского хозяйства и человеческих ресурсов (рабочая сила в качестве организации, бизнес-сектора, 

отрасли или экономике). Благодаря всему этому, экономический рост в Африке достигнет 3,5% в 2018 

году и 3,7% в 2019 году. Данные показывают, что в некоторых частях континента сейчас наблюдается 

быстрый рост благодаря своим ресурсам и растущей политической стабильности. Этот рост был 

обусловлен ростом продаж тех же ресурсов, товаров, услуг и производства. Так, по добыче многих 

полезных ископаемых Африке принадлежит лидирующее место. Также Многие международные 

агентства проявляют все больший интерес к инвестированию в развивающиеся африканские 

экономики, особенно в связи с тем, что Африка продолжает поддерживать высокие темпы 

экономического роста, несмотря глобальный экономический кризис, произошедший в 2009 году. 

Сегодня количество вкладываемых инвестиций в Африку является самым высоким в мире.[1][7] 

Что касается географического состояния Африки, то тут все довольно неоднозначно. Омывается 

материк Атлантическим и Индийским океанами, и Средиземным и Красным морями. Для стран 

которые выходят к океану это неблагоприятно для строительства там портов, т.к океанические 

береговые линий слабо изрезаны. Африка является самым жарким континентом на планете. Сам 

континент имеет довольно большие земельные ресурсы, в связи с его климатическими условиями и 

неправильной обработкой почвы большинство районов Африки потерпели разрушение почв, которое 

приняло катастрофический характер, из-за чего снижается потенциальное плодородие почв, аза ним 

и ухудшается урожайность и качество сельско-хозяйственной продукции. Так, основным рельефом 

Африки являются равнины и плоскогорья. К тому же водные ресурсы (реки, озера и т.д) в Африке 

распределены крайне неравномерно, из-за чего она является довольно сухим континентом. Леса 

занимают около 10% от всей территории материка, но в результате постоянного браконьерства их 

количество значительно уменьшается. [1][8] 

Но, несмотря на все это у Африки есть и положительные характеристики. Так, Африка является 

довольно богатой природными ресурсами. Особенно велики запасы таких ресурсов минерального и 

топливного сырья (нефть, газ, кобальтовые и медные руды, платина, железо, золото, алмазы, фосфаты, 

уран). Конкретно нефть и газ добываются в Северной и Западной части Африки. [1] 

Перейдём к геологическим характеристикам Африки. Африканский континент занимает 

площадь более 30 млн. км2 и по размерам уступает только Азии. Более 90% его территории занимает 

огромная Африканская платформа, и только на северо-западе и крайнем юге находятся горные 

сооружения. Геологическое строение Африки напрямую связано с древней Африкано- Аравийской 

платформой, лежащей в основании материка. В состав его фундамента входят горные 

кристаллические породы. Результатом процессов выветривания стало скопление осадочных 

отложений и формирование мощного осадочного чехла. На участках, где осуществлялось медленное 

поднятие, кристаллические породы вышли наружу, образуя щиты (место выхода кристаллического 

фундамента). В северо-западной Африке площадь плит превышает площадь щитов. На территории 

восточной Африки — наоборот, площадь щитов превышает площадь плит. Там высоты превышают не 
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более 1000 м над уровнем моря. Землетрясения и извержения вулканов привели к образованию 

складчатых поясов. При подъёме платформы происходило образование гигантских разломов в земной 

коре.[1][6] 

Давайте немного углубимся именно в нефтегазовую геологию Африки. Первые научные 

исследования в Африке начинаются только с середины 19-го века, а первые небольшие залежи нефти 

были открыты только в конце 19-го и первой половине 20-го века. Данные месторождения были 

приурочены к узкой полосе побережий Суэцкого залива, а также к межгорным впадинам и прогибам 

системы Атласских гор в Марокко и Северном Алжире, где издавна были отмечены естественные 

нефтегазопроявления. Также, в 1880 году, в северном Алжире было обнаружено первое 

промышленное скопление нефти. [2] 

Далее, с 1900 года началось активное геологическое изучение найденных и начало работ по 

поиску новых месторождений нефти и газа. Так первое открытие залежей произошло в 1908 году. В 

южной части Суэцкого залива на территории Египта было открыто ещё одно нефтяное месторождение. 

Позже на северной части этого же залива на правом и левом берегах в последующих годы было 

открыто более 10 других, сравнительно крупных нефтяных месторождений, давших в 1940 г. 0,9 млн. 

т нефти. Далее, в 1956 году были открыто просто гигантское количество месторождений нефти и газа, 

от чего данный год называют переломным в истории освоения нефти. Так, в Алжирской Сахаре было 

открыто нефтегазовое месторождение, удивлявшее своими огромными запасами природных 

ресурсов. Также были обнаружены первые месторождения в Нигерии, Анголе и Габоне. Вслед за этим 

последовали крупные открытия в Ливийской Сахаре.[2] 

Сейчас Африка занимает второе место по запасам нефти в мире среди капиталистических и 

развивающихся стран, уступая только Ближнему и Среднему Востоку. Её запасы составляют 11 % и 

сосредоточены в 640 нефтяных и газовых месторождениях, 20 из которых обладают запасами нефти 

свыше 100 млн. т., и запасами газа свыше 100 млрд. м3.[1][2] 

Сегодня страны Африки ежегодно добывают 399 млн тонн нефти, в день производя в среднем 

8,1 млн баррелей. Из них на экспорт уходит львиная доля – 6,8 млн баррелей в сутки, или более 10 % 

от общемирового суточного уровня. [2][11] 

На сегодняшний день основными африканскими странами по добыче нефти являются Алжир, 

Ангола, Габон, Египет, Конго, Ливия, Нигерия и Тунис. Также, эти нефтедобывающие страны 

принимают активные меры по увеличению добычи и использования газа. Активизируется работа 

заводов по сжижению газа в Алжире, строятся новые заводы в Ливии, развивается газодобывающая 

промышленность в Египте и Нигерии. Все остальные страны Африки не играют существенную роль в 

добыче нефти и газа.[2] 

От сюда мы начнём более детально рассматривать данные африканские страны на их 

нефтегазовую деятельность. 

Начнём по порядку. Алжирская Народная Демократическая Республика расположена в Северо-

Западной Африке. Площадь ее — 2382 тыс. км2, население 14,3 млн. человек. Алжир обладает 

богатыми запасами сырьевых ресурсов. Здесь, помимо нефти и газа также добываются железные 

руды, фосфориты, ртуть, свинцовые, цинковые и марганцевые руды. В настоящее время на территории 

алжирской республики расположено около 137 месторождений нефти и газа. Большинство этих 

нефтяных и газовых месторождений сосредоточены в восточных и юго-восточных районах Алжирской 

Сахары, а также во впадине Иллизи. Ещё в 20-ом веке на территории Алжира был выявлен огромный 

нефтегазовый потенциал. Так, в 1977 году добыча нефти и газа составила: нефти — 55 млн. т и газа — 

8 млрд. м3. На сегодняшний день запасы нефти и газа в Алжире составляют 1,5 млрд. т. нефти, и 4,5 

трлн. м3 природного газа.[2][3][4] 
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Следующая страна на очереди — это Ангола. Народная Республика Ангола расположена на 

Атлантическом побережье Юго-западной Африки, включая в себя округ Кабинда, отделенный от 

основной части страны территорией Республики Заир. Площадь 1246, 7 тыс. км2 , население составляет 

5,9 млн. человек. Сегодня в стране выявлено 17 нефтяных и одно газовое месторождения. 

Расположены эти нефтегазовые залежи в центральном прибрежной части страны во впадине Кванза, 

и в северной части страны области Устя-конголезской впадины. Исследования Анголы на 

месторождения нефтегазовых ресурсов начались в 1910-ом году. Так, первые нефтегазовые 

месторождения были открыты в период 1955-1975 гг. Именно в данный период было найдено 14 

нефтяных и одно газовое месторождения. На сегодняшний день запасы нефти и газа Анголы 

составляют 1,1 млрд. т. нефти, и 308 млрд. м3 природного газа.[2][3][5] 

Перейдём к следующей стране. Габонская республика располагается в Экваториальной Африке 

на побережье Атлантического океана. Её площадь составляет 267,7 тыс. км2, а население — 1,1 млн. 

человек. Габон занимает пятое место по запасам нефти и газа среди африканских стран после Нигерии, 

Ливии, Алжира и Египта. Запасы нефти оцениваются в 278 млн. т. В настоящее время на территории 

Габона отрыто 36 месторождений, в том числе два газовых, три нефтегазовых и 31 нефтяное. 

Большинство этих месторождений выявлены в сравнительно узкой прибрежной полосе — Габонской 

впадине, которая протягивается вдоль Атлантического океана на 550 км. при максимальной ширине 

200 км. Первые работы по поиску нефтегазовых месторождений в стране начались в 1926 г. Так, за 20 

лет активных поисковых работ было пробурено свыше 200 глубоких поисковых скважин и открыто 36 

месторождений. На сегодняшний день запасы нефти и газа в Габоне составляют 300 млн. т. нефти, и 

28 млрд. м3 природного газа.[2][3][12] 

Перейдём к Египту. Арабская Республика Египет занимает северо- восточную часть 

Африканского континента. Её площадь составляет свыше 1 млн. км2, а население около 40 млн. 

человек. Египет — первая Африканская страна, начавшая промышленную добычу и переработку нефти 

и газа. На сегодняшний момент в Египте открыто 32 нефтяных, 4 нефтегазовых и 5 газовых 

месторождений. Большая часть месторождений выявлена во впадине Суэцкого залива. Именно там в 

конце 20-го века было выявлено 27 нефтяных месторождений. Сегодня запасы нефти и газа Египта 

составляют 400 млн. т. нефти, и 2,2 трлн. м3 природного газа. Наиболее перспективной для поисков 

углеводородов является именно северная часть Египта и прилегающие акватории Средиземного 

моря.[2][3][4] 

Далее идёт Конго. Народная Республика Конго расположена в Экваториальной Африке. 

Площадь её территории составляет 342 тыс. км2, а население 1,4 млн. человек. Сегодня в стране 

выявлено четыре нефтяные месторождения. Все месторождения сосредоточены в узкой прибрежной 

зоне Атлантического океана — Конголезской части Усть-Конголезской впадины. Нефтепоисковые 

работы в Конго начались с 1928 года. Так, уже в 1960 году началась первая промышленная добыча 

нефти, а в 1969 году началась добыча природного газа. Так, на сегодняшний день запасы нефти и газа 

в Республике Конго составляют 400 млн. т. нефти, и 90 млрд. м3 природного газа.[2][3][5] 

Далее идёт довольно крупная в нефтегазовой деятельности страна. Социалистическая Народная 

Ливийская Арабская Джамахирия располагается в Северной Африке. Её площадь составляет 1760 тыс. 

км2, а население около 2,4 млн. человек. Ливия занимает второе место по добыче и запасам нефти 

среди стран Африки. Нефтяные и газовые месторождения Ливии сосредоточены на западной и 

восточной частях страны. В данной области и по сей день находят новые месторождения. Так, за 

последние годы в ряде районов, расположенных восточнее, южнее и юго-западнее Зелтена 

(горнопромышленный центр в северной части Ливии) и Сарира, открыты богатые залежи нефти. 

Вообще, на территории Ливии довольно частот находят новые месторождения. Это может объяснятся 
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природными условиями. Так, важным фактором образования богатых месторождений этой области 

является наличие на ее территории страны крупных тектонических поднятий и хороших коллекторов, 

закрытых мощной толщей глин верхнего эоцена, и ряд других факторов, благоприятных для 

формирования и сохранения залежей нефти и газа. Так, по темпам роста добычи Ливия занимает одно 

из первых мест в мире. Если в 1961 г. она добыла 1 млн. т нефти, то в 1965 г. — 61 млн. т., а в 1977 г. — 

99,7 млн. т. и так далее. На сегодняшний день запасы нефти и газа Ливии составляют 6,3 млрд. т. нефти, 

и 1,5 трлн. м3 природного газа.[2][3][4] 

Следующей на очереди страной является Нигерия. Федеративная Республика Нигерия 

расположена в Западной Африке. Территория ее составляет около 924 тыс. км2, а население — 79,7 

млн. человек. млн. т. В настоящее время в Нигерии открыто около 192 нефтяных, и 7 газовых 

месторождений. Месторождения нефти и газа в Нигерии сосредоточены к нефтегазоносной области 

Усть-Нигерской впадины. Нефтегазовое изучение страны стартовало с 1937 года. Так, уже в 1958 году 

началась промышленная добыча нефти и газа. На сегодняшний день запасы нефти и газа Нигерии 

составляют 5 млрд. т. нефти, и 5,5 трлн. м3 природного газа.[2][3][4] 

И перейдём к последней на очереди стране — Тунис. Тунисская Республика расположена в 

Северной Африке. Ее площадь составляет 164,2 тыс. км2, а население около 6 млн. человек. Сегодня 

на территории страны выявлено шесть нефтяных и два газовых месторождения. Изучение Туниса на 

нефтегазовые месторождения начались с 1930 годов. Первое нефтяное месторождение на территории 

страны было найдено в 1964 году, а первое месторождение газа в 1966 году. Сейчас, а именно в 

последние годы особенно активно проводятся нефтепоисковые работы именно в прибрежной и 

акваториальной частях Восточно-Тунисской области. На сегодняшний день запасы нефти и газа в 

Тунисе составляют 100 млн. т. нефти, и 65 млрд. м3 природного газа.[2][3][5] 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленное можно выявить следующее. Основной 

потенциал нефтегазовых стран Африки заключается в огромном количестве нефтегазовых 

месторождений на территории самого континента. Ещё одним преимуществом является выгодные и 

низкие по размерам вложение в нефтегазовых африканских стран. Также, достоинством нефте и 

газодобывающих стран является огромное количество рабочей силы, по сравнению с другими 

государствами. Именно поэтому Африка на вершине рейтинга по количеству, а также добыче 

нефтегазовых продуктов. 
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