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УДК 004 

Х.Ю. Ревазов 

Магистр 2 курса ИТМО 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ СИСТЕМ ПОСТ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ  

В АЛГОРИТМАХ И ПРОТОКОЛАХ ПРИВАТНОГО БЛОКЧЕЙНА 

 

Аннотация 

В связи с созданием и развитием квантовых компьютеров и увеличением 

их вычислительных мощностей возникает угроза компрометации информации, 

шифруемой современными алгоритмами квантовой криптографии. 

Ключевые слова 

Риски, блокчейн, пост квантовая криптография, приватный 

 

Для оценки риска, анализируются все угрозы, действующие на ИС, и 

уязвимости, через которые возможна реализация угроз. На основе полученной 

модели проводится анализ вероятности реализации угроз ИБ на каждый ресурс 

и, исходя из этого, рассчитываются риски.  

Для расчета берем одну базовую угрозу. 

Расчет рисков по угрозе ИБ:  

1) Определяем уровень угрозы по конкретной уязвимости Th 

 

где ЕR – задаваемая в процентах критичность реализации угрозы 

показывает, как сильно реализация угрозы повлияет на работу ресурса. Может 

состоять из критичности реализации угрозы по конфиденциальности, 

целостности и доступности (ERc, ERi, ERa); P(V) – указываемая в процентах 

вероятность реализации угрозы через данную уязвимость в течение года. 

Оба исходных показателя задается в свойствах угрозы в связях ресурса с 
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угрозой; 

2) Определим уровень угрозы по всем уязвимостям CTh через которые 

возможна реализация данной угрозы на ресурсе.  

 

3) Рассчитываем общий уровень угроз по ресурсу CThR, учитывая все 

угрозы, действующие на ресурс 

 

4) Определяем риск по ресурсу R: 

R=CThR*D, 

где D – выраженная в деньгах или процентах критичность ресурса – 

степень значимости ресурса для ИС. 

После применении формулы получились значения, представленные в 

таблице 1. Атаки были проранжированы по шкале от 0 до 100, где 0 и 100 – 

минимальное и максимальное значение риска соответственно. 

Таблица 1 
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Атака 51% 44,2 83 0,36 

0
,8

8
2
7
 

8
8
,2

7
 

Взлом криптографии 62 83 0,51 

Отказ в обслуживании 52 62,4 0,32 

Атаки на смарт-контракты 73 75,4 0,55 

 

Исходя из данной таблицы наибольшую опасность для блокчейна 

представляет атаки на смарт контракты. 

Список использованной литературы: 

1. Черемушкин А. В. Криптографические протоколы: основные свойства и 

уязвимости //Прикладная дискретная математика. Приложение. – 2009. – №. 2. 
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2. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. 

часть 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 211 c 

3. Воронцовский, А.В. Управление рисками: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Люберцы: Юрайт, 2016. - 414 c. 

© Ревазов Х.Ю., 2020 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕКОТОРЫХ 

УЧАСТКАХ РЕКИ ЦНА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ 

ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ У ОБЫКНОВЕННОГО ЛЕЩА 

(ABRAMIS BRAMA) 

 

Аннотация 

Уровень флуктуирующей асимметрии в пяти исследованных выборках 

обыкновенного леща достаточно высок: частота асимметричного проявления на 

признак варьирует от 0,36 до 0,46 (балльная оценка от III до V). Это позволяет 

сделать предварительный вывод о неблагоприятном состоянии популяций леща 

и окружающей среды в исследуемых участках р. Цна. Наивысшие значения 

отмечены в окрестностях Тамбовской ТЭЦ, с. Татаново и д. Старчики, что, по-

видимому, свидетельствует о негативном влиянии производственных объектов, 

расположенных в черте г. Тамбов и пгт. Знаменка. 

Ключевые слова: 

Флуктуирующая асимметрия, биоиндикация, лещ обыкновенный,  

стабильность развития 

L.V. Bulatova 

G.R. Derzhavin Tambov State University  

 Tambov, Russian Federation 

 

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL STATUS IN SOME SECTIONS 

OF THE TSNA RIVER IN THE TAMBOV REGION AT THE LEVEL OF 

FLUCTUATING ASYMMETRY OF THE COMMON BREAM  

(ABRAMIS BRAMA) 

 

Annotation: 

The level of fluctuating asymmetry in the five studied samples of common 
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bream is quite high: the frequency of asymmetric manifestation per trait varies from 

0.36 to 0.46 (score from III to V). This allows us to make a preliminary conclusion 

about the unfavorable status of populations of bream and environment in the studied 

sections of the Tsna River. The highest values were recorded in the vicinity of 

Tambov heat and power Plant, Tatanovo village, and Starchiki village, which, 

apparently, indicate the negative impact of production facilities located within the 

Tambov city and the Znamenka settlement. 

 

Главным показателем устойчивого развития является качество 

окружающей среды. К сожалению, направленность большинства современных 

промышленных и сельскохозяйственных технологий преследует цель как 

можно более полно и эффективно использовать природные ресурсы. Это 

неизбежно приводит к деградации окружающей среды на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

Антропогенные воздействия сами по себе являются совершенно новыми 

мощными экологическими факторами. Кроме того, они действуют на 

биологические системы и окружающую их среду косвенно, трансформируя 

деятельность естественных экологических факторов [7, с. 67]. 

Метод оценки стабильности развития живых организмов по величине 

показателей флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков в 

последние десятилетия широко используется для изучения экологического 

состояния в регионах, находящихся под мощным антропогенным прессом [1, с. 

69]. Флуктуирующая асимметрия чаще всего понимается как незначительные 

отклонения морфологических признаков от идеальной симметрии. Показатели 

флуктуирующей асимметрии рассматриваются на популяционном уровне. Их 

рост свидетельствует о дестабилизации развития на уровне популяций, а это, в 

свою очередь, приводит к деградации на более высоких уровнях – видовом, 

биценотическом и экосистемном [3, с. 279]. Оценка показателей 

флуктуирующей асимметрии популяций ключевых видов живых организмов – 

достаточно чувствительный метод биоиндикации, позволяющий выявить даже 
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незначительные нарушения стабильности развития. Это дает исследователю 

возможность выявить отклонения параметров окружающей среды от нормы 

еще в тот период, когда они не приводят к необратимым последствиям для 

популяции [4, с. 214; 6, с. 136]. 

Для оценки состояния водных экосистем с помощью указанной методики 

обычно используются рыбы, которые позволяют дать интегральную 

характеристику их местообитаний. Однако применение метода в мониторинге 

возможно только после определения индикаторных видов и необходимого 

набора учитываемых признаков, оценки фонового уровня асимметрии и 

относительно различных уровней загрязнения. Таким образом, актуальным 

является сбор материала по уровню флуктуирующей асимметрии у рыб, 

подвергающихся различной степени воздействия природных и антропогенных 

факторов. 

Целью данной работы является оценка состояния природных популяций 

обыкновенного леща (Abramis brama), обитающего в некоторых участках реки 

Цна в пределах Тамбовской области, по уровню флуктуирующей асимметрии 

билатеральных морфологических признаков. 

Материал и методы 

Сбор материала проводили в 2019–2020 гг. в 5 точках реки Цны: 1) 

Знаменский район, д. Старчики; 2) Тамбовский район, д. Перикса; 3) 

Тамбовская ТЭЦ; 4) Тамбовский район, с. Татаново; 5) Сосновский район, с. 

Отьяссы. В этих местах было взято 5 выборок обыкновенного леща, по 20 

особей в каждой выборке. Таким образом, суммарно обследовано 100 

экземпляров. Выборки состояли из особей сходного возраста. У выловленных 

особей анализировалась асимметрия по 7 билатеральным признакам: 1  число 

лучей в грудных плавниках; 2  число лучей в брюшных плавниках; 3  число 

лучей в межжаберной перегородке; 4  число жаберных тычинок на 1-й 

жаберной дуге; 5  число глоточных зубов; 6  число чешуй в боковой линии; 7 

 число чешуй боковой линии, прободенных сенсорными канальцами. 
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Флуктуирующую асимметрию оценивали по показателям ЧАПО (число 

асимметричных проявлений на особь) и ЧАПП (число асимметричного 

проявления на признак). Статистическая обработка проводилась по 

стандартным формулам [5, с. 68]. 

Для рыб была разработана балльная система оценок (табл. 1), основанная 

на значении интегральных показателей стабильного развития [5, с. 43]. 

Диапазоны значений ЧАПП ранжированы по баллам, соответствующим 

степени загрязнения водоема. 

Таблица 1 

Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной 

нормы по величине интегрального показателя стабильности развития для рыб 

Балл 
Величина показателя 

стабильности развития 

1 < 0,30 

2 0,30-0,34 

3 0,35-0,39 

4 0,40-0,44 

5 ˃ 0,44 

 

При использовании балльной шкалы возможно выделение территорий по 

степени отклонения от нормы в состоянии организма, в зависимости от 

антропогенной нагрузки. Важной составляющей оценки качества окружающей 

среды является организация контроля экологических изменений путем 

мониторинга окружающей среды как системы раннего предупреждения, 

которая выявляет даже начальные изменения в состоянии живых существ 

различных видов задолго до их исчезновения с рассматриваемой территории. В 

ходе мониторинга можно выявить направление и степень отклонения состояния 

организма от условной нормы в зависимости от увеличения или уменьшения 

степени антропогенного воздействия [2, с. 288]. 

Результаты и обсуждение 

Наши материалы (табл. 2) свидетельствуют, что среди всех особей 

обыкновенного леща, добытых в разных участках реки Цна, не было ни одного 

экземпляра, имевшего все исследованные признаки полностью симметричными 
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или полностью асимметричными. 

Таблица 2 

Данные по оценке стабильности развития обыкновенного леща в различных 

участках р. Цна в Тамбовской области 

Номер 

особи 

ЧАПО 

д. Старчики д. Перикса Тамбовская 

ТЭЦ 

с. Татаново с. Отьяссы 

1 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

2 0,43 0,28 0,43 0,28 0,57 

3 0,57 0,43 0,43 0,57 0,43 

4 0,43 0,28 0,57 0,43 0,28 

5 0,14 0,14 0,43 0,28 0,57 

6 0,57 0,57 0,57 0,43 0,28 

7 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

8 0,57 0,43 0,43 0,43 0,28 

9 0,28 0,14 0,57 0,57 0,14 

10 0,43 0,57 0,28 0,14 0,43 

11 0,43 0,28 0,43 0,28 0,28 

12 0,28 0,43 0,57 0,43 0,43 

13 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

14 0,43 0,43 0,28 0,43 0,43 

15 0,57 0,43 0,43 0,43 0,14 

16 0,43 0,57 0,43 0,28 0,43 

17 0,28 0,28 0,43 0,43 0,28 

18 0,43 0,14 0,57 0,57 0,43 

19 0,43 0,43 0,57 0,43 0,28 

20 0,28 0,43 0,57 0,43 0,28 

ЧАПП 0,41 0,37 0,46 0,41 0,36 

 

У подавляющего большинства (72100%) изученных особей 

обыкновенного леща установлена асимметрия по трем или четырем признакам. 

Для большинства особей леща были отмечены разнообразные варианты 

асимметрии по двум, трем и четырем признакам. Наиболее склонными к 

проявлению асимметрии у обыкновенного леща в нашем материале оказались 

признаки 3, 4, 6 и 7.  

Анализ полученных результатов (табл. 3) показывает, что уровень 

флуктуирующей асимметрии высок не во всех исследуемых образцах. В 

выборках, взятых в окрестностях д. Старчики, с. Татаново и в особенности 

Тамбовской ТЭЦ, этот уровень достигает наивысших значений. Это позволяет 

сделать предварительный вывод о неблагоприятном положении леща в 
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исследуемых участках р. Цна.  

   Таблица 3 

Средняя частота асимметричного проявления на признак в различных  

выборках обыкновенного леща 

Выборки ЧАПП Балл Величина показателя стабильности 

развития 

Д. Старчики  0,41 IV 0,40-0,44 грязно 

Д. Перикса 0,37 III 0,35-0,39 загрязнено 

Тамбовская ТЭЦ 0,46 V > 0,44 очень грязно 

С. Татаново 0,41 IV 0,40-0,44 грязно 

С. Отьяссы 0,36 III 0,35-0,39 загрязнено 

 

Хорошо прослеживается негативное влияние производственных объектов, 

расположенных в черте г. Тамбов, на состояние популяции леща в р. Цна: 

коэффициент асимметрии в выборках, взятых в городской черте (Тамбовская 

ТЭЦ) и ниже города (с. Татаново), выше, чем аналогичный показатель в 

выборке, взятой выше города (д. Перикса) и значительно ниже него (с. 

Отьяссы). 

Высокий уровень флуктуирующей асимметрии в выборке из д. Старчики, 

вероятно, отражает негативные изменения окружающей среды на этом участке 

р. Цна под действием предприятий пгт. Знаменка. 

Таким образом, показана возможность оценки стабильности развития 

обыкновенного леща в исследуемых местах р. Цна в пределах Тамбовской 

области путем анализа флуктуирующей асимметрии. Высокая вариабельность 

показателей флуктуирующей асимметрии свидетельствует о неблагоприятных 

условиях развития особей. Можно сделать вывод, что состояние окружающей 

среды в изученных местах неудовлетворительное. Высокий уровень 

флуктуирующей асимметрии указывает на высокую степень загрязнения 

водоема. Следует также помнить, что дестабилизация развития модельных 

видов живых организмов под определенным воздействием свидетельствует о 

потенциальной опасности этого воздействия и для человека. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМП С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ НА АНОМАЛИЯ В АНАФАЗЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние ЭМП с частотой 50 Гц на Allium cepa 

(лук севок). Поскольку экспериментальная составляющая имеет важное 

значение при определении точных механизмов и путей действия ЭМП, нами 

были проведены ряд исследований.  

Ключевые слова: 

ЭМП, эксперимент, Allium cepa (лук севок), аномалия, анафаза,  

митотический индекс. 

 

Несмотря на то, что биологическое действие ЭМП изучается около двух 

веков, механизмы воздействия на живые организмы не ясны и потому эта 

проблема остается актуальной по сей день.  

ЭМП играет важную роль, поскольку жизненные функции растений тесно 

связаны с развитием большого количества электричества и, наоборот, под 

влиянием электричества в жизнедеятельности растений происходят заметные 

изменения. Колебания ЭМП, возникающие из-за космических или 

географических причин, оказывают большое влияние на жизнь, развитие и 

заболеваемость растительных и животных организмов. 

Целью данной работы является выяснить влияние ЭМП с частотой 50 Гц 

на протекание протекание митоза, а также на аномалии в анафазе. 
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Материал и методы: 

Материал исследования – Allium cepa (лук севок). Нами проводилось 

исследование влияния электромагнитного поля с частотой 50 Гц на Allium cepa. 

Работа осуществлялась на установке, разработанной сотрудником УрГУПС г. 

Екатеринбурга Зактровой А.Р.  

Для опыта были взяты две группы – опытная и контрольная, в каждой из 

них по 5 луковиц. Луковицы помещались в емкость 125 мл, которая 

наполнялась дистиллированной водой.  

Опытная группа была помещена под воздействие ЭМП с частой 50 Гц, U - 

240 В, I – 1,12 A, t - 26. Воздействие производилось в течение 3-х дней, по 4 

часа ежедневно. На 2-ой день наблюдалось появление первых корешков как у 

опытной, так и у контрольной групп. С каждой луковицы брали по 2 корешка, 

которые окрашивали ацетоорсеином в течение 12 минут. Из окрашенных 

корешков готовились временные препараты и рассматривались под 

электронным микроскопом на иммерсионном объективе.  

Действие ЭМП оценивали определением митотической активности тканей 

корневой меристемы и числом аномалий в анафазе. Для этого, на временных 

препаратах подсчитывали число митотических фаз и аномалий в анафазе на100 

клеток.  

В результате проведенного исследования, были получены следующие 

данные: 

Таблица 1 

Влияние ЭМП на МИ и аномалий в анафазе 

ЭМП  ПРОФАЗА МЕТАФАЗА АНАФАЗА АНАФАЗА С 

АНОМАЛИЕЙ 

ТЕЛОФАЗА МИ 

50 

Гц 

Опытные 20,8 24,3 13,6 18,4 10,1 87,2 

Контрольные 21,3 18,6 12,9 9,7 9,6 72,1 

 

По полученным результатам, разница средних показателей митотических 

фаз опытной и контрольной групп невелика также, как и средний показатель 

митотического индекса. Отсюда следует вывод, что воздействие ЭМП с 
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частотой 50 Гц не оказывает ни стимулирующее ни ингибирующее действие на 

митотическую активность клеток корневой апикальной меристемы Allium cepa. 

Однако, если рассматривать аномалия, из таблицы видно, что средний 

показатель опытной группы 18,4, а контрольной всего 9,7. Таким образом, мы 

можем предполагать, что влияние ЭМП способствует увеличению количества 

аномалий в анафазе, причем в несколько раз.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена роль иммунотерапии в лечении 

онкологических заболеваний, путем приведения используемых методик и 

лекарств, а также результатов их применения. 
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Для современной иммунотерапии в лечении онкологических заболеваний 

первым вдохновением послужили токсины Коли и целью ученых стало 

увеличить ответную реакцию иммунной системы на различные виды патогенов 

и рака. В ходе этой практики была получена ответная реакция со стороны 

иммунной системы, которая не присуща заболеванию, т.е. неспецифическая.  

Первым иммунотерапевтическим лекарством стало BCG (Bacillus  

Calmette-Guerin). Это ослабленная форма бактерии, приводящая к 

возникновению туберкулеза (БЦЖ). На протяжении десяток лет проводились 

испытания данной вакцины при многих видах рака. После анализа полученных 

результатов в 1990 году было разрешено использование данной вакцины только 

при раке мочевого пузыря. На сегодняшний день это является основным 

лечением данного вида рака.  

Также внимание нужно выделить цитокины. Являются молекулами, 

которые используются при взаимодействии клеток иммунной системы между 
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собой. Они служат в качестве иммунотерапевтических препаратов 

(неспецифических), не свойственных заболеванию. Наиболее известные 

факторы нейкроза опухоли -(TNFα) и İnterferon alfa (IFNα), способствуя 

остановке роста и самоуничтожению клеток, напрямую воздействуют на 

раковые клетки. İnterLökin-2 (IL-2) и GM-CSF активизируют природные 

уничтожающие клетки иммунной системы (природный убийца = NK), клетки T 

и дентрические клетки. Среди этих молекул, IL-2 используется при 

злокачественной меланоме и при раке почек. INFα используется при меланоме, 

хронической миелоцитозной меланоме, при волосатоклеточном лейкозе, при 

фолликулярной лимфоне не-Ходжкина, и при саркоме Капоши.  

Также неспецифическими иммунными стимуляторами являются 

адъюванты, которые часто используются вместе с вакцинами для создания 

более мощной ответной реакции иммунной системы. Они являются продуктами 

бактерий молекул и агонистами TLR (Toll-like receptor). Кроме того, GM-CSF, 

стимулирующий дентрические клетки, являющийся одним из важных 

элементов иммунной системы, часто используется в качестве адъюванта 

вакцины от рака.  

Немалый интерес вызывает иммунотерапия с помощью антител. Антитела 

представляют собой белки, которые производятся иммунной системой, задачей 

которых является наша защита от патогенных и раковых клеток. Начиная с 

1970-х годов их называют «моноклональными антителами». Область 

применения моноклональных антител довольно широка.  

 Антитела могут соединить сигнальные молекулы, которые используют 

раковые клетки для роста и размножения  

 Прикрепляясь к раковым клеткам, позволяет иммунной системе их 

распознавать и выступать средством их уничтожения  

 Могут активировать дополнения, которые приводят к взрыву опухолевых 

клеток.  

Среди наиболее часто используемых моноклональных антител можно 

назвать: «Трастузумаб» (рак груди и желудка), «Бевасизумаб» (прежде всего, 
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рак кишечника, мозга, яичников, шейки матки, легких и много других видов 

рака), «Веритуксимаб» (некоторые виды лимфом и лейкемии).  

Одним из моноклональных антител, которые были впервые использованы 

в области онкологии и изменившие историю лечения рака груди является 

Герцептин. В 25-30% случаев рака груди на поверхности клеток объем 

рецептора HER2 превышает норму, при этом данный рецептор отвечает за 

контроль роста и размножения клеток. Герцептин предотвращает активность 

этого важного рецептора роста и убивает клетку. 

Новой формой терапии с антителами являются «биспицефические 

антитела». Они представляют собой молекулы, запрограммированные на две 

разные цели посредством генетической инженерии. Самой распространенной 

формой биспицефических антител являются продукты генетической 

инженерии, которые известны под названием биспицефических T-cell engagers 

(BITEs), способных с одной стороны прикрепляться к Т-клетке, с другой 

стороны к раковой клетке. 

Таким образом, иммунотерапия представляет собой перспективный метод 

лечения злокачественных новообразований. Для ее дальнейшей разработки и 

повышения эффективности важно понимание механизмов действия того или 

иного иммунотерапевтического агента, а также путей уклонения опухоли от 

надзора иммунной системы организма. 
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В госпрограмме «Цифровая экономика», запущенной в 2018 г., 

предусмотрено выполнение шести федеральных проектов. Остановимся на двух 

из них – создании информационной инфраструктуры и развитии цифровых 

технологий. Эти проекты являются основополагающими в осуществлении 

цифровой трансформации. Рассмотрим, какие действия запланировало 
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правительство. 

Информационная инфраструктура: основные направления 

Проект предполагает создание глобальной инфраструктуры сбора, 

хранения и передачи больших данных. Главные качества ее эффективности –

конкурентоспособность и работа на отечественном оборудовании и ПО 

(программном обеспечении). Основные направления и ожидаемые к 2024 г. 

результаты: 

Развитие сетей связи – 97% домовладений, включая труднодоступные 

местности, получат доступ к интернету (100 мбит/сек). В городах-

миллионниках формируется мобильная сеть 5G. Это покроет возрастающий 

трафик, который ежегодно увеличивается в 2 раза. 

• Создание центров обработки данных – все медицинские учреждения 

будут подключены к цифровому обеспечению (электронная регистрация и 

больничные, удаленное повышение квалификации персонала). Цифровизация 

сферы образования предполагает создание электронных библиотек, внедрение 

интернета в учебный процесс и использование электронных журналов. 

Преимущества: экономия времени на предоставлении услуг (отсутствие 

очередей) и повышение эффективности (у служащего больше времени на 

выполнение практической деятельности). 

• Создание цифровых платформ – «Цифровой профиль» обеспечит обмен 

информацией между гражданином, государством, банком и другими 

организациями. Это повышает доступность услуг и снижает их стоимость. 

Также уже работает единая картографическая платформа [1]. 

Стоит отметить важность создания виртуальных офисов. 55% 

госслужащих подтвердили повышение качества и снижение времени при 

удаленной работе. Также в приоритете развитие узкополосных беспроводных 

сетей связи для интернета вещей (NB-IoT) с низким энергопотреблением. Эта 

технология может использоваться в ЖКХ: данные со счетчиков фиксируются 

каждые 30 мин., передаются раз в сутки, а потребитель видит их в приложении 

на смартфоне. NB-IoT широко используется в Китае, где ценят экономию во 



Академическая публицистика                      7 /2020 (июль 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

27 

всем. 

Что предусматривает развитие цифровых технологий? 

Проект предполагает финансирование отечественных технологических 

решений для обеспечения глобальной конкурентоспособности и национальной 

безопасности. Перспективными обозначены «сквозные» технологии (возможно 

применение в самых разных отраслях экономики). Пример – квантовые 

вычисления одинаково активно используются в разработке новых материалов 

для промышленности и лекарственных препаратов. 

Список развивающихся «сквозных» технологий: 

• большие данные – оптимизация анализа массивов информации и создание 

унифицированной структуры; 

• нейротехнологии – нейронные сети, способные к самообучению и 

решению сложных задач; 

• искусственный интеллект (ИИ) – программы, способные понимать язык, 

анализировать полученную информацию, обучаться и выполнять заданные 

действия; 

• новые производственные решения – автоматизация проектирования и 

изготовления без повышения себестоимости продукции; 

• беспроводная связь – покрытие территорий Wi-Fi, распространение 5G 

сети. 

• сенсорика – датчики с функциями органов чувств человека применяются 

в сфере контроля производственных процессов; 

• системы распределенного реестра (блокчейн) – обеспечивают 

безопасность информационных баз; 

• квантовые технологии – использование законов физики и уравнений для 

создания квантовых компьютеров; 

• промышленный интернет – интернет вещей повышает 

производительность и уменьшает расходы; 

• робототехника – автоматизация промышленности обеспечивает 

конкурентоспособность на мировом рынке; 
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• виртуальная реальность – для анализа и исключения ошибок важно 

программное создание различных ситуаций, воспринимаемых человеком через 

органы чувств [2]. 

Все эти технологии получили дорожные карты. В 2020 г. гранты (оплата 

50% затрат) получили «Росатом» и корпорация «Миг» на развитие программы 

автоматизации управления конструкторской подготовки с использованием 

российского ПО, «Атомэнергомаш» на проект создания системы мониторинга 

машиностроительного оборудования [3]. 

Новые предложения цифровой трансформации дают массу преимуществ: 

оптимизацию процессов, доступность услуг, повышение качества продукции. 

Однако они же очерчивают и ряд проблем: вопрос грани между общедоступной 

и личной информацией, унификация обрабатываемых данных, этичность 

решений ИИ и высвобождение рабочей силы. 
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Все отрасли народного хозяйства формируют и развивают 

информационную среду профессиональной деятельности, которое обеспечивает 

их информатизацию. Основным назначением информационной среды является 

разработка современного научно-информационного обеспечения 

профессиональной деятельности и организация доступа к информационным 

ресурсам. В связи с этим студенты аграрных вузов в период обучения должны 
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ознакомиться с содержанием программ информатизации агропромышленного 

комплекса, составом и функциями информационных систем и технологий в 

управлении организацией, в управлении инновационной деятельностью, 

получить необходимую подготовку для формирования и использования 

информационного обеспечения агропромышленного комплекса [1]. 

В условиях многоукладности сельского хозяйства, специалисты-аграрии 

должны иметь не только фундаментальные знания в области технологии 

производства и переработки продукции растениеводства и животноводства, но 

и обладать расширенной сферой управленческой деятельности, которая 

учитывает знания и опыт в области права, рыночной экономики, психологии и 

менеджмента, информационных систем и технологий. При этом кадры 

сельскохозяйственного производства должны объединять фундаментальную 

научную и практическую подготовку, в совершенстве владеть специальности, 

постоянно совершенствовать свои знания и распространять общественно-

политическое мировоззрение, уметь на практике применять принципы научной 

организации труда, владеть современными информационными технологиями. 

Процессы рыночной трансформации и повышения конкуренции вызывают 

необходимость быстрого и гибкого реагирования предприятий на изменения в 

рыночной среде. При таких условиях традиционные системы управления 

производством не обеспечивают адекватного реагирования и требуют 

использования современных концепций, методов и инструментов управления 

предприятием, а также информационных технологий, технических средств и 

программного обеспечения. В этом аспекте приобретает актуальность 

проблемы внедрения современных информационных систем обеспечения 

управления предприятием и значительно повышают показатели эффективности 

его деятельности [2]. 

Рационально построенная информационная система управления 

предприятием способствует повышению гибкости предприятия, сокращая 

время реагирования на внешние изменения, повышает обоснованность 

принятия управленческих решений и контроль за своевременным их 

выполнением, способствует повышению оперативности и достоверности 
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получаемых данных, повышает эффективность производственных процессов, и 

уменьшает затраты ресурсов. Но внедрение современных информационных 

систем и технологий на предприятиях требуют и соответствующей 

профессиональной подготовки специалистов. 

Разработка и внедрение новых информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс высших аграрных учебных заведений является 

основой формирования новой парадигмы обучения. В современных 

экономических условиях, когда многим предприятиям приходится 

балансировать на грани рентабельности, а конкуренция на рынке обостряется, 

убытки предприятий от неэффективного управления недопустимы. Важная 

роль информационных технологий в успешном ведении сельскохозяйственных 

предприятий - это сегодня очевидный факт. В то же время расходы на 

поддержку и развитие информационных систем увеличиваются очень 

быстрыми темпами, а часть их в общей структуре затрат предприятий 

неизменно растет.  

Выводы. Современный уровень менеджмента характеризуется тем, что 

принятие любых решений, как главной задачи управления, реализуется в 

условиях полной или частичной неопределенности, активной, достаточно часто 

агрессивной, противодействия конкурирующих сторон. В этих условиях перед 

будущими менеджерами аграрной отрасли возникает потребность в быстрой 

адаптации к современным программным продуктам, а также практического 

применения, приобретенных во время обучения в высшем учебном заведении, 

умений работы с определенными программами или системами. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности ведения работы с корнеплодными 

растениями редьки европейской. Дан анализ новых сортов и гибрида. Растения 

характеризуются разнообразными изменениями, которые можно делить на две 

группы: происходящие через внешнее влияние и зависящие от внутренних 

свойств растений, особенно их приспособлений. 

Проведена оценка элементов урожая, определены показатели 

экономической эффективности производства новых сортов и гибрида редьки 

европейской. 

Ключевые слова 

Корнеплоды, продуктивность, эффективность, селекционный процесс. 

 

Редька является ценным корнеплодом, богатым минеральными солями, 

углеводами и витаминами, обладающим бактерицидными свойствами.  

В России выращивается в основном редька европейская зимняя, и очень 

ограничены редьки европейской летней. Технология выращивания отличается 

сроками посева и площадью питания. Одним из способов повышения 

урожайности редьки европейской, получения качественной продукции является 

использование гибридной силы растения. 

Пищевая ценность редьки определяется характеристикой компонентов 

химического состава. Концентрация веществ зависит от видовых и сортовых 
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особенностей, условий выращивания, фаз развития растений. 

В зависимости от исходного материала и целей можно применять 

различные способы оценки растений [1,с.187]. 

Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется 

за счет интенсивных факторов[4,с.67]. Урожайность сельскохозяйственных 

культур характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [2,с.32]. 

Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей 

осуществлять воспроизводство [3,с.17]. Одним из резервов повышения 

эффективности производства продукции является повышение ее качества и 

конкурентоспособности.  

В ходе изучения морфологических признаков листового аппарата и 

корнеплода отмечено, гибрид Цыганский барон F1 имеет компактную, 

полупрямостоячую листовую розетку. Длина корнеплодов гибрида больше 

стандарта Ночка. Рентабельность нового гибрида редьки европейской зимней 

равнялась 145,3 % при показателе стандарта 109,2 %. 

Отмечены следующие фазы роста и развития редьки европейской летней: 

дата посева – появление всходов, появление первого настоящего листа, 

пучковая спелость. В теплице массовые всходы появлялись на 9 – 14 сутки от 

даты посева. По продолжительности периода вегетации все образцы были 

скороспелыми (40–46 суток).  

Продолжительность вегетационного периода определяется главным 

образом наследственными особенностями сорта, местом и условиями 

выращивания. Величина розетки прикорневых листьев – один из существенно 

значимых морфологических признаков, зависит от размеров листьев и их 

положения. 

Масса корнеплода сорта Майская для реализации составляла 36,0 - 39,9 г.,  

данные Офелии были значительно выше и составили  44,0 - 47,0 г. Сбор 

продукции стандарта с единицы площади составил 3,6 – 3,9 кг/м2., сорта 

Офелия 4,4-4,7 кг на м2. Уровень товарности Офелии менялся от 90,5 до 91,4%. 

Доля недогонов составила 8,6 - 9. Уровень товарности Майской 65,4 - 74,9%, 
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недогоны от 25,1 до 34,6%. Соотношение массы корнеплода в общей массе 

растения нового сорта варьировала от 61,2 до 64,5, у стандарта этот показатель 

изменялся от 35,4 до 39,7%.  

Проведенный анализ в 2018 году показал, что корнеплоды летней редьки 

содержат 4,0 – 4,6% сахаров. По показателю сухого вещества лучшим так же 

был сорт Офелия. Витамина С в сорта образцах содержалось 14,5 - 16,0 мг/100 

г. В результате было выявлено, что сорт Офелия во многом превосходит по 

показателям сорт Майская, обеспечивая большую однородность формы. 

Выращивание нового сорта редьки европейской обеспечило получение 

151% доходности. Показатель сорта Майская окупался ниже на 37,3%. 

Дополнительно было получено на м2 28 руб. прибыли. Следовательно, 

возделывание сорта редьки Офелия коммерчески выгодно.  
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МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Вопрос о том, можно ли предотвратить или предугадать 

финансовые кризисы в последнее время становится особенно актуальным. Это 

связано с тем, что понимание кризисов определяет содержание мер по их 

предотвращению. Кроме того, причины кризисов не сводятся исключительно к 

негативным особенностям экономик тех или иных стран. Можно предполагать, 

что сами кризисы не могут представлять собой явления, вызванные 

своеобразием национальных экономик. 

Цель. Рассмотреть основные модели финансовых кризисов и причины 

кризисных явлений. 

Метод. Анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование. 

Результат. Выявлены основные три модели финансовых кризисов 

Выводы. Причины кризисов находятся не вне, а внутри национальных 

экономик. Во-первых, кризисы в любой стране обусловлены общими 

характеристиками рыночной системы, и, во-вторых, порождаются внутренней 

природой самих рыночных механизмов. 

Ключевые слова 

Финансовый кризис, модель, прогнозирование кризисов. 

 

Рассмотрим вопрос о том, можно ли предотвратить или предугадать 

финансовые кризисы. В целом можно выделить три модели, отвечающих на 

данный вопрос. Это модель негативных факторов, асимметричности и 

глобализации. 
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Модель негативных факторов. Согласно этой модели финансовые кризисы 

порождаются действием негативных факторов. К ним относятся: 

монополистическая структура экономики, неэффективное регулирование, 

гарантии банкам со стороны правительства, коррупция. Когда процессы, 

вызванные действием этих факторов, набирают критическую массу, 

происходит обрушение валютного и фондового рынков. 

Такое понимание кризисов определяет содержание мер по их 

предотвращению. Можно выделить меры первого порядка: демонополизация 

экономики, повышение эффективности регулирования, развитие фондового 

рынка, антикоррупционные меры, обеспечение большей прозрачности 

финансовых потоков. Как известно, финансовые кризисы потрясали экономики, 

в которых не было вышеперечисленных факторов. В качестве примера можно 

привести экономику США конца 1920-х начала 1930 годов.  

Следующая модель - модель асимметричности информации на 

финансовых рынках. Главная идея этой модели – финансовые кризисы 

возникают из-за обострения проблем выбора и риска оппортунистического 

поведения. Обострение вызывается ростом процентных ставок, ростом 

неопределенности, падением цен на фондовом рынке и балансовым эффектом 

этого падения. Например, в большинстве своем финансовые кризисы в США 

начинались с резкого повышения ставок процента. 

При этом, если рыночная ставка процента растет из-за увеличения спроса 

на кредит или из-за уменьшения предложения денег, то надежные заемщики не 

будут активно запрашивать кредит, а заемщики, характеризующиеся высоким 

риском, будут. Аналогичный результат вызывает и падение цен на фондовом 

рынке. Защищенность кредиторов от последствий плохого выбора снижается, и 

они сокращают объемы кредитования. 

Обострение проблем недобросовестного поведения приводит к 

неспособности рынков обеспечить эффективное перемещение средств от 

кредиторов к заемщикам.  Однако, эта модель объясняет не механизм запуска 

кризиса, а передаточный механизм от факторов, вызывающих кризис к 
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деятельности экономических агентов. Почему же происходит рост процентных 

ставок, рост неопределенности, падение цен на фондовом рынке модель не 

определяет.  

Следующая модель - модель эффекта глобализации. Главная идея этой 

модели – кризисы порождаются из-за процессов глобализации свободным 

движением капиталов между странами. Капитал движется в экономики с 

относительно более высокой процентной ставкой. Эти процессы наблюдались в 

быстро растущих и развивающихся экономиках. Однако кризисы случались и в 

доглобальную эпоху и в относительно закрытых экономиках. Международные 

потоки капиталов, уровень открытости экономик тех или иных стран 

дополнительные, но не определяющие факторы. 

Рассмотрим альтернативные модели финансовых кризисов. Модель 

"смещения" риска построена на идее переноса риска от одного участника 

финансовых отношений к другому. Данная модель рассмотрена у Франклина 

Аллена. В рыночной экономике инвестор имеет возможность занять средства 

для приобретения финансовых активов. Реализуя эту возможность инвестор 

сохраняет право на доход, но переносит риск убытков на кредитора. Перенос 

риска делает рисковые активы в инвестиционном отношении более 

привлекательными.  

Вложения в рисковый актив характеризуются неопределенностью 

результатов. Неопределенность выражается в вероятности.  

Для ресурсной экономики характерно сырьевое производство. Кроме того, 

в таких экономиках более устойчивый экономический рост достигается в 

финансовой системе банковско-ориентированного типа. То есть 

финансирование сырьевого сектора экономики будет более эффективным через 

банковскую систему. 

Финансовая структура ресурсной экономики кардинально отличается от 

структуры продвинутых информационных экономик. Более эффективное и 

антикризисное развитие новых экономик предполагает опору на фондовые 

рынки. 
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К альтернативным теориям также относится гипотеза Чёрного лебедя Н. 

Талеба. Чёрный лебедь - это аномальное, трудно прогнозируемое событие. Оно 

имеет значительные последствия. После того как оно произошло, ему пытаются 

дать рациональное объяснение. Н. Талеб разделяет все явления на мас-

штабируемые и немасштабируемые. Масштабируемость - это свойство явления, 

которые способны усиливать результат его действия без соответствующих 

эквивалентных затрат.  

Распределение масштабируемых явлений не подчиняется нормальному 

распределению. Н. Талеб считает, что современные экономические модели не 

умеют предсказывать финансовые кризисы. Гипотеза Черного лебедя объясняет 

отсутствие чётких критериев идентификации финансовых кризисов. 

Таким образом, подводя итоги, можно выделить несколько основных 

причин финансовых кризисов.  

Первая – это похожесть стратегий и самосбывающиеся прогнозы.  

Психология большинства инвесторов устроена так, что при отсутствии 

качественной информацией о будущем у них появляется склонность подражать 

другим инвесторам. Это приводит к банковским кризисам. Не имея 

достоверной информации, вкладчики могут начать изымать вклады, 

основываясь лишь на слухах о возможных проблемах. Такой лавинообразный 

наплыв вкладчиков и становится причиной, по которой банк не в состоянии 

расплатиться сразу со всеми. Подражание в действиях может приводить к 

банковским и валютным кризисам, спекулятивным пузырям, а также к 

кризисам ликвидности. 

Вторая причина - финансовое плечо или левередж. Под финансовым 

плечом подразумевается финансирование инвестиций за счет займов. Это 

ситуация, когда для вложений инвесторы используют не только свои средства, 

но и заемные. В случае успеха доход с использованием левереджа 

увеличивается, однако если инвестиции не оправдают надежд, не только 

инвестор потеряет свои средства, но и останется должен кредиторам. Плечо не 

является причиной финансовых кризисов, но увеличивает риск, а значит 
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усугубляет положение дел.  

Следующие причины - новые технологии, неопределенность и стадное 

поведение. Многие исследователи отмечают, что причиной финансовых 

потрясений является ошибочное поведение людей, когда они имеют дело с 

новыми явлениями. Многие финансовые кризисы возникают вскоре после 

появления новых технологий или новых финансовых инструментов.  

Пока перспективы новых технологий или финансовых инструментов могут 

быть оценены теоретически, на будущие доходы от этих технологий или 

инструментов могут смотреть оптимистично. Оптимизм приводит к росту цен, 

но когда реальность не оправдывает ожиданий, происходит финансовый 

кризис. 

Считается, что ошибки в оценке рисков финансовых инструментов, 

связанных с ипотечными займами, стали одной из причин мирового 

финансового кризиса 2008 года. 

Следующая причина - ошибки регулирования. Существует мнение, что 

недостаточное регулирование деятельности финансовых организаций приводит 

к тому, что эти организации могут брать на себя чрезмерные риски, которые 

затем не могут оправдать. Отсутствие законов, ограничивающих такое 

поведение, может одновременно вызвать трудности у многих компаний, что 

способно вызвать финансовый кризис. 

© Ведмедь И.Ю., 2020 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ  

В ИМЕРЕТИНСКОМ РЕГИОНЕ ГРУЗИИ 

 

Аннотация 

В Грузии и в том числе в Имеретинском регионе активное обоснование 

малой бизнес-деятельности началось в 90-х годах прошлого века в результате 

практического перехода на рыночные экономические отношения. После 

экономического кризиса постсоциалистического периода в результате 

осуществленной приватизации возникшая частная собственность заложила 

значительную основу развитию малого и затем среднего бизнеса, роль которого 

в сегодняшних условиях в росте занятости и создании рабочих мест в 

Имеретинском регионе особенная. Этой проблеме посвящен данный труд 

„Особенности занятости в малом и среднем бизнесе в Имеретинском регионе“.    

В статье проанализирована роль малого и среднего бизнеса в деле 

закрепления и занятости человеческих ресурсов; объяснены те особенности, 

которые их характеризуют в Имеретинском регионе.  
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Актуальность проблемы. в Грузии, в том числе в Имеретинском регионе, 

активное обоснование малой бизнес-деятельности началось в 90-х годах 

прошлого века в результате практического перехода на рыночные 

экономические отношения.  Результатом  экономического кризиса 

постсоциалистического периода стала экономическая стагнация.        В этот 

период в результате осуществленной приватизации возникшие различные 

формы собственности и в том числе частная собственность заложили 

значительную основу развитию малого и затем среднего бизнеса, роль которого 

в сегодняшних условиях  в развитии экономики Имеретинского региона стала 

особенно значительным, так как он обеспечивает в регионе достижение 

устойчивого инклюзивного экономического роста, что в итоге отражается в 

экспорте, инновациях,  создании современной предпринимательской культуры 

и повышении уровня жизни страны, тем более особенна его роль в росте 

занятости и создании рабочих мест. Хотя его характеризует значительная 

особенность, которая состоит в том, что несмотря на большую часть 

действующих предприятий, доля малых и средних предприятий в валовом 

внутреннем продукте вновь очень низка.  

В статье поставлена цель определить роль малого и среднего бизнеса в 

деле закрепления и занятости человеческих ресурсов; проанализировать  ряд 

тех особенностей, которые характеризуют его в Имеретинском регионе. 

Известно, что малые предприятия могут оперативно создать и внедрить 

новую технику и технологию, но ввиду того, что в Имеретинском регионе не 

работают промышленные отрасли, ограничен доступ к инвестициям, а новые 

технологии требуют больших затрат, невозможно осуществить кооперацию 

малого бизнеса с крупными отраслями. В результате, вместо 

взаимодополняющего производственного сотрудничества на лицо малый 
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бизнес с низкими возможностями. Неравномерное региональное развитие 

характерная проблема региональной экономики Грузии, что непосредственно 

отражается в секторе малого бизнеса. Это еще более крупные масштабы 

приобретает и усугубляет различие между лидерами и отстающими. 

Соответственно все более растут различия в верхнем и нижнем Имерети между 

«полюсами потенциального роста» и «стагнационными экономическими 

пространствами». 

В условиях сегодняшней пандемии особенно проявилась гибкость малых и 

средних предприятий, что быстро отразилось в новой коньюнктуре рынка и 

адаптации в соответствии с измененными потребностями рынка. Например, ОО 

швейная компания «Имери» на начальной стадии пандемии перешла на 

производство масок, вместе с тем параллельно продолжала производство 

продукции и процесс воспроизводства не прекращала. Для того, чтобы в 

долгосрочном периоде пандемический шок не перерос в экономический кризис, 

необходимо использовать те инструменты монетарной, фискальной или 

институциональной политики, которые разработало правительство Грузии в 

антикризисном плане для поддержки стимулирования бизнеса, роста занятости 

и стабилизации экономики. В общем, в оживлении предпринимательской 

активности «львинная доля» приходится на развитие малого бизнеса. Высокий 

динамизм становления и ликвидации малых предприятий своего рода 

компенсационный механизм, который смягчает разрушительный результат 

резких колебаний коньюнктуры во всей стране. 

В Имеретинском регионе малые предприятия по-своему представили 

избранную человеческими взаимоотношениями и целеустремлением 

самосохранения своеобразную социально-экономическую функцию, что 

отразилось в масштабном «поглощении» результатов массовой безработицы 

постсоциалистической эпохи, из-за чего не раз сравнительно легко ослабело и 

разрядилось социальное напряжение, возникшее в период экономического 

кризиса или падения. 

Вместе с тем, в формировании стабильного социально-экономического 
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развития и уровня жизни Имеретинского региона значительную роль играет 

занятость. Поэтому очень значителен любой путь решения данной проблемы, в 

том числе активация развития малого и среднего бизнеса. В Имеретинском 

регионе особенности фомирования социально-трудовых взаимоотношений 

определяют исторические, экономические, политические и социально-

культурные условия, на которые в свою очередь оказывают влияние множество 

факторов, такие как осуществленная в стране социально-экономическая 

политика, глобализация экономики, разделение общественного труда, развитие 

производства и другие. 

Занятость часто доводится до  соотношения спроса-предложения рабочей 

силы и вместе с тем, считается, что решение проблемы безработицы 

автоматически приводит  к решению вопроса занятости. Но решение проблемы 

занятости и  безработицы таким образом не является таким простым. В 

условиях дисбаланса  спроса-предложения на труд существуют как искатели 

работы, также вакантные рабочие места, пополнение которых усложнено из-за 

нехватки специалистов нужной квалификации, навыков и умения. 

Особенности занятости в малом и среднем бизнесе нами были оценены 

лишь по некоторым показателям.  Причиной сказанного является то, что 

статистика, отражающая активность малых предприятий, является 

недостаточной для детального анализа сильных и слабых сторон, характерных 

для этого сектора. Поэтому мы проанализировали данные последнего квартала 

2019 года по отношению к первому кварталу 2020 года по видам деятельности: 

оборот, количество занятых и оплата труда наемных.  

Текущий период в Имеретинском  регионе характеризуется сокращением 

производства и  преимуществом роста обслуживания.  Значительным 

сокращением оборота и соответственно количества занятых характеризуется 

строительство, где по состоянию первого квартала 2020 года по отношению к 

последнему  кварталу 2019 года оборот снизился на 17%, тогда как количество 

занятых лишь на 4.1 %. Тенденция к снижению имеет место в обрабатывающей 

промышленности и горнодобывающей промышленности и разработке карьеров  
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соответственно 21.3% и 2.3%;  оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей и мотоциклов – оборот и занятость соответственно 19% и 0.6%; 

информация и коммуникации – 13.8% и 2.3%. Несоответствие между 

снижением оборота и количеством занятых обусловлено в условиях пандемии 

доброжелательностью компаний – максимально сохранить рабочие места.  

Тенденцией роста оборота и занятости выделяются такие жизненно 

необходимые отрасли как: подача электроэнергии, газа, пара и 

кондицированного воздуха, соответственно 5.1% и 0.8%. Водоснабжение, 

канализация, управление отходами и деятельность очистки от загрязнений 

соответственно 19.2% и 0.7%; здравоохранение и деятельность социального 

обслуживания – 3.6% и 0.2%.   

В Грузии 6.9% занятых приходится на Имеретинский регион после 

Тбилиси (64%) и Аджарской автономной республики (10%). 

Таким образом, наблюдение и анализ показали, что малые и средние 

предприятия успешно функционируют и занимают передовые места в 

воспроизводстве. 

Доля малого и среднего бизнеса в Имеретинской области по всей Грузии в 

2018 году составила 38,7%. Поэтому очень значительна политика поддержки 

развития малого бизнеса. Вместе с тем, ввиду того, что мир ежедневно стоит 

перед новыми проблемами целесообразно с целью экономии ресурсов и 

сбережения времени в Имеретинском регионе уделить особое внимание 

развитию биотехнологий, генерированию инноваций, сельского хозяйства, 

цифровой экономики и искусственного интеллекта. 
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ГРУЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Проблема глобализации сегодня как никогда актуальна для различных 

специалистов, что обусловлено тем, что большую часть сегодняшней жизни 

определяют глобальные процессы. Экономическая глобализация все более 

интенсивна за счет улучшения современной технологии, товаров, 

обслуживания и либерализации обмена капитала. Цель статьи историческим 

подходом, международным разделением труда и торовлей как на основе одной 

из ее значительных предпосылок показать процесс глобализации в Грузии. В 

статье проанализированы процессы торговли и интеграции Грузии в мировую 

экономику и приведены рекомендации, которые будут способствовать ее 

вовлечению в глобальную экономику.  

Ключевые слова 

Экономическая глобализация, внешная торговля, импорт,  

экспорт, соиентификация. 
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Проблема глобализации сегодня как никогда актуальна для различных 

специалистов, что обусловлено тем, что большую часть сегодняшней жизни 

определяют глобальные процессы, которые в сегодняшних условиях приобрели 

ускоренный характер развития. Экономическая глобализация все более 

интенсивна за счет улучшения современной технологии, товаров, 

обслуживания и либерализации обмена капитала, чему способствуют «мировая 

торговая организация», «международный валютный фонд» и различные 

международные организации или соглашения. Ее корни берут начало из 

древнейшей эпохи первых цивилизаций. 

Наша цель историческим подходом, международным разделением труда и 

торовлей на основе одной из ее значительных предпосылок показать процесс 

глобализации в Грузии. Эпоха средних веков дает не один пример 

систематической международной торговой деятельности. В 14-м веке лига 

ханзы объединила немецких торговцев с целью организации торговой 

деятельности в Европе и Средиземноморье. В этот же период созданная 

организация путешествующих торговцев произведенную в Лондоне шерсть 

продавала в Голландии и других странах. В интернационализации 

коммерческой деятельности в период раннего ренесанса была значительна роль 

итальянского торгового и банковского домов и т.д. [Dunning, 1993].  Особое 

внимание уделялось торговле в Грузии в XI-XII веках, когда Георгий третий в 

1179 году принял специальный закон о поддержке торговли. При таком 

подходе и поддержке рост объема торговли опередил темп роста объема 

производства, но затем ввиду развития производственных сил выровнялся. В 

XYII-XYIII веках бали созданы крупные колониальные торговые компании, 

которые можно считать предшественниками сегодняшних многонациональных 

компаний.  

Грузия, как часть мировой экономики, развивалась на протяжении веков и 

до 90-х годов XX века тесно была интегрирована с экономикой Советского 

Союза. 96% ее экспорта и 72% импорта приходилось именно на советские 
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республики. Объем и направления производства и торговли страны 

определялись не только сравнительным преимуществом Грузии, но и планами, 

нездоровым вмешательством в экономику, политикой и т.д. [Габададзе И. 

Мушкудиани А. Немсадзе С., 2007]. 

Процессы глобализации в мировой экономике воспринимаются по-разному 

и по-разному воспринимают их не только ученые, но и живущие в разных 

странах люди. По-нашему мнению, страны, которые посредством развития 

производительных сил смогли на основе производства, продаж и активов 

развитие национальной экономики и сегодня характеризуются тенденцией 

роста. Поэтому такие страны необходимость глобализации считают 

результатом международного разделения труда и углубления-развития 

международой торговли. Для развивающихся стран глобализация вызывает 

страх. Причину этого некоторые развивающиеся страны видят в 

неравномерном разделении преимуществ глобализации. Мобильность капитала 

не вызывает массовое перемещение инвестиций и рабочих мест из развитых 

стран в слаборазвитые страны и они делают ориентацию на более новые 

индустриальные страны, ввиду чего третий мир вновь страдает от недостатка 

инвестиций и торговли. Хотя по-нашему мнению, и в случае «равного 

распределения» эффект будет различный в виду различного «стартового» 

состояния. Что касается сегодняшней реальности Грузии, ее можно объяснить 

тем, что производство Грузии было ориентировано на советский рынок, где 

цены на энергоносители и сырье были значительно ниже мировых цен. Таким 

образом, предприятия Грузии дешевым сырьем производили продукцию, 

которая была прибыльной на рынке союзных республик. Поэтому, исходя из 

этого, в результате распада Советского Союза экономика Грузии не смогла 

удовлетворить потребности внутреннего рынка. Также те отрасли 

(автомобильный, авиационный, радиотехнический и др.), которыми Грузия 

была вовлечена в союзное распределение труда, вообще остановились, что и 

сегодня отрицательно отражается на экспортном потенциале страны.  
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В Грузии состояние внешней торговли по основным показателям в 2014-

2018 годах дано в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1 экспорт, импорт и оборот в 2015/16 годах 

характеризовались тенденцией падения, а в 2018 году по сравнению с 2014 

годом возросло соответственно на 17; 6,2 и 9,0%, хотя сальдо все равно 

осталось отрицательным. 

Таблица 1 

Основные показатели внешней торговли в Грузии  

(2014-2018 гг) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

мл. $ % мл. $ % мл. $ % мл. $ % мл. $ % 

Экспорт 2861 100 2204 77,0 2113 73,9 2735 95,6 3355 117,3 

Импорт 8601 100 7300 84,9 7293 84,8 7943 92,3 9135 106,2 

Салдо -5740 100 -5095 88,8 -5180 90,2 -5207 90,7 -5780 100,7 

Оборот 11462 100 9504 82,9 9407 82,1 10679 93,2 12491 109,0 

 

В таблице 2. даны экспорт и импортеры Грузии по удельной доле 

основных стран в %.   

Таблица 2 

Экспрот Грузии по странам и Основные страны импортёры в Грузии (%) 

 

Как видно из таблицы 2 из Грузии как экспорт, так и импорт в основном 

осуществляют следующие страны: Турция, Россия, Китай, Азербайджан и 

Германия. 

Как показал анализ Грузия не только товарами широкого потребления, но 

Страны Экспорт Грузии по странам 

% 

Основные страны импортёры в 

Грузии % 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Азербайджан 10,9 7,2 15,0 9,9 7,4 6,8 7,1 6,5 

Россия 7,4 9,8 14,5 13,0 8,6 9,3 9,9 10,2 

Армения 8,2 7,1 7,7 8,3 - 3.0 3.5 3.7 

Китай 5,7 7,9 7,4 5,9 8,0 7,5 9,2 9,1 

Турция 8,5 8,2 7,9 7,0 18,2 18,6 17,3 16.1 

Украина 2,7 3,5 4,6 5,2 6,2 5,7 5,6 5,6 

Германия 3.4 4.0 - - 5,9 5,8 5,5 4,7 

Все остальное 38,7 37,0 32.5 28,1 35,4 33,9 34,0 34,7 
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и производством жизненно важной продукции зависит от импорта. Поэтому 

затруднено объективное закономерное восприятие экономической 

глобализации. Хотя геополитическое и географическое положение Грузии дает 

возможность включиться в мировой рынок (имеется в виду транспортный 

коридор Европа-Азия, развитие туризма и высокотехнологичных отраслей). По-

нашему мнению, отдельные страны должны создать глобальную модель своего 

развития и на основе глобального мышления быть в состоянии развивать 

национальное хозяйство и найти место в мировом хозяйстве. 

Глобализация объективный и закономерный процесс, приостановить 

который не в силах даже сама пандемия, наоборот особенно в это время 

возникшие проблемы жизни и здоровья требуют совместной соиентификации. 

Временно закрытые границы не означают возвращение к прошлому (запрет 

торговли, переход на натуральное хозяйство, протекционизм и т.д.), а на 

данном этапе более значительным для вселенной, чем глобальные 

экономические, экологические и политические проблемы являются жизнь и 

здоровье, которые приобрели глобальный вид. Глобальная стагнация, которую 

сегодня получили, более болезненна для развивающихся стран и стран третьего 

мира. Преодоление пандемического внешнего эффекта требует большей 

интеграции и взаимовыгодного сотрудничества с местным правительством.  

Таким образом, по-нашему мнению, общественное разделение труда и 

взаимовыгодная торговля  даже в сегодняшней открытой  глобальной 

экономике является значительной предпосылкой, которая обуславливает рост 

прибыли стран, вовлеченных в глобальную экономику. Даже в условиях 

обостренной конкуренции глобальный рынок при низких ценах потребителям 

дает большую возможность выбора. Поэтому ответ на то, что глобализация для 

отдельных стран угроза или новые возможности зависит от уровня 

интернационализации и интеграции отдельных стран в мировую экономику, 

планах глобализации и способности адаптации к новым условиям. 
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Многие финансовые аналитики предупреждают о возможности 

наступления глобального экономического кризиса. Вероятность такого 

развития событий около 50%, однако некоторые эксперты настроены более 

оптимистично.  

Экономика циклична, и наступление кризиса в любом случае неизбежно. 

За ним начнётся цикл подъёма и так далее. 

Доводы экспертов 

Сейчас вопрос о возможности кризиса всё ещё открыт, однако 

большинство специалистов склоняются к положительному ответу. Сейчас 
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мировая экономика переживает этап финального роста, за которым неизбежно 

наступает кризис. 

Спад экономики можно заметить уже сейчас. Наступила фаза рецессии, а 

за ней последует резкое падение. 

Повышение спроса на кредиты в 2021 

Среди причин наступления будущего кризиса эксперты отмечают большое 

количество кредитов у россиян. Многие из них могут потерять свою 

платежеспособность, и население погрязнет в долгах. Специалисты давно 

говорили о превышении количества кредитов, однако наступление последствий 

возможно в 2021 году. 

Министр экономического развития РФ утверждает, что страна уже давно 

находится в преддверии финансового бума. Примерно треть от всех кредитов 

населения забирает 60% дохода граждан. Это очень высокий показатель – если 

произойдут какие-либо изменения (потеря рабочего места, снижение уровня 

дохода), люди будут не в состоянии выплачивать кредиты. 

С каждым годом ситуация ухудшается из-за роста количества кредитов. 

Скорость этого роста значительно превышает рост доходов населения, и 

поэтому велика вероятность наступления рецессии. 

Отрицательный экономический баланс 

Международное торговое сотрудничество между странами очень важно 

для внутренней экономики. Отрицательный торговый баланс оказывает 

негативное влияние на внутреннее экономическое состояние государства, и 

влечёт за собой серьёзные проблемы. Сейчас дисбаланс происходит в США, 

Китае. При этом США не предприняли нужные меры, и сейчас теряют свои 

позиции, в то время как Китай выходит из ситуации с наименьшими потерями. 

Поэтому США всячески пытается помешать этому путём повышения торговых 

пошлин, объявляя Китаю торговую войну. Это обстоятельство может стать ещё 

одной причиной для начала нового экономического кризиса. 

Прогноз изменений курса валют 

Исходя из имеющихся факторов, можно сделать прогнозы о предстоящем 
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положении на валютном рынке. По мнению специалистов, оно будет таким: 

• Из-за действий США рубль ждёт дальнейшее падение. Негативные 

настроения США по отношению к России не позволят рублю укрепить позиции 

на мировой арене; 

• Доллар остаётся самой надёжной и перспективной валютой. Большинство 

государств находятся в хороших торговых отношениях с США, и это 

способствует укреплению американского доллара; 

• Стабильная ситуация с евро. Доллар выиграет по сравнению с евро, но в 

остальных отношениях у валюты положительные перспективы [1]. 

Торговые войны США 2021 

Некоторые эксперты полагают, что мировой кризис уже начался в 2020 

году. Так считают из-за множества торговых войн и агрессивной политики 

Штатов по отношению к другим государствам. 

В отношении России США не отменили свои санкции, однако сейчас их 

главный враг – Китай. Развитие экономического благополучия этой страны 

волнует Америку, и потому она вводит различные пошлины, чтобы этому 

воспрепятствовать. Однако Китай продолжает вырываться вперёд, несмотря на 

уход американских инвесторов. Всё это обещает дальнейшее развитие 

противоборства двух государств, что существенно повлияет на мировую 

экономику. 

Спад экономики в Евросоюзе 

Экономическая ситуация в странах Евросоюза тоже нестабильна. А выход 

из него Великобритании в январе 2020 только усугубил положение дел. 

По многочисленным прогнозам, кризис в ЕС может наступить в 

следующих случаях: 

• Если другие страны последуют примеру Великобритании; 

• Если Евросоюз станет зависимым от ресурсов, поставляемых РФ; 

• Если репутация ЕС пострадает из-за выхода из него Англии; 

• Если ситуация с пандемией продолжить набирать обороты. 

Однако указанные проблемы затронут не только участников Евросоюза, но 
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и весь мир [2]. 

Подготовка к грядущему кризису 

Многие государства для подготовки к возможному кризису хранят свои 

запасы в золоте. Так обрушение курса валюты нанесёт наименьшие потери их 

экономике. Также страны стремятся погасить свои внешние долги и избавить от 

облигации США, так как история показывает, что именно в США кризис 

наступает первым. 
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В процессе своего становления и развития современная 

(капиталистическая) экономика объединила местные рынки в единый 

национальный рынок и расширила принципы и механизмы свободного рынка в 

международном (мировом) масштабе. 

Мировой рынок – совокупность экономических отношений, 

установленных между компаниями из разных стран, а также между различными 
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национальными экономиками в рамках международных обменов – это 

результат возникновения и усиления международного разделения труда, все 

более интенсивного проявления экономических взаимозависимостей между 

государствами мира. 

Международное разделение труда состоит из сложного процесса 

специализации стран по производству и коммерциализации на мировом рынке 

тех товаров и услуг, которые приносят им большие преимущества 

(абсолютные, сравнительные, конкурентные и т. д). Механизм международного 

разделения труда является общим для всех национальных экономик, поскольку 

ни одна страна не может производить все товары, необходимые для 

удовлетворения всех своих потребностей. В этих условиях национальные 

экономики представляются в виде открытых систем, существование и развитие 

которых связаны с постоянным обменом с внешним миром, что проявляется в 

необходимости и принимает форму экономических взаимозависимостей между 

государствами. 

Международное разделение труда постоянно развивалось и принимало 

различные формы, такие как: 

 межотраслевая специализация типа индустрия-сельское хозяйство; 

 межрыночная специализация, типа: добывающая промышленность; 

 перерабатывающая промышленность; 

 сельское хозяйство; 

 услуги. 

И один и тот же сектор обнаружен в нескольких странах, 

специализирующихся на отраслях; 

специализация в отрасли, одна и та же отрасль развивается в нескольких 

странах, специализация реализуется в подразделениях, видах деятельности, 

ассортименте продукции, типовых размерах, качестве и т. д. 

Международная специализация адаптирует экономический потенциал 

страны из той или иной области деятельности к характеристикам спроса и 

предложения на мировом рынке. Детерминантами международной 
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специализации являются: природно-экологические, технические, 

экономические и социально-политические и т. д. Международная 

специализация на различных основных продуктах (зерновые, чай, кофе, какао, 

цитрусовые, масло, различные минералы) зависит от природно-климатических 

факторов; Специализация на промышленных товарах основана на технических, 

экономических и социальных факторах. 

Основными особенностями международного разделения труда являются: 

 конкретно-исторический характер, определяемый природными, 

экономическими и социальными условиями каждой страны; 

 сознательный характер, поскольку он является результатом 

рациональных решений экономических агентов и национальных государств, 

отражающих их интересы. 

Отражает неравномерное развитие факторов производства, а также 

неодинаковую эффективность их использования в разных странах. Это 

подразумевает взаимозависимость и, следовательно, экономическое 

сотрудничество между различными государствами мира; объединяет 

национальные экономики в мировую экономику и рынок, которые, хотя и 

неоднородны и противоречивы, становятся все более взаимозависимыми. 

Непрерывный процесс углубления за счет беспрецедентной 

диверсификации и обновления товаров и услуг, а также за счет географической 

локализации видов деятельности, которые их производят. 

Мировой рынок – это место встречи международных сделок, где 

встречаются требования и предложения товаров, услуг, валют, кредитов, 

финансовых ценных бумаг, силы освобождения и других ценностей, 

поступающих из разных государств и подчиняющихся правилам 

международной торговли. Основными составляющими мирового рынка 

являются рынок товаров и услуг, финансовый рынок и рынок сил. 

Для экономического агента в конкретной стране мировой рынок и его 

компоненты представляются как внешние рынки. Они могут быть 

классифицированы в соответствии с пространственным размером документов 
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обмена в: 

 национальный рынок товара / услуги или группы товаров / услуг, в 

которых транзакции происходят между границами страны; 

 международный рынок товара / услуги, группы товаров / услуг или 

набора товаров и услуг, которые торгуются между партнерами, 

принадлежащими к разным государствам; 

 мировой рынок, представляющий все сделки между всеми государствами 

мира. 

Внешними рынками товара / услуги в зависимости от объема, качества и 

условий, в которых реализуется продаваемый товар, могут быть: 

  рынок особенность, обозначающая рынок с наибольшим объемом сделок 

продукта, который способен направлять всю международную торговую 

активность продукта; 

 репрезентативный рынок для продукта, который проявляется в качестве 

ориентира в связи с уровнем качества и / или особыми условиями, с которыми 

сталкиваются товары этого рынка. 
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Одним из наиболее часто используемых лозунгов в мире за последние 25 

лет была «глобализация» – это может показаться немного странным, поскольку 

люди торгуют на внушительных расстояниях в течение веков, возможно, даже 

тысяч лет. Однако сегодня этот термин чаще используется для понимания 

масштабов и скорости трансконтинентального бизнеса, который в последние 
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десятилетия демонстрирует головокружительный рост. Однако нынешняя 

эпидемия Covid-19 серьезно подорвала будущие перспективы глобализации, 

сообщает британская телекомпания BBC. 

Более доступные путешествия, Интернет, окончание холодной войны, 

соглашения о свободной торговле и новые быстрорастущие экономики – все 

это элементы, которые помогли создать систему за последние несколько 

десятилетий, которая как никогда зависит от событий в других частях мира и в 

мире в целом. 

Вот почему пандемия Covid-19 оказала такое непосредственное и далеко 

идущее влияние на мировую экономику. 

По словам Беаты Яворчика, экономиста Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР), изменения в мировой экономике только за 

последние 17 лет были очень глубокими. 

«В 2003 году, когда мир пострадал от эпидемии атипичной пневмонии, 

доля Китая в мировой экономике составила 4%. Доля Китая сейчас в четыре 

раза выше и составляет 16%. Это означает, что происходящее в Китае в гораздо 

большей степени влияет на мир», – отмечает экономист. 

Процветание Китая и общественное здравоохранение в настоящее время 

влияют на весь мир гораздо больше, чем когда-либо прежде, но это не просто 

вопрос масштаба: глобализация является гораздо более серьезной проблемой. 

Ян Голдин, профессор глобализации и развития в Оксфордском университете, 

указывает на то, что об риски очень часто приходится «спотыкаться» и что это 

слабость глобализации. 

Это наблюдается в текущем кризисе Covid-19 и имело место в прошлом, 

как в глобальном финансовом кризисе 2008 года, так и в ситуации, когда 

Интернет все больше угрожает кибератаками [2]. 

Глобализация помогла значительно увеличить доходы населения всего 

мира, быстро развить экономику и вывести миллионы из нищеты. В то же 

время, риски как финансовые, так и медицинских инфекций возросли. 

Что означает кризис Covid-19 для мировой экономики? 
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Ричард Портесс, профессор экономики в Лондонской школе бизнеса, 

говорит, что нельзя отрицать, что изменения произойдут, когда люди и 

компании будут лучше осознавать связанные с этим риски. 

Когда международные каналы поставок останавливаются из-за кризиса, 

люди ищут местные альтернативы, даже если это приведет к повышению 

стоимости продукта, потому что местный поставщик означает потенциально 

более низкие риски. 

Экономист EBA Беата Яворчика, с другой стороны, считает, что в 

будущем западная промышленность может начать переносить свое 

производство из других стран с более низкими издержками, включая Китай. 

Это может быть головной болью для западных экономик, так как они стали 

слишком зависимыми от глобализации. 

Глобализация означает не только перемещение товаров через границы по 

всему миру, но и перемещение людей, идей и информации. 

Глобализация также означает, что большое количество людей 

отправляется учиться в другие страны и путешествовать все больше и больше. 

Это может значить, что замедление глобализации окажет значительное влияние 

не только на промышленность, но и на многие другие сферы, включая сектор 

образования и сектор туризма. Это также может способствовать 

распространению протекционистской политики. 

Эксперты отмечают, что основная проблема связана не с тем фактом, что 

глобализация замедляется, а с тем, насколько серьезными могут быть такие 

изменения и каким будет ответ на эти вызовы [1]. 

Профессор Янс Голдинс приводит два примера возможных сценариев 

развития – события после Первой мировой войны и ситуация после Второй 

мировой войны. 

После Первой мировой войны в мире появились слабые или ослабленные 

международные организации, рост национализма, протекционизм и 

экономическая депрессия. 

В свою очередь, за Второй мировой войной последовали 
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интернационализм, развитие международного сотрудничества и торговли. 

Остановится ли глобализация в результате кризиса Ковид-19? Вероятно, 

это не слишком важная часть обеспечения развития мировой экономики, но 

вполне вероятно, что темпы глобализации в будущем могут замедлиться. 

Ключевой вопрос заключается в том, извлечет ли мир уроки из кризиса 

«Ковид-19» и сделает ли соответствующие выводы. Мир должен научиться 

лучше распознавать, контролировать и смягчать различные риски, которые, по-

видимому, являются неотъемлемой частью глобализации. Однако очевидно, что 

для успешного осознания этих уроков потребуется сотрудничество всего мира. 
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Сегодня сельское хозяйство играет роль катализатора развития рыночной 

экономики. Однако следствием рыночных отношений является усиление 

конкуренции, убыточности производства, факторов случайности и вероятность 

этого случайности. С развитием рыночной экономики эта проблема растет, 

поскольку неплатежеспособность сторон, непогашения долга, снижение 

объемов производства по ряду причин, изменение рыночной ситуации не в 

пользу предпринимателя, неопределенность рыночной ситуации, отсутствие 

достоверной информации является причиной непредвиденных потерь, а 

следовательно, и предпринимательского риска. В условиях экономической 

нестабильности значение риск-менеджмента значительно возрастает [1]. 

Ученые выделили два направления в определении понятия «риск». Первый 

подход объясняет риск с позиции финансовых результатов деятельности 

организации. Второе направление объединяет попытки исследователей 
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определить риск с помощью инструментов теории вероятности.  

На протяжении своей деятельности предприниматели сталкиваются с 

целым комплексом различных видов рисков, которые отличаются между собой 

по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних 

факторов, влияющих на их уровень. Как правило, все виды рисков 

взаимосвязаны и влияют на деятельность субъекта предпринимательской 

деятельности. Это обстоятельство затрудняет принятие решения по 

оптимизации риска, что приводит к углубленному анализу конкретных рисков, 

а также причин его возникновения. Существует потребность в определенном 

механизме, который позволил бы лучше с точки зрения поставленных 

предпринимателем целей учитывать риск при принятии и реализации 

хозяйственных решений. Таким механизмом является управление риском. 

Основная задача предпринимателя в сфере управления рисками 

заключается в определении варианта действий, обеспечивать оптимальную для 

конкретного проекта комбинацию риска и дохода, руководствуясь тем, что чем 

больше размер прибыли приносит проект, тем выше степень будет риск при его 

реализации [2]. 

Риск возникает неотъемлемым элементом любого производства, в том 

числе и сельскохозяйственного. Как показывает опыт, основным методом 

управления рисками для обеспечения финансовой устойчивости и 

непрерывности сельскохозяйственного воспроизводства является страхование. 

Одним из основных недостатков традиционных видов страхования для 

крупных компаний, в частности для аграрных холдингов, является высокая 

сложность их администрирования. Кроме того, традиционные страховые 

решения не всегда могут обеспечить достаточную гибкость, чтобы учесть все 

особенности и пожелания компаний. 

Альтернативой традиционным решением могут быть более гибкие 

индексные решения, основанные на данных погоды, на региональной 

сельскохозяйственной статистике, а также на информации по вегетации 

растений, которая собирается спутниками. 



Академическая публицистика                      7 /2020 (июль 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

67 

Так, использование индекса урожайности позволяет застраховать урожай 

от всех рисков, которые ведут к его уменьшению, при этом размер страхового 

возмещения определяется на основании данных статистики в тех регионах, в 

которых выращивается урожай. Использование независимого источника 

данных позволяет проводить возмещение быстро, прозрачно и максимально 

легко с точки зрения администрирования. Также нет необходимости 

проведения оценки ущерба на уровне хозяйств. В отличие от крупных аграрных 

компаний, для которых использование индекса урожайности является лучшим 

для маленьких хозяйств его использование может быть неоптимальным через 

возможные отклонения между волатильностью региональной статистики и 

волатильностью хозяйства, что может потребовать дополнительного 

балансировки индекса. 

Использование индекса урожайности позволяет также застраховать 

предпринимательский риск снижения урожая для компаний, которые не 

занимаются выращиванием сельхозпродукции, но зависят от изменения уровня 

урожая. 

Выводы. Деятельность предприятий в сфере сельского хозяйства всегда 

связана с рисками. Как показывает опыт, наиболее эффективный механизм 

риск-менеджмента аграрных предприятиях, который давал бы возможность 

нивелировать влияние факторов риска на урожай, должен базироваться на 

страховании. Оно способно обеспечить финансовую устойчивость предприятия 

и непрерывность сельскохозяйственного воспроизводства, а также 

привлекательность аграрной отрасли для инвестиционных вложений. 

Список использованной литературы: 

1. Малашихина Н.Н. Риск-менеджмент: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные методы словообразования. 

Причины появления новых слов во французском языке связаны с новыми 

открытиями, углублением понимания известных ранее фактов и явлений 

действительности. 

Ключевые слова: 

словообразование, конверсия, сокращение, словосложение, суффикс, 

 дефис, пробел, аббревиатура. 

 

Словообразование является неотъемлемой частью грамматики 

(морфологии) или лексикологии. Это объясняется тем, что в языке 

словообразование занимает промежуточное место между грамматикой и 

лексикой. 

Понятие словообразования неоднозначно. Словообразование – это раздел 

языкознания, изучающий способы образования слов. В данной работе 

словообразование рассматривается как способы получения новых слов и 

воспроизводства готовых слов в речи по существующим в языке моделям, т. е. 

механизм создания и «воссоздания» слов в действии, в процессе [2, с. 5]. 

Во французском языке выделяют следующие способы словообразования: 

аффиксация (dérivation); словосложение (composition); конверсия (dérivation 

impropre ou conversion); сокращение (abbréviation). 
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При суффиксальном способе словообразования словообразовательное 

значение выражается с помощью суффиксов: arroser (орошать) – arros-age 

(орошение). В суффиксальных словообразовательных моделях суффикс 

присоединяется к производящей основе (слову) [2, с. 36]. 

Суффикс –age образует новые слова от глаголов почти не присоединяется 

к существительным. Этот суффикс служит для образования существительных, 

обозначающих действие или его результат, например, bavardage m (болтовня), 

arrachage m (извлечение, удаление). 

Словосложение – является одним из способов словообразования, состоящий 

в морфологическом соединении двух или более корней (основ) [1, с. 469]. 

Составное слово образовано из двух простых слов, которые могут быть: 

 сопоставленные: vert pomme, bleu turquoise 

 соединительные: piquenique, portemanteau 

 соединены дефисом: chou-fleur, lave-linge 

 соединены предлогом: salle à manger, pomme de terre. 

Конверсия – это способ формирования лексических единиц путем 

добавления аффикса к основанию. Аффикс может быть суффиксом или 

префиксом. Чаще всего добавляется либо одно (суффиксация), либо другое 

(приставка), либо, реже, и то, и другое сразу (парасинтетическая конверсия), 

например: américain, décharger, imparable. 

Сокращение – сокращение слова или группы слов, представленной затем 

символом или группой знаков. Например, слово «Monsieur» сокращается до «M». 

Они могут быть также первой и последней буквой слова или двумя 

последними буквами:  

 Docteur (Dr.) 

 Madame (Mme)  

 Maître (Me) 

 Professeur (Pr). 

Этот тип аббревиатуры, используя начало и конец сокращенного слова, не 
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использует аббревиатуру, поскольку она используется для обозначения наличия 

отсутствующих букв. 

В таких случаях в качестве последних букв слова можно также 

использовать верхние (или надстрочные) буквы: 

 Docteur : Dr 

 Madame : Mme 

 Maître : Me 

 Professeur : Pr 

Аббревиатуры составных слов должны соответствовать дефисам и 

пробелам, разделяющим эти слова. Дефис и пробел должны быть 

неразрывными: 

 Jésus-Christ: J.-C. 

 Jules César: J. C. 

 sans objet: s. o. 

 Notre-Dame de Paris: N.-D. de P. 

 président-directeur général: P.-D.G. 

Таким образом, под системой современного словообразования следует 

понимать ряды регулярных и продуктивных соотношений (форм и сем) слов, 

имеющих одну и ту же основу и различные суффиксы. 

Системность проявляется в том, что наличие производного с суффиксом 

внутри словообразовательного ряда дает возможность иметь производные 

слова одного и того же основания с другими суффиксами, также входящими в 

этот ряд. 

Список использованной литературы: 

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Ред. В. Н. Ярцева. – М.: 

Советская энциклопедия, – 1990. 

2. Цыбова И.А. Словообразование в современном французском языке: Учеб, 

пособие / – M: Высш. шк. – 2008. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЯДЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье говорится о том, что словообразовательный ряд – это основа 

словообразовательной системности лексики. Системность проявляется в том, 

что наличие производного с суффиксом внутри словообразовательного ряда 

дает возможность иметь производные слова одного и того же основания с 

другими суффиксами, также входящими в этот ряд. 

Ключевые слова: 

словообразование, словообразовательный ряд, вариативность, семантика, 

аффиксация, полисемичные слова. 

 

Понятие словообразования неоднозначно. Словообразование – это раздел 

языкознания, изучающий способы образования слов [1, с.5]. 

Словообразование описывает структуру и значение производных, их 

компоненты, основные приёмы и средства деривации, модели производных и 

их классификацию; изучает группировки производных в словообразовательные 

ряды и гнёзда, словообразовательные значения и категории; определяет 

принципы устройства и организации словообразовательной системы в целом. 

Словообразовательный ряд – это совокупность производных, которые 

объединяются на основе вариативно-инвариантного принципа: инвариантная 

составляющая для ряда – это словообразовательный формант последнего 
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деривационного шага, а вариативная составляющая – основа / корень 

мотивирующего слова. В связи с этим ряд сравнивается с парадигмой 

словообазования, типом, парой, цепью и образует вместе с ними систему 

классификационных единиц словообразования. 

Словообразовательные ряды распадаются на смысловые составляющие. 

Семантическая структура ряда состоит из лексико-семантических вариантов, 

представляющих собой подряд в одном из аффиксальных значений входящих в 

него слов.  

Как и семантический вариант гнезда, лексико-семантический вариант ряда 

может реализоваться в одном или нескольких словах, составляющих этот ряд. 

В отличие от семантического варианта гнезда, в лексико-семантическом 

варианте ряда всегда присутствует категориальная сема и выражается 

словообразовательное значение. Связующими элементами выступают 

полисемичные слова, в которых выражается какое-либо значение аффикса. 

Прежде всего, это наличие многочисленных словообразовательных рядов. 

Л.Гильбер использует термин paradigm derivationnel – деривационная 

парадигма. 

Существует множество словообразовательных рядов, в которых все 

производные (образующие звенья этих рядов) связаны с общей глагольной 

основой. Между ними существует как формальная, так и смысловая связь, 

например: expligu (-er), explic-ateur (-trice), explic-able, explic-atif. 

Наличие одного из производных такого ряда делает возможным появление 

других производных.  

В словаре Petit Robert даны образования clarifier (в значении делать ясным, 

выяснить) и clarification. В «Словаре новых слов» П.Жильбера уже дается еще 

образование – clarificateur (- trice) с интерпретацией: adj. «gui rend clair (e) un 

probleme, une guestion, une situation» 

В словаре Petit Robert есть только слово africanisation, а у П.Жильбера 

приводится как africaniser. Число производных во многих 

словообразовательных рядах может достигать пяти. Такие ряды характерны для 
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отглагольных образований. 

Таким образом, словообразовательные ряды выполняют функцию 

фиксаторов слов в системе языка и словообразования, в частности. 

Список использованной литературы: 

1. Цыбова И.А. Словообразование в современном французском языке: Учеб, 

пособие / – M: Высш. шк. – 2008. 

2. Le Petit Robert. – Paris: Dictionnaires Le Robert. – 1967. 

3. Gilbert P. Dictionnaire des mots nouveaux. – Hachette: Tchou, – 1971. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в период проведения 

крестьянской реформы важное значение имеет не только организационная и 

административно-полицейская деятельность, но и «культурная» составляющая 

развития государства.  

Так, в ходе проведения крестьянской реформы общественные и 

государственные изменения касаются Цензурного ведомства, которое в 1865 

году было передано в ведение Министерства внутренних дел Российской 

Империи. Представляется, что данное изменение обусловлено необходимостью 

обеспечения контроля за печатью, так как именно в период проведения 

крестьянской реформы активизировалось издание литературы революционного 

характера. В целях недопущения массовых волнений и восстаний на 

территории Российской империи государство обеспечило контроль 

практически за всеми сферами общественной деятельности, в том числе за 

деятельностью издательств. 

 

Ключевые слова 

Крестьянская реформа, Цензурное ведомство МВД, освобождение крестьян, 

отмена крепостного права, политика печати  

в период крестьянской реформы. 
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Annotation 

The relevance of the study is due to the fact that during the period of the peasant 

reform, not only organizational and administrative-police activities are important, but 

also the “cultural” component of the development of the state. 

So, during the peasant reform, social and state changes relate to the Censorship 

Department, which in 1865 was transferred to the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Empire. It seems that this change is due to the need to ensure control over the 

press, since it was during the period of the peasant reform that the publication of 

revolutionary literature was activated. In order to prevent mass unrest and uprisings 

on the territory of the Russian Empire, the state ensured control over practically all 

spheres of social activity, including the activities of publishing houses. 

Keywords: 

peasant reform, Ministry of Internal Affairs censorship department, peasants 

liberation, abolition of serfdom, press policy during the period of peasant reform. 

 

В период проведения крестьянской реформы Александр II отмечает 

остроту цензурного вопроса в государстве, так как в середине XIX века 

происходит активизация вредной литературы и активное ее распространение 

среди всех слоев населения, в том числе среди крестьян.  

6 апреля 1865 года Император принимает решение о создании Цензурного 

ведомства, которое находится в подчинении Министерства внутренних дел 

Российской империи. Цель создания нового ведомства заключается в 

осуществлении надзорных мероприятий за литературными издательствами, 
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которые занимались выпуском изданий и распространением литературы среди 

населения. Ранее, контроль за деятельностью издательств возлагался на 

Министерство народного просвещения, которое осуществляло в большей мере 

координационную функцию.  

Цензурное ведомство Министерства внутренних дел Российской империи 

выполняло в большей степени надзорную функцию, так как в случае выявления 

правонарушения наказание могло применяться незамедлительно в отношении 

виновных лиц. Основным элементов Цензурного ведомства становится 

Центральная администрация по делам печати, в структуру которой входит 

Главное управление по делам печати [1, С. 136]. 

Благодаря деятельности Цензурного ведомства в печать стали выпускаться 

литературные произведения, объемом не более 20 страниц. Таким образом, 

осуществлялся надзор не только за содержанием литературных произведений, 

но и за формальной стороной печати.  

Впервые в истории печати Российской империи благодаря деятельности 

Цензурного ведомства появился термин «карающей цензуры». С началом 

деятельности данного государственного органа проводились предварительные 

проверки изданий, которые готовились к выходу в свет. Данная практика 

существовала долгое время, когда проверка печати относилась к компетенции 

Министерства народного просвещения. Таким образом, издательство имело 

возможность устранить выявленные правонарушения, без ущерба для печатной 

деятельности и функционирования издательства в целом.  

В 1866 году Цензурное ведомство постепенно вводило в практику 

карающую цензуру. Сущность данных действий заключалось в том, что 

сотрудники Министерства внутренних дел Российской империи при выявлении 

правонарушений в области печати незамедлительно выносили штрафные 

санкции, не предоставляя возможности для исправления положения или 

внесения каких-либо корректировок [2, С. 236]. Несомненно, весьма суровые 

санкции отрицательно отражались на деятельности издательств, многие из 

которых под сильным давлением государственной власти прекращали свое 
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существование. 

Позднее реализация карающей цензуры сопровождалась судебными 

разбирательствами. Стоит отметить, что данное нововведение немного 

ослабило политику жесткой цензуры и контроля со стороны Цензурного 

ведомства. Так, в случае обнаружения издательств «вредного направления» в 

отношении виновных лиц проводилось судебное разбирательство.  

Положительный момент заключается в том, что суды объективно 

рассматривали обстоятельства дела. В судебной практике встречались случаи, 

когда в отношении подсудимого выносился оправдательный приговор ввиду 

непричастности к преступной деятельности. На тот момент одной из часто 

используемых санкций была конфискация «вредных»  

книг [3, С. 41]. 

Стоит отметить, что 1865–1866 года ознаменованы активным закрытием 

крупнейших издательств Российской империи ввиду суровой политики 

Цензурного ведомства. Однако в 1870-м году политика в области печати 

становится более свободной и позволяет более активно выражать 

прогрессивные взгляды. При этом перед проведением крестьянской реформы в 

1855–1860-х годах печать активно развивается в Российской  

империи [4, С. 156].  

Деятельность Цензурного ведомства, с одной стороны, сводило на нет все 

усилия по развитию печати в государстве. Однако, с другой стороны, именно 

данный орган не допустил активного распространения литературы 

революционной направленности, которая является мощным инструментов 

активизации революционных движений. Данный тип литературы массово 

воздействует на сознание граждан, в связи с этим создание данного органа в 

составе Министерства внутренних дел стало предупредительной мерой в 

правлении Александра II. 

Таким образом, Цензурное ведомство Министерства внутренних дел 

Российской империи являлось государственным органом, участвующим в 

обеспечении государственного порядка путем воздействия на печатные 
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издательства. Начало деятельности Цензурного ведомства датируется 1865 

годом. Необходимость его создания обусловлена тем, что после проведения 

крестьянской реформы многие крестьяне были недовольны наличием 

обязательств по выплате повинностей. Данные обстоятельства способствовали 

развитию революционных движений, которые использовали печать для 

продвижения в массах революционных взглядов, воздействуя на сознание 

людей. 

Закрепление Цензурного ведомства в составе Министерства внутренних 

дел позволило обеспечить всесторонний и полный контроль за деятельностью 

издательств. С одной стороны, данная мера была необходима в целях 

обеспечения государственного и общественного порядка. А с другой стороны, в 

период деятельности Цензурного ведомства развитие печати в Российской 

империи приостановилось и возобновилось лишь спустя десятилетие.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕФЕРЕНДУМА 

 

Аннотация 

В данной статье с помощью исторического метода, методов анализа и 

синтеза анализируются актуальные причины отсутствия практики 

референдумов на федеральном уровне с целью практической реализации этого 

института непосредственной демократии. Истоки проблемы автор усматривает 

в экономических трудностях организации референдума и несовершенствах 

законодательства. В публикации даются конкретные рекомендации по решению 

этой проблемы. 

Ключевые слова:  

референдум, народовластие, непосредственная демократия, народный 

суверенитет, проблемы демократии 

 

Референдум согласно ч.3 ст.3 Конституции РФ является высшим 

непосредственным выражением власти народа; всенародным голосованием 

граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме, по вопросам государственного значения. За все время 

существования РФ как суверенного государства на референдум на федеральном 

уровне не было вынесено ни одной инициативы. Между тем попытки 

предпринимались: с предложениями о проведении референдума Российской 

Федерации или с вопросом о возможности его проведения по тому или иному 
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вопросу граждане обращались в Центральную избирательную комиссию РФ в 1997 

г. дважды, в 1998 г. - четырежды, в 1999 г. - девять раз, в 2000 г. - один раз [2, с.18]. 

Думается, что причинами отсутствия практики федеральных референдумов 

служат финансовые трудности их организации и несовершенство 

законодательства. 

Несение бремени расходов на сбор подписей и агитацию, по нашему 

мнению, справедливо возложено действующим законом на инициаторов (ст.9 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации"). В то же время неподъемность расходов на 

финансирование референдума ограничивает право граждан на инициирование 

референдума: это могут сделать только те граждане, которые способны 

оплатить, в том числе совместными усилиями, процедуру референдума. 

Преодоление этого неравенства возможно через сбор подписей посредством 

электронных государственных систем, например, портала Госуслуги, при 

использовании технологии блокчейн, что должно исключить возможность 

подтасовки голосов со стороны государства, если принятие решение по 

вопросу, вынесенному на референдум, неудобно действующей власти. 

Следующим важнейшим условием того, чтобы референдум выражал 

реальную волю народа, а не служил инструментом в руках действующей власти 

по легитимации решений, которые выражают прежде всего её волю, является 

принцип альтернативности, прежде всего, равное представление разных, в том 

числе полярных, мнений на государственных ресурсах. Соблюдение этого 

принципа будет способствовать предотвращению злоупотреблению властью 

его влиянием на СМИ для тотального навязывания угодной ему позиции.  

Несовершенство законодательства о референдуме выражается в том, что 

перечень вопросов, которые могут выноситься на референдум, крайне 

ограничен. Обусловлено это прежде всего тем, что «референдум, 

обеспечивающий непосредственное участие граждан в управлении делами 

государства и открытость процессов принятия политических решений, 

легитимируемых волей народа, не может подменять органы народного 
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представительства» [3]. Так, не могут быть предметом референдума вопросы 

отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами к исключительной компетенции федеральных 

органов государственной власти; формирования федеральных органов 

государственной власти и т.д. Авакьяном С.А. высказано мнение, что «закон о 

референдуме в действующей редакции таков, что фактически ни один вопрос 

не будет вынесен на федеральный референдум» [1]. На наш взгляд, такой 

подход к предмету референдума не демократичен, следует допустить 

возможность отменять и утверждать на уровне референдума акты 

законодательства, исключить из предмета референдума вопросы, входящих в 

компетенцию федеральных органов исполнительной власти.  

Таким образом, предоставление гражданам возможности проведения 

референдума с помощью государственных систем, технологии блокчейн, 

обязательное выражение мнения лиц, выступающих против проведения 

референдума, на государственных ресурсах и расширения перечня вопросов, по 

которым может быть проведен федеральных референдум, будет способствовать 

практической реализации норм о референдуме, сделает их востребованными. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В США 

Аннотация 

Статья посвящена истории становления, и развития потребительского 

законодательства в США с начала 20 века и по настоящее время. Методология 

исследования включает в себя использование методов анализа и обобщения, 

формально-логического, а так же использование историко - правовового 

метода. В статье в результате проведенного исследования американского 

законодательства, а так же практики его применения сделан вывод о том, кем 

является американский потребитель. 

Ключевые слова:  

защита прав потребителей, США, потребитель, закон, общественные 

организации пот защите прав потребителей. 

Считается, что эра защиты прав потребителей началась в начале 20-го 

века, когда президент Джон Ф. Кеннеди призвал Конгресс США рассмотреть и 

защищать основные права потребителя в качестве государственного 

приоритета. Дж. Кеннеди в своем выступлении сказал: «Понятие «потребитель» 

охватывает всех нас, но мнения этой важной группы часто не слышны. 

Потребители также имеют право на эффективную компенсацию и право на 

просвещение.[1] Были созданы различные потребительские организации - лиги 

покупателей. Их цель состояла в том, чтобы повлиять на правоотношения 

между продавцами (производителями) продукции и покупателями, а так же на 

потребительскую культуру в целом.  

Всего за 30 лет американский опыт переместился практически во все 
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уголки мира. Все чаще стали приниматься правовые нормы, которые 

предоставляют дополнительную защиту потребителям в случае спора с 

продавцом товаров или услуг. Было установлено, что договорные отношения 

между покупателем и продавцом не гарантируют равенства сторон, необходимо 

защитить граждан от произвола предпринимателей, единственной целью 

которых является получение прибыли. Продавец обладает беспрецедентным 

пониманием продукта или услуги, что позволяет легко вводить потребителя в 

заблуждение, преувеличивать и замалчивать все за и против продаваемого 

продукта. Фактически он готовит контракт на продажу товаров или 

предоставление услуг, который наиболее удобен для него самого.  

Первая организация по защите прав потребителей была основана в Нью-

Йорке в 1891 году. Впервые основные права потребителей были определены в 

специальном послании Джона Кеннеди по защите прав потребителей в 

Конгресс 15 марта 1961 года, в котором были признаны право на информацию, 

право на безопасность, право на выбор товары или услуги, а так же на право 

быть услышанным.[2]  

В 80-х и 90-х. Американская общественность и штаты начинают все 

больше обращать свое внимание на проблемы защиты окружающей среды, тем 

самым ужесточая контроль за промышленными отходами и выхлопными 

газами автомобилей. Защита окружающей среды в настоящее время тесно 

связана с борьбой со СПИДом и наркоманией. Актуальной проблемой является 

защита прав потребителей от генетически модифицированных продуктов, что 

может привести к непредсказуемым изменениям в организме человека в 

будущем. 

Спустя практически 60 лет с послания Д. Кеннеди, защита потребителей в 

Соединенных Штатах стала достаточно хорошо проработана. Каждый штат 

имеет свои законы, в том числе в области защиты прав потребителей. В 

некоторых случаях нормативно-правовые акты могут концептуально 

отличаться в определенных областях. Несмотря на нормативные различия в 

США, в области защиты прав потребителей существует достаточно прочная 
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правовая база. 

Сегодня права американских потребителей защищены не только на уровне 

государства, но и общественными организациями, такими как Consumers 

Research, Consumers for World Trade, Council for the Advancement of Consumer 

Policy, Consumer Alert, the Product Safety Association, Citizen Health Research 

Group, Center for Science in the Public Interest, Public Citizen. 

Ассоциации потребителей защищают граждан от некачественной 

продукции, борются с завышенными ценами на продукты питания, лекарства, 

медикаменты, конфиденциальность данных, электричество и топливо. 

Общественные организации поддерживают и пропагандируют экологической 

политику, борются за экологически чистые продукты и безопасные 

потребительские товары. 

Так, в конце сентября 2015 года, в центре событий оказался крупнейший 

автопроизводитель в мире, концерн « Volkswagen Group», когда Агентство по 

охране окружающей среды США (англ. United States Environmental Protection 

Agency; EPA) сообщило о начале расследования по факту нарушения 

американских стандартов в области защиты окружающей среди на основании 

Clean Air Act (Закон о чистом воздухе).[3] Оказалось, что автопроизводитель 

подделал результаты испытаний дизельных автомобилей на выброс вредных 

газов в атмосферу. 

С юридической точки зрения это дело вызывает много вопросов среди 

потребителей, которые считают, себя обманутыми, а также и тех, кто защищает 

все общество и чьи интересы пострадали от загрязнения воздуха. 

В 2016 году Окружной суд Сан-Франциско утвердил все платежи 

немецкого автопроизводителя «Volkswagen» в США за «дизельный» скандал в 

размере 14,7 млрд долларов. Компенсация является самой большой, которую 

автопроизводители выплачивают в истории Соединенных Штатов. 

Компания всемирно известного производителя косметических и 

санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования Johnson 

& Johnson так же оказалась в центре внимания.  
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Власти Оклахомы заявили, что Johnson & Johnson способствовала кризису 

опиоидов, в результате которого в штате погибли более 6000 человек.  Один из 

крупнейших в мире международных агентств новостей и финансов «Reuters» 

сообщил, что суд присоединился к властям и обязал компанию выплатить 

жертвам 572 миллиона долларов. 

Кроме того, агрессивная маркетинговая деятельность еще более усугубила 

эту ситуацию, которая «нарушила общественный порядок и ввела 

общественность в заблуждение». Соответствующие ведомства заявили, что 

Johnson & Johnson «преувеличивают эффективность лечения хронической боли 

и снижают риск возникновения зависимости». 

Это не первый крупный скандал с репутацией компании. В июле 2018 года 

суд в Миссури приговорил Johnson & Johnson к выплате 4,69 млрд долларов за 

асбестовый порошок для младенцев. Компания опровергает утверждения о 

загрязнении асбестовой пылью и фальсификации результатов испытаний. 

Однако, после скандала Baby Johnson's все же пришлось перезапустить детскую 

линию. 

Кроме того, суд неоднократно обязывал Johnson & Johnson выплатить 

высокую компенсацию женщинам, которые утверждали, что у них развился рак 

из-за использования корпоративных продуктов и наличия в них асбеста. 

Компания была обвинена в мошенничестве и сокрытие информации о том, что 

некоторые ее продукты могут нанести необратимый вред здоровью. Несколько 

тысяч таких претензий были поданы в Соединенных Штатах. 

Хотя законы и положения о правах потребителей в Соединенных Штатах 

являются очень обширным правовым полем, все еще существуют серьезные 

проблемы, связанные с кредитными отношениями с участием потребителей и 

использованием кредитных карт. Чтобы решить некоторые проблемы, в этой 

отрасли Конгресс в 1970г. принял закон «О справедливом взыскание долга в 

кредитных отношениях», возложив обязанности по исполнению на 

Федеральную комиссию по торговле. Закон содержит правила, которым 

должны подчиняться все профессиональные агентства по сбору платежей, 
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услуги, предоставляемые кредиторами для взыскания долгов с потребителей. 

Закон был необходим, чтобы избежать злоупотребления в данной сфере, 

банкротства, нестабильности семейных отношений, потери работы и любого 

вмешательства в личную жизнь граждан. 

В 2012 году 65-летняя Энни Белл Адамс (Annie Bell Adams) и еще четыре 

гражданина подали коллективный иск, обвинив банки в манипулировании 

кредитами с плавающей ставкой для тысяч граждан США. 

Ответчиками названы 12 кредитных организаций Европы и США, в том 

числе Barclays, Bank of America и UBS, сообщает Financial Times. 

Так как ссуды использовались в качестве обеспечения для связанных с 

LIBOR долговых инструментов (CDO), их процентная ставка также зависела от 

LIBOR. 

Истцы утверждают, что трейдеры в опрошенных банках могут повысить 

ставки LIBOR в тот же день, когда процентные ставки по кредитам были 

пересмотрены. Это привело к тому, что заемщики заплатили больше, чем 

должны были. Истцы потеряли несколько тысяч долларов каждый. 

Аналогичные исковые заявления в суды США подавались и раньше, но до 

этого инициаторами судебных процессов были муниципалитеты или крупные 

инвесторы, но не рядовые граждане. 

Поскольку Конгресс США неоднократно получал письма и заявления от 

потребителей, пытающихся решить свою проблему, он подробно описал 

многие положения законодательства о защите прав потребителей, тем самым 

сформировав эффективную защиту прав потребителя.[4] Акцент на 

экономическом процветании и социальном мире побудил страны, а затем и 

международное сообщество разработать общие принципы и создать 

национальную систему защиты прав потребителей. В 1973 году Европейский 

союз принял Хартию защиты потребителей на двадцать пятой сессии 

Консультативной ассамблеи. 9 апреля 1985 года Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций приняла Руководство по защите 

потребителей (резолюция 39/248 Генеральной Ассамблеи). Основные права 
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потребителей Организации Объединенных Наций включают: 

1. Защиту от ущерба здоровью; 

2. Право на безопасность; 

3. Охрану их экономических интересов; 

4. Право на информацию; 

5. Просвещение потребителей; 

6. Наличие эффективных процедур рассмотрения жалоб; 

7. Право на здоровую окружающую среду; 

8. Право на выражение своих интересов. 

Согласно вышеуказанным документам, государство несет ответственность 

за защиту интересов людей на рынке товаров и услуг. 

Термин «потребитель» активно используется в зарубежном праве и 

практике. В Соединенных Штатах термин «потребитель» используется в 

законодательстве без какого-либо определения, он распространяется в 

юридической практике и доктрине. Собрав воедино накопленный правовой 

опыт, мы можем сделать вывод, что потребитель признан неспециалистом, 

который покупает товары и услуги для удовлетворения своих бытовых 

потребностей. 

Современное законодательство США в сфере розничной торговли и 

предоставления услуг также выходит из необходимости защиты прав и 

законных интересов обычных потребителей. Так в соответствии с параграфом 

2301 Закона «О гарантиях при продаже товаров» 1975 г., Потребитель - это 

покупатель (но не с целью перепродажи) товаров широкого потребления.  

Каждый год 15 марта мир отмечает Всемирный день защиты прав 

потребителей. В этот день в 1961 году президент США Джон Ф. Кеннеди 

выступил с речью в Конгрессе США, вначале описав концепцию «потребителя» 

и выделив четыре основных права потребителя. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу понятия «слабая сторона» и исследованию 

основных отличительных признаков, позволяющих определить сторону в 

гражданском договоре как «слабую». Методология исследования включает в 

себя использование методов анализа и обобщения, формально-логического, 

сравнительно-правового, а так же использование историко-правовового метода. 

В статье в результате проведенного исследования российского 

законодательства, практики его применения, а так же научных точек зрения 

сформулирован термин «слабая сторона» и передоложена система признаков, 

помогающих определить данную сторону. 

Ключевые слова:  

договор, слабая сторона договора, гражданское правоотношение, признаки 

слабой стороны, стороны договора. 

 

Современная цивилистика выделяет ряд основных проблем, одной из 

которых является определение понятия «слабой стороны» в гражданских 

правоотношениях. «Слабая сторона», как термин, все более основательно 

входит в современное гражданское право. Разрабатывается само понятие 

«слабой стороны», её признаки, отличный от других способ правового 

регулирования отношений, где одним из участников является слабая сторона, а 

так же её защита. Однако стоит отметить, проблема определения слабой 
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стороны является актуальной для дальнейших научных разработок. 

Принцип свободы договора является ключевым принципом для понимания 

сущности договорного права. По мнению цивилистов дореволюционной 

России, свобода договора должна сама для себя устанавливать определенные 

пределы.[1] Ограничение данного принципа необходимо для защиты граждан 

потребителей, которые зависят от крупных монопольных организаций или от 

производителей товаров, работ или услуг. Самым распространенным примером 

неравенства продавца и покупателя является процедура заключения и 

исполнения публичных договоров на оказание услуг физическим лицам. Так, 

статья 1ГК РФ, хоть и закрепляет равенство участников гражданских 

правоотношений, но на практике слабо претворяется в жизнь. Именно поэтому 

статья 421 ГК РФ о свободе договора понимается поставщиком услуг 

предвзято. В результате, в договор включаются условия невыгодные для 

покупателя, единственным правом которого остается отказаться от услуг 

данного продавца, либо акцептировать данное предложение за не имением 

приемлемой альтернативы. Например, Луховицкий районный суд (Московская 

область) частично удовлетворил исковые требования, в которых истец просит 

обязать ответчика заключить договор на посещение клуба «М.» сроком на один 

год, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере ... рублей, 

убытки – ... рубль, обязать принести официальные извинения в письменной 

форме. Своим требования мотивировал тем, что с ... г.истец регулярно посещал 

тренажерный зал фитнес-клуба «М.». ... года после окончания срока договора 

на предоставление услуг фитнес-клуба без всяких оснований и причин было 

отказано в продлении клубного абонемента на новый срок. Поскольку договор 

на предоставление услуг фитнес-клуба является публичным, его заключение 

для ответчика является обязательным. ... года истец обратился к ответчику с 

досудебной претензией. В ответ на претензию с просьбой заключить договор и 

продлить действие абонемента сроком на один, год истцу было отказано с 

предложением заключить договор на один календарный месяц с принятием 

решения о дальнейшем сотрудничестве. Неправомерными действиями 
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ответчика истцу причинен моральный вред. Кроме того, по вине ответчика 

истцом были понесены, связанные с вынужденным посещением другого 

фитнес-клуба, так как для посещения клуба истец вынужден был пользоваться 

общественным транспортом и такси. [2] 

Данное мнение остается актуальным на сегодняшний день, как в 

современной доктрине, так и в правоприменительной практике. 

«Слабая сторона» как термин, в значительной степени, начинает входить в 

современную цивилистику. Проблема выявления основных признаков слабой 

стороны изучена слабо. Как отмечает Е.П. Волос, проблема определения слабой 

стороны в договоре далека от разрешения.[3] 

На данный момент, среди ученых цивилистов нет целостного мнения по 

вопрос определения дефиниции «слабая сторона», а так же отличительных 

критериев, по которым можно с уверенностью сказать, что та или иная сторона 

договора будет считаться слабой. 

С.А. Хохлов, высказывает мнение о том, что «слабость» стороны 

определяется ее позицией в конкретных гражданско-правовых отношениях. 

Так, в обязательствах слабой стороной всегда является кредитор, потерпевший 

и другие лица, утратившие то, что им полагается по закону.[4] 

Р.С. Бевзенко поддерживает данную позицию, однако вносит некоторые 

коррективы по вопросам договорных обязательств. Так Р.С. Бевзенко считает, 

что по договору поручительства, слабой стороной при заключении договора 

является должник, так как именно он присоединяется к типовым условиям 

договора, а на этапе исполнения договора слабой стороной является кредитор, 

так как он находится в ситуации ожидания надлежащего исполнения от 

должника.[5] 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что для признания, как 

должника, так и кредитора «слабой» стороной в договорных правоотношениях 

необходимо несколько аргументов. 

Для признания одной из сторон в договоре «слабой» А.А. Томтосов 

предлагает выявить всего 3 признака: 
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1. Повышенная заинтересованность в заключение договора; 

2. Непрофессионализм по сравнению со своим контрагентом в сфере, в 

которой заключается договор; 

3. Неравные переговорные возможности по сравнению с контрагентом-

профессионалом.[6] 

В свою очередь, Д.В. Славецкий выделяет уже 4 признака для определения 

слабой стороны, указывая на то, что данный перечень является закрытым: 

1.Повышенная заинтересованность одного из субъектов договора в 

заключение договора по сравнению с его контрагентом; 

2.Недостаток информации, касающийся предмета деятельности 

контрагента по договору, предлагаемых товаров и услуг; 

3.Недостаточностью информации относительно устанавливаемых прав, 

обязанностей и ответственности субъектов договорных отношений; 

4.Необдуманность решения о заключении договора, принятого в условиях, 

очевидно способствующих принятию необдуманного решения и позволяющих 

утверждать об отсутствии соответствия воли субъекта, принявшего решения, 

его волеизъявлению.[7] 

Наиболее полное определение дефиниции «слабая сторона» дал Е.В. 

Вавилин, определив её, как «условное обозначение участника договорных 

обязательств, обладающего значительно меньшим запасом тех или иных 

организационных, материальных, профессиональных, информационных и 

других конкурентных возможностей, имеющих значение для формирования, 

осуществления и защиты субъективного права ресурсов в сравнении со своим 

контрагентом» 

Законодатель так же акцентировал свое внимание на проблеме 

определения «слабости» стороны.  Понятие слабой стороны было отражено в п. 

9 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и 

ее пределах». Согласно Постановление Пленума ВАС РФ № 16, слабой 

стороной договора является сторона, находящаяся в положении, затрудняющем 

согласование иного содержания отдельных условий договора, чем 
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предложенные другой стороной. 

Судебная практика, среди прочих критериев определения слабости 

стороны, выделяет экономический критерий, который так же влияет на 

определения статуса субъекта. К примеру, Судебная коллегия в определении по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что 

законодателем в целях защиты прав потребителей, в частности граждан-

вкладчиков как экономически слабой стороны в договоре, введены 

дополнительные механизмы правовой защиты, в том числе и в вопросе 

определения подсудности гражданских дел с их участием.[8] 

На основании вышеизложенного следует сделать соответствующие 

выводы. По нашему мнению, «слабость» гражданско-правового договора 

является символом участника договорных обязательств, который имеет гораздо 

более узкий круг организационных, материальных, профессиональных, 

информационных и других важных для обучения, реализация и защита 

субъективных прав на ресурсы по отношению к контрагенту. Именно 

сравнение заявленных способностей участников гражданского оборота 

(торговли) является определяющим критерием выявления «слабых» и 

«сильных» сторон в гражданских правоотношениях. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

       Исследовательский подход в обучении 

 

Аннотация 

В статье описана необходимость использования исследовательского 

подхода в обучении младших школьников на уроках русского языка и чтения и 

представлен алгоритм формирования творческих способностей младшего 

школьника. Применение в обучении исследовательского подхода способствует 

развитию речи и творческих способностей обучающихся, ведёт к воспитанию 

познавательного интереса, созданию положительной мотивации, 

формированию прочных знаний, развитию интеллектуальной сферы личности. 

Ключевые слова: 

Исследование, творческие способности, формы работы, алгоритм действий, 

познавательная деятельность. 

 

Опыт «Развитие речи и творческих способностей, обучающихся начальной 

школы на уроках русского языка и литературного чтения с элементами 

исследования» родился, когда было замечено, что у некоторых детей, 

поступающих в первый класс, отсутствует дошкольная подготовка, так как они 

не посещали детский сад, или в дошкольном коллективе не было надлежащих 

условий для организации полноценного процесса подготовки к школе. Отсюда 
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и стандартизация мышления детей, и низкий уровень творчества. В 

дальнейшем, в процессе обучения эти дети страдают оттого, что у них слабо 

развита устная и письменная речь, они не могут грамотно, обоснованно 

доказать свою мысль, построить логически связанные предложения. Возникла 

необходимость развивать речь и творческие способности младших школьников.  

Главная цель - интеллектуально-творческое развитие младших 

школьников и формирование активной речемыслительной деятельности.  

Отсюда вытекает ряд задач:  

- обеспечить овладение методом научного познания мира, себя в этом 

мире;  

-    сформировать мотивы и способы исследовательской деятельности;  

- развивать умение рассуждать, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать, устанавливать причинно - следственные связи;  

- делать обобщения, т.е. развивать логическое мышление и 

коммуникативные функции мышления;  

- вести формирование учебно-познавательных интересов и овладение 

функциональной грамотностью. [4] 

Творчество следует развивать на различных занятиях: на уроках труда, 

музыки, математики, изобразительной деятельности, природоведения. Однако 

русский язык и литературное чтение всегда были и остаются такими учебными 

предметами в начальной школе, которым принадлежит решающая роль в 

духовной жизни ребёнка. Русский язык в школе - это инструмент познания, 

мышления, развития, он обладает возможностями творческого обогащения. На 

уроках русского языка и литературного чтения используются различные 

методы и приёмы обучения младших школьников. Программа УМК 

«Перспектива» построена на использовании творческих заданий и 

исследовательского метода работы. [2] 

Для формирования творческих способностей необходимы следующие 

условия:  

- свободная атмосфера в школе и классе;  
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- доверие и уважение к ученикам со стороны учителя;  

- предоставление самостоятельности в познавательной деятельности;  

- помощь наводящая, а не подсказывающая;  

 - высокий уровень познавательных интересов учащихся, мотивация 

учения, решение субъективно-творческих задач; 

 - внимание к интересам каждого ученика, к его склонностям, здоровью, 

разностороннему развитию (физическому, эмоциональному, эстетическому, 

интеллектуальному и пр.). [4] 

Опыт работы позволяет сделать вывод о том, что в развитии творческих 

способностей младших школьников необходима именно система, поскольку 

эпизодический характер творческих упражнений и заданий не способствуют 

активизации творческой деятельности учащихся, следовательно, недостаточно 

эффективно отражается на развитии творческих способностей детей. Процесс 

формирования творческих способностей и речи учащихся на уроках русского 

языкa и литературного чтения можно представить в виде алгоритма, 

состоящего из трёх этапов. Для каждого этапа определены конкретные 

творческие задания. [5] 

Алгоритм формирования творческих способностей младшего школьника  

Этап подготовительный: 

 предпосылки, элементы творчества в обычной, исполнительской 

деятельности: 

Приёмы работы: 

- языковые игры; 

-конкурсы;  

- викторины; 

- выступления на утренниках и на занятиях. 

Этап исследовательской деятельности:  

творчество в изучении языка, конструирование, конструктивная  деятель-

ность в изучении языковой теории и практики.  

Приёмы работы: 



Академическая публицистика                      7 /2020 (июль 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

102 

- наблюдение над языковыми явлениями; 

- построение языковых структур; 

- сочинения различных типов и назначений; 

- субъективно – творческие задачи. 

Этап рефлексии: 

Самовыражение индивидуальности, личности ученика через различные 

виды деятельности, связанные с языком. 

Приёмы работы: 

- мастерская письма; 

- стихи; 

- сочинения; 

- письма; 

- поздравления. [4] 

Представленная выше система формирования творческих способностей 

учащихся на уроках русского языкa и литературного чтения была разработана в 

течение нескольких лет с опорой на педагогический опыт В.А. Сухомлинского, 

Л.В. Занкова, Ш.А. Амонашвили. [1] 

Остановимся подробнее на этапах работы.  

Первый этап - подготовительный. Этап формирования у учеников качеств, 

служащих предпосылками для творческой деятельности, которые весьма 

полезны и для обычной познавательной, учебной деятельности: 

наблюдательности, общительности, речевой и общей активности, хорошо 

натренированной памяти и быстроты припоминания, сообразительности, 

привычки анализировать и осмысливать факты. Это различные игры со словами 

(«Цепочка», «Путаница», «Лишнее слово»), задания для развития логического 

мышления (задачи «Третье слово», ребусы, сравнения), конкурсы, викторины, 

проводимые во внеурочное время, выступления на утренниках и на занятиях. 

Итак, первый компонент системы - это предпосылки творчества, которые могут 

перерасти в подлинное творчество.  

Второй этап содержит элементы исследовательской деятельности 
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учащихся в познавательном процессе творческого подхода к изучению 

русского языка и чтения, к выполнению различных заданий, конструированию, 

конструктивная деятельность в изучении теории и в практике. [4] 

В данный блок входят следующие виды работ по русскому языку:  

- наблюдения над языковыми явлениями: над звуковым составом слов, над 

употреблением слов в различных значениях (блеск, блестеть, блестящий); над 

текстом - его структурами (вступление, основная часть, заключительная часть); 

выделение общих признаков явлений (падежные окончания существительных), 

простейшие обобщения; 

- построение языковых структур-таблиц склонения и спряжения, моделей 

словообразования, схем предложений различных типов (простое предложение с 

однородными членами, с прямой речью, сложное предложение), алгоритмов 

решения грамматико-орфографических задач по правилам (как действовать, 

чтобы определить какую гласную писать в безударном личном окончании 

глагола), но обязательно с нарастающей степенью познавательной 

самостоятельности учащихся в этих построениях; 

- конструирование относится и к речевой деятельности, это и построение 

предложений усложнённого, нового для учащихся типа, и создание текста 

различных типов (описание, рассуждение, повествование) и назначений 

(письма, поздравления, приглашения, письма-фантазии, сказка, стихи). [5] 

Например, после знакомства с миниатюрами Г. Цыферова, дети 

придумывали свои стихи. Ученик 4 -го класса написал:  

«Снег весной лежит и плачет,  

Грустно шепчет про себя:  

- До свиданья, дети!  

Мне уходить пора … »  

В классе была организована переписка. Ученики писали письма друг 

другу, учителю, складывали треугольники и опускали в специальный почтовый 

ящик в классе. Иногда детям предлагались разные вопросы из школьной и 

домашней жизни. Прочитав письмо, ученики писали ответ.  От реальных писем 
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мы перешли к письмам-фантазиям (письма из леса от птиц).  

Фантазирование является в данном случае основой развития речи и 

детского творчества и служит формированию творческих способностей. 

Написав письмо - ответ, дети читают написанное вслух. Хочется подчеркнуть, 

что доверительная обстановка в классе даёт необходимую раскованность в 

письме без потери хорошего тона, поднимает интерес к таким упражнениям.  

Пример использования метода исследования в игровой форме на уроке 

русского языка – фонетический анализ. Ведь анализ информации – важнейший 

компонент исследовательской проектной деятельности. 

«Мы будем решать фонетическую задачку. Да, задачки бывают не только 

математические. Попробуйте догадаться, чему посвящены фонетические 

задачи. (Звукам.) Фонетическая задачка «Маша и Медведь» - на твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Пришла Машенька к избушке Медведя. Она стучала столько раз, сколько 

мягких согласных в слове «дверь». Медведь предложил Машеньке остаться 

печку топить да кашу варить на столько лет, сколько мягких согласных звуков 

в этих словах: «тужить», «горевать», «печалиться». (1+2+3=6.) 

Моменты исследования, посильного конструирования мы используем 

почти на каждом уроке русского языка и чтения, например:  

• «Открытие» способа проверки безударных гласных «е/и» в падежных 

окончаниях имен существительных не по таблице склонений, как в 

учебнике, а 

по принципу сильных и слабых позиций фонем (в зеркале - в луне]; 

• Самостоятельное нахождение в слове орфограмм, подбор проверочного 

слова; 

• Составление словесного или графического диафильма; 

• Придумывание загадки про колокольчик, про зайца …; 

• Сочинение сказки, например «Танцуют снежинки», по данному началу;  

• Различные интеллектуальные игры:  

1) В «Словарике для запоминания» даны слова с непроверяемым 
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написанием: «Одиннадцать, двенадцать, самолёт, путешествие…». 

Разберите слова по составу, опираясь на состав слов, попытайтесь 

объяснить их написание.  

2) Добавьте звук в каждое слово, чтобы получилось новое слово.  

Например: роза – гроза. 

Удочка, рубка, дар, стол, клад, лапа, шар, усы, укус.[4] 

При изучении темы «Написание безударных гласных в окончаниях 

глаголов» я не даю учащимся готовые ответы и определения, а ставлю перед 

ними проблемную ситуацию: как определить спряжение глаголов в словах 

типа: мы стро…м, они стро… т. Дети пытаются применить правило 

определения спряжения по З-ему лицу множественного числа глагола, 

подставляя местоимение – они -. При этом учащиеся путаются в вариантах. 

Тогда у них возникает мотив к узнаванию способа определения спряжения 

глагола. На этом этапе им предлагается групповая или парная форма работы по 

карточкам: даются глаголы и рядом с ними задания к выполнению, которые 

позволяют учащимся выявить закономерность в правописании окончаний 

глаголов 1-ro и 2-го спряжений. Итогом работы является составление алгоритма 

действий по определению спряжения глагола. 

Подобные алгоритмы, схемы, таблицы, модели слов, предложений 

являются вспомогательными средствами, которые часто применяются на 

последующих уроках. Удовлетворение от самостоятельно полученных знаний 

является в данном случае дополнительной мотивацией к дальнейшей 

познавательной деятельности. [5] 

Субъективно-творческие задания по группам, т.е. осуществляется 

технология разноуровневой дифференциации.  Дифференцированное обучение 

создает условия для максимального развития детей с разным уровнем 

способностей: для реабилитации отстающих и для продвинутого обучения тех, 

кто способен учиться с опережением. Обучение, по выражению 

Ш.А.Амонашвили, должно быть «вариативным к индивидуальным 

особенностям школьников». Дифференциация обучения является одним из 
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средств реализации индивидуального подхода к детям. [3]        

Например, на уроке литературного чтения при знакомстве с новым 

произведением в словарной работе, даю такие задания (по уровню творчества)  

1 уровень: Прочитай сказку и подчеркни непонятные слова.  

2 уровень: Прочитай сказку и объясни непонятные слова.  

3 уровень: Прочитай сказку и составь предложения с непонятными 

словами.[3] 

По русскому языку в качестве примера приведу задания по теме “Глагол”: 

1 уровень: 

Дано предложение. 

1. Разбери предложение по членам предложения, по частям речи. 

2. Разбери глагол по схеме (по алгоритму) 

2 уровень: 

1. Даны три предложения. Выбери предложение, которое соответствует 

предложенной схеме. 

2. Разбери глагол, как часть речи (алгоритм отсутствует). 

3 уровень: 

Дана схема предложения. Составить три предложения к данной схеме 

(работа творческого характера). 

- Участие в сочинении и инсценирование сказки.  

Сочинение по наблюдениям с элементами описания. «Зимнее утро». 

Ученик должен суметь отобрать и использовать языковые средства. Он в свою 

работу введёт свое видение, воображение, опыт, покажет отношение к природе.  

Иллюстрирование сюжета, отражающего момент действия в рассказе, на 

основе воображения и знания жизни, дети вносят в работу что-то своё, от 

своего понимания героя и события, - это самовыражение. Самовыразиться 

ребёнку помогают уроки – мастерские, в частности, мастерская письма, цель 

этих уроков – развитие творчества, устной и письменной речи учащихся, 

коммуникативного мышления.[6] 

Созданию текста помогают рисование, групповая деятельность, 
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обсуждение, уточнение деталей, экскурсии, наблюдения. Например, учащимся 

даётся задание – написать сочинение – наблюдение «Жизнь моей кошки». На 

предварительном этапе проводится работа по подбору слов по этой теме 

(определений, глаголов), подбору синонимов к слову «двигаться», описанию 

различных ситуаций из жизни животного.[5] 

Следующий этап мастерской письма – социализация (самоутверждение) 

через чтение сочинения по желанию без исправления ошибок со стороны 

учителя, иначе текст не может стать свободным, творчество будет сковано 

страхом перед ошибкой.[4] 

И, наконец, рефлексия – когда ученик осознаёт потребность в такой 

деятельности, её цель, задачу и осмысливает, достиг ли он цели и почему не 

смог этого сделать, а учитель может поставить перед собой следующие задачи 

по развитию речи и творческих способностей детей.  

Для учителя главное на уроке – открытость, раскрепощенность детей, ведь 

им не нужны опека, им нужен простор для мысли и самовыражения. Детское 

творчество неисчерпаемо. Исследовательский метод обучения предполагает как 

организацию процесса выработки новых знаний, так и их закрепление. 

Принципиальное его отличие состоит в том, что оно не предполагает создания 

какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Исследование, по сути, – процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности.  

Применение исследовательского подхода в обучении младших 

школьников создаёт благоприятные условия для проявления интеллектуально – 

творческих способностей учащихся. Творческие задания, подобранные в 

учебнике, расширяют кругозор и инициативу учащихся. На уроках создаются 

проблемные ситуации и дети путём самостоятельного исследования 

«открывают» новые знания. Исследование, проводимое школьниками 

самостоятельно, позволяет увидеть и оценить собственные учебные успехи.  

Применяя описанные методы и формы на уроках русского языка и чтения, 

мы отходим от использования памяти в качестве единственной опоры в 
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обучении, нами привлекаются также и другие средства – воображение, 

внимание, мышление. Развитие творческих способностей и речи учащихся – 

залог успешного обучения младшего школьника в среднем звене и его 

социализации в обществе. 
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НА УРОКАХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена методам преподавания латинского языка на 1 курсе 

медицинского вуза. Автор описывает особенности преподавания цикла 

клинической терминологии и предлагает методические приемы, улучшающие 

запоминание терминов. Данные методические приемы раскрывают связь 

клинической терминологии с практической жизнью и позволяют студентам 

увидеть, где они смогут применять полученные знания.  

Ключевые слова 

Клиническая терминология, греко-латинская медицинская терминология, 

медицинская латынь, латынь в клинической практике, методы заучивания. 

 

Из всех разделов латинского языка, преподаваемых на 1 курсе 

медицинского вуза, клиническая терминология, пожалуй – самый необходимый 

и жизненно важный раздел. Он включает в себя термины, описывающие 

названия болезней, синдромов, симптомов и методов лечения. Это тот язык, на 

котором со студентами будут говорить преподаватели клинических кафедр, на 

котором написаны учебники, и который они сами будут использовать, когда 

станут врачами. В течение года мы изучаем также анатомо-гистологическую и 

фармацевтическую терминологию. Но именно изучение клинической 

терминологии дает так называемый wow-эффект, когда внезапно студенты 

начинают понимать сложные медицинские научные статьи не только на 

русском языке, но и на английском или на том иностранном языке, который они 



Академическая публицистика                      7 /2020 (июль 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

110 

учат. Ведь более 50% информации в этих статьях приходится на греко-

латинские термины и иностранные слова. 

Основная проблема при изучении клинической терминологии – 

оторванность от практики и нехватка ассоциаций с другими предметами. По 

сути дела, студенты вынуждены учить не просто новые слова на латыни, но 

новые понятия, так как у них отсутствует представление об изучаемых 

явлениях, и даже отсутствует знание клинических терминов в русском языке. 

Если с анатомической терминологией все просто: она изучается параллельно с 

анатомией, то клинические дисциплины студенты будут учить только после 3 

курса. Поэтому задача преподавателя латинского языка – не просто дать основы 

терминологии, но также помочь студентам получить представление об 

изучаемых явлениях. 

Как отмечают многие исследователи, латынь – это «предмет, не похожий 

на любые другие, которые изучались ранее, поэтому вызывает обоснованные 

трудности в его усвоении» [2, с. 38]. Каждый преподаватель пытается снять эти 

трудности, используя различные методики, облегчающие запоминание. 

Особенной популярностью пользуются ассоциативные методики [1, c. 186], 

когда для латинских слов подбираются ассоциации в русском языке по смыслу, 

по фонетическому сходству, и т.д. Кроме того, многие авторы справедливо 

утверждают, что знание этимологии термина и раскрытие его метафорического 

потенциала также улучшает его запоминание [3, 253]. 

Мы в практике преподавания активно используем ассоциативные, 

метафорические, этимологические методы введения новой лексики. Это 

способствует образованию связей между новой и старой информацией, что, 

безусловно, улучшает запоминание и создает яркий образ изучаемых слов. 

Однако мы также хотим предложить еще одну группу методов, которую можно 

описать как «связь с опытом жизни» или «связь с практической жизнью». Цель 

этих методов – дать возможность студентам использовать клинические 

термины в ситуациях, близких к жизненным, и тем самым показать, насколько 

для них важен этот раздел латинского языка.  Далее мы приведем самые 
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удачные задания, которые мы используем на уроках латинского языка во время 

изучения клинической терминологии. 

1) «Клиническая терминология и учеба». Студентам выдаются карточки, 

на которых обозначены следующие ситуации: перед обзором по анатомии, 

после урока физкультуры, на большой перемене в столовой, после 

празднования Нового года, перед экзаменом, и т.д. Они получают задание: 

«опишите в 4-5 клинических терминах свое состояние в данной ситуации». 

Затем каждый студент зачитывает свои термины, а остальные пытаются понять, 

что у них случилось. Например, если мы слышим серию терминов типа 

myasthenia, tachicardia, arthralgia, myalgia (слабость в мышцах, учащенное 

сердцебиение, боль в суставах, боль в мышцах), то несложно догадаться, что 

студент только что посетил урок физкультуры. 

2) «Зоопарк». После изучения названий цветов, форм и размеров можно 

провести такую игру. Студентам дается задание: «задумайте какое-нибудь 

животное и опишите его в клинических терминах». Остальные должны угадать 

задуманное животное. Например: poliodermia, otomegalia, gigantismus, 

rhinomegalia (серая кожа, большие уши, увеличение размеров тела, большой 

нос) – это, очевидно, слон. Кстати, придуманные термины вряд ли существуют 

в реальной клинической терминологии, но это вовсе не мешает студентам 

запомнить требуемые терминоэлементы и самостоятельно конструировать 

новые слова – ведь этому они и должны научиться. 

3) «Врачи и пациенты». Половина группы (пациенты) получает карточки 

с называниями болезни, другая половина (врачи) – с методами их лечения. 

Пациенты по очереди читают свои диагнозы, а в команде врачей подбирают для 

каждого пациента метод лечения из имеющихся карточек. Примеры: 

appendicitis – appendectomia, myalgia – kinesiotherapia, otomegalia – otoplastica 

(аппендицит – удаление аппендикса, боль в мышцах – лечение движением, 

увеличение ушей – пластика ушей). 

4) «Страшная история». Студентам дается задание: придумайте 

последовательность клинических терминов, связанную сюжетом, так, чтобы 
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можно было понять, что произошло с человеком. Пример: laparalgia – palpatio – 

auscultatio – percussio – appendicitis – appendectomia (боль в животе – пальпация, 

аускультация, перкуссия, аппендицит, удаление аппендикса).  

5) «Диагностика». Группу надо разделить на подгруппы. Каждая 

подгруппа загадывает какую-нибудь болезнь. Затем придумывает (или ищет в 

Интернете) и записывает симптомы этой болезни, методы диагностики и их 

результаты. Затем подгруппы меняются своими записями. Задача – поставить 

диагноз по описанию симптомов и прописать лечение. Например, симптомы 

первой подгруппы: laryngalgia, hyperthermia, lymphadenomegalia (боль в горле, 

повышение температуры, увеличение лимфоузлов). Диагноз, поставленный 

другой подгруппой: laryngitis (ларингит). Лечение: pharmacotherapia, 

physiotherapia (лечение лекарствами, физиотерапия). 

6) «Переводчик». Студентам дается задание прочитать какую-нибудь 

научную статью по медицине на русском языке и объяснить значение каждого 

клинического термина. Задание лучше всего выполнять в конце прохождения 

цикла, чтобы создать ситуацию успеха, когда студенты убедятся, что они 

выучили много нового, и это новое открывает для них неожиданные 

возможности не только в латинском языке, но и в практической жизни и учебе. 

В заключение хотелось бы сказать, что мы активно используем в 

преподавании описанные в статье лингвистические игры, и они приносят 

положительный результат. Уроки становятся менее скучными, более 

непредсказуемыми, студенты выступают не только в роли реципиентов 

информации, но также вовлекаются в активную деятельность по созданию 

новых клинических терминов. Несмотря на то, что латынь – серьезный 

предмет, студенты уже выросли из школьного возраста, они с удовольствием 

участвуют в заданиях развлекательного характера, и мы считаем, что есть 

смысл развивать и применять подобные методические приемы. 
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КУЛЬТУРА КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

 

Аннотация 

Изучение культуры кубанских казаков способствует обогащению у 

молодежи знаниями о культуре помогает уяснить неразрывную связь и 

единство истории отдельного города, станицы, с историей своего края, жизнью 

страны в целом. 

Ключевые слова:  

история, культура, обычаи, традиции, казаки, казачки, станица,  

молодежь, народная культура. 

 

Рассматривая проблему народной культуры Кубани в воспитании 

молодежи, следует помнить, что Краснодарский край – это многонациональный 

регион, со своей многонациональной культурой требует ориентирования 

воспитательного процесса на этнокультурные потребности и интересы 

различных национальностей. Шаги, которые предпринимает наше общество по 

сохранению и возрождению народных традиций, в основном через структуру 

образования, сейчас это важная задача для нашего современного мира. 

Народная культура казачества способна активизировать, направлять, влиять на 

мироощущение молодого человека. 

Изучать опыт своего народа, его традиции, обычаи видеть черты 

национального своеобразия в облике людей, в их одежде. Знать историю 

Краснодарского края, как его заселяли казаки тем самым формировать у 

молодежи их самосознание. Ведь, к сожалению, мы оказались народом, 

страдающим утратой исторической памяти и корней. Кроме истории, потеряны 
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еще и традиции, обычаи, культура, поэтому необходимо рассказывать и 

показывать молодежи как жили кубанские казаки. Для этого на Таманском 

полуострове была построена этнографическая станица Атамань, где собрали 

всю историю заселения Запорожские казаками Кубани в одной казачьей 

этнографической станице. 

Станица Атамань – это целая казачья станица! Она имеет несколько 

улиц, вдоль которых один за другим расположились подворья казаков. В 

станице Атамань можно увидеть хаты простых казаков, хата гончара, 

цирюльника, пекаря, сапожника, хата атамана и старосты. В станице есть 

школа, площадь, мельница, церковь, правление, медпункт и пожарный. 

По дорогам станицы ездят брички, в трактирах готовят блюда, 

приготовленные по старинным обычаям, а на улицах дают мастер-классы 

гончары и кузнецы. В этом музее под открытым небом постарались учесть все 

детали казачьего быта. В правых углах каждой хаты непременно на счастье 

лежат цветы вместе с медными и серебряными деньгами. На печках кипит 

борщ, а в стойлах – стоят настоящие кубанские скакуны. Ожили не только 

предметы быта, но и традиции и легенды. В станице также можно увидеть, что 

носили казаки и казачки. Казачки очень любили наряжаться, поэтому они 

хорошо умели шить и вязать одежду, одежду для праздника всегда шили из 

бархата или шелка. Вышивка широко применялась на Кубани для украшения 

народного костюма. Сложностью отличалось декоративное оформление 

нарядных женских рубах. Здесь орнаментом украшались подол, рукав и 

грудной вырез. Количество узора и яркость цвета зависели от назначения 

костюма и возраста женщины.  

      

      Кубанский костюм                   Убранство хаты                              Свадебный рушник 
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Мастерицы казачки вышивали рушники (полотенца), скатерти, салфетки, 

наволочки, занавески, рубахи. В основном вышивка выполнялась цветной и 

белой гладью. Народная художественная вышивка – яркое и неповторимое 

явление кубанской культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость 

общения с настоящим искусством. Эта удивительная область – народное 

искусство, которая о многом может нам рассказать. У каждой мастерицы свой 

почерк, свои особенности в технике вышивания. Существовали обряды и 

обычаи у казаков. Обычно в доме имелось около тридцати вышитых рушников. 

Но и по сей день вышивка, очень популярна и применяется в качестве отделки 

одежды, украшения предметов быта и интерьера современных домов.  

Это станица Атамань она расположилась на берегу моря. Это душа 

Кубани, ее ожившая история. Здесь нет прошлого и будущего, нет вчера и 

завтра – есть только сегодня, которое длится на протяжении веков, сохраняя 

свое неповторимое очарование, свой характер и даже запах. 
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Современный этап развития образования актуализирует новые формы 

организации учебного процесса с использованием Интернет технологий. 

Интернет-технологии позволяют формировать эффективные модели 

дистанционного обучения. Применение средств ИКТ на базе Интернет 

технологий приводит к инновационным функциональным и структурным 

трансформациям обучения. Выявлена специфика дистанционного обучения, 

которая позволяет получать актуализированные знания используя 

информационные ресурсы сети Интернет. Делается вывод о том, что 
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educational process organization using Internet technologies. Internet technologies 

allow you to create effective models of distance learning. The use of ICT tools based 

on Internet technologies leads to innovative functional and structural transformations 

of learning. The specificity of distance learning, which allows you to get updated 

knowledge using information resources on the Internet, is revealed. It is concluded 

that distance learning implemented using Internet technologies integrates all existing 

teaching methods and gives the educational process a qualitatively new level. 

Keywords: 

Internet, Internet technologies, distance learning, information and communication 

technologies, network models of pedagogical technologies. 

 

С развитием вычислительных технологий и сети Internet электронные 

обучающие программы поднялись на более высокий организационный и 

технологический уровень. Перевод системы образования от уровня локальных 

рельс к распределенным базам данных позволило расширить функциональные 

возможности образовательных устройств на порядок, если не на два, а 

использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) расширил круг участников образовательного процесса.  

Структурная реорганизация образовательной сферы с использованием 

сетевых технологий позволяет построить инновационную модель системы 

коммуникации системы «учитель и ученик» в школе и «преподаватель и 

студент» в вузе [1,2,5]. Учитель у этой модели полить возможность 

постоянного мониторинга процесса обучения, а ученик возможность on-line 

консультации.  

Интеграция Интернет технологий и системы искусственного интеллекта 

позволяет построить перспективных электронные системы обучения, которые 

позволят создать индивидуализированные учебные процессы. Интернет-

технологии это новый этап в развитии периферийных средств 

интеллектуальной деятельности человека, процесса познания и коммуникации. 

Применение средств ИКТ на базе Интернет технологий приводит к 
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инновационным функциональным и структурным трансформациям в 

психодинамике модели деятельности человека, которые затрагивают все сферы 

жизнедеятельности человека в первую очередь познавательную, 

коммуникативную, мотивационную и личностную. Особую значимость 

приобретает мотвационный показатель эффективности образовательной 

деятельности. 

Обзор исследований приводящих мотивационные классификации 

отмечается, что [1, 2] мотивация:  

 деловая, которая определяет содержание профессиональной 

деятельности и направленна а конкретную цель; 

 познавательная, которая  связана с новыми знаниями, предметом 

которого могут быть сервисные возможности, виртуальная  информация, идеи 

и образы; 

 корпоративная, которая присуща большинству людей так как он 

социальное существо и сотрудничество между ними на предмет совместного 

решение задач. Этот вид мотивации многогранен по психологической 

конструкции  

 самореализации и развития личности, которая пользователям 

рассмотреть Интернет технологии как способ развития личностных 

интеллектуальных и творческих возможностей; 

 рекреационный, которая охватывает сферу интересов  телеконференции 

интересов –по темам хобби и юмор, а также нетематические телеконференции; 

 аффилиации, которая  проявляется в стремлении пользователей своего 

круга и найти свое место в этой группе; 

 самоутверждения, которая обеспечивает активность человека и в 

зависимости от его личности, индивидуальных особенностей как социального 

существа. 

Резюмируя проведенный выше анализ можно утверждать, что обучение 

которое базируется на Интернет-технологиях, это чаще всего дистанционное 

обучение, которое можно рассмотреть как: модель обучение в рамках которого 
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ученик реализует педагогического взаимодействие с остальными участниками 

образовательного процесса с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, спутников и мультимедиа обучающих систем. 

Специфика дистанционного обучения в том что в этой модели у 

обучаемого есть возможность самому получать актуализированные знания 

используя для этого электронные информационные ресурсы сети Интернет, а 

именно: мультимедиа базы данных и знаний; виртуальные обучающие и 

контролирующие системы; электронные библиотеки широкого доступа и т.д. 

Дистанционное обучение интегрирует все существующие методы 

обучения и придает им качественно новый уровень, а его модель предполагает 

интеграции различных средства обучения в эффективные модули, а именно: 

 обучающие системы в мультимедиа системах; 

 учебно-информационные материалы; 

 дистанционные практикумы; 

 тренажеры; 

 базы знаний с удаленным доступом; 

 электронные библиотеки с удаленным доступом; 

 печатные издания;  

 электронные издания; 

 материалы на основе экспертных обучающих систем; 

 дидактические материалы по геоинформационных систем; 

 сетевые технологии; 

 телевизионные передачи. 

Список использованной литературы: 

1. Андреев А.А. Применение сети Интернет в учебном процессе //Информатика 

и образование, 2005, № 9. 

2. Гафурова Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств [Текст]: 

учеб, пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - 2-е изд. перераб. и доп. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. - 204 с. 



Академическая публицистика                      7 /2020 (июль 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

121 

3. Герасевич В. Блоги и RSS: интернет-технологии нового поколения 

/Герасевич, Виталий. - М.: СПб: BHV, 2015. - 256 c. 

4. Ли, Чарлин Взрывная Web_Волна. Как добиться успеха в мире, 

преображенном интернет-технологиями / Чарлин Ли, Джош Бернофф. - М.: 

Альпина Паблишер, Юрайт, 2014. - 280 c 

5. Михасев, В.Г. Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии 

[Текст] / В.Г. Михасев – М.: МИПК им.И.Федорова, 2007. – 120 с. – ISBN 5-

903261-01-9. 

© Мухидинов М.Г., 2020 



Академическая публицистика                      7 /2020 (июль 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

122 

УДК 37.013.46 

А.А. Сафина  

студент 3 курса ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 

Научный руководитель: Н.Н. Савина 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

 

Аннотация 
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Разработка и построение модели – это сложный процесс, требующий от 

исследователя высокого профессионализма и четкого осознания того, с какой 

целью он разрабатывает модель. Первый шаг к собственной разработке модели 

– это постановка задач, ответ на вопрос: «для чего нужна эта модель?». Четкое 

определение задач позволяет не только понять главные мотивы исследователя, 

но и предсказать характеристики, которыми будет обладать данная модель.  

Разрабатывая модель выпускника современной общеобразовательной 

средней школы, можно выделить следующие цель и задачи.  

Цель разработки модели выпускника школы – адекватное отражение 

главных компетенций, необходимых выпускнику школы для успешной 

профессиональной и жизненной самореализации на конкретном этапе его 

подготовки.  
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Задачами разработки модели выпускника школы являются:  

1) объективное и целостное отражение всех компетенций выпускника 

школы, важных для его самореализации; 

2) соответствие модели состоянию образования и общества в данный 

период времени; 

3) прогнозирование актуальных компетенций, необходимых выпускнику 

общеобразовательной средней школы в ближайшем будущем.  

Таким образом, модель выпускника современной общеобразовательной 

средней школы должна соответствовать объекту исследования, отвечать 

современным требованиям общества и способствовать прогнозированию 

изменений в личности выпускника школы. Для того, чтобы реализовать 

сформулированные нами задачи, необходимо выделить основные принципы 

построения данной модели [1].  

Мы определили следующие принципы модели выпускника современной 

общеобразовательной средней школы:  

1. Принцип однозначности. Любой ученик – это многогранная личность, 

поэтому, когда исследователь разрабатывает модель ученика, он 

руководствуется конкретной целью, которая определяет, какую сторону 

личности исследователь будет рассматривать. Таким образом, модель 

выпускника школы создается для достижения определенной цели, которая не 

может рассматриваться в других исследованиях. 

2. Принцип системности. Данный принцип обеспечивает связь всех 

компонентов модели выпускника школы. Без реализации этого принципа 

нельзя представить модель как целостную систему компонентов, связанных 

между собой и влияющих друг на друга.  

3. Принцип объективности. Модель выпускника современной 

общеобразовательной средней школы должна адекватно отражать актуальное 

состояние подготовленности старшеклассника к самореализации. В процессе 

разработки модели исследователь должен избегать оценочных суждений и 

субъективного отношения, иначе результаты, полученные в ходе изучения 
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модели, будут ошибочны. 

4. Принцип продуктивности. Одной из задач модели является получение 

нового знания об объекте исследования, т.е. в процессе исследования модели 

выпускника школы исследователь получает новую информацию, которую 

может применить в ходе работы со старшеклассниками.  

5.  Принцип прогностичности. Данный принцип позволяет предсказать 

будущие изменения в личности учащегося старших классов, вызванные 

внешними или внутренними факторами, предупредить отклонения в развитии 

или поведении школьника. Это позволит подготовить выпускника школы к 

жизни после окончания учебного заведения и поможет ему реализовать себя 

как личность и как специалиста. 

Переходя к структуре модели выпускника современной 

общеобразовательной средней школы отметим, что мы разделили всю 

структуру на пять блоков, которые характеризуют направленность личности 

выпускника школы на различные объекты действительности: «направленность 

на себя», «направленность на общество», «направленность на учебную и 

трудовую деятельность», «направленность на общечеловеческие ценности» и 

«определение эффективности модели».  

Первый блок «направленность на себя» характеризует отношение 

выпускника школы к самому себе как к личности и как к равноправному члену 

общества. К этому блоку относятся такие характеристики личности 

старшеклассника, как адекватная самооценка, сформированность 

мировоззрения и ценностных установок, гармония с собой и своим внутренним 

миром, освоение компетенций личной «устойчивости». Важность овладения 

компонентами данного блока обусловлена растущей конкуренцией не только на 

рынке труда, но и в повседневной жизни. Выпускнику школы необходимо 

объективно оценивать свои потребности с возможностями и способностями и 

«знать себе цену», потому что именно это является одним из тех качеств 

личности, которое высоко оценивается работодателями. Человек, уверенный в 

своих решениях и поступках, способен ставить цель и добиваться ее 
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достижения, справляться не только со своими обязанностями, но и с 

дополнительной нагрузкой, уметь отказываться от предложений, которые не 

несут никакой выгоды для самого себя. Человек должен уважать себя и свои 

ресурсы и уметь распоряжаться ими. К таким ресурсам личности относятся 

время, личностный опыт, знания, умения, навыки, ценностные установки, 

психическое и физическое здоровье и т.д. В современном обществе придают 

особое значение наличию компетенций личностной «устойчивости», т.е. таких 

компетенции, которые помогают личности поддерживать работоспособность и 

стабильность психического состояния. К таким компетенциям относятся 

способность справляться со стрессом, способность отказываться от вредных 

привычек, губящих здоровье человека, умение проигрывать, умение признавать 

свои ошибки и другое. Таким образом, блок «направленность на себя» 

позволяет выпускнику школы определить свое место в жизни, понять, кем он 

хочет быть и к чему он хочет стремиться, уважать себя, быть честным перед 

собой и другими, заботиться о себе и своем благополучии, уметь 

прислушиваться к внутреннему «Я» [2, с. 20-21]. 

Второй блок называется «направленность на общество». Он характеризует 

отношения выпускника школы с другими людьми: сверстниками, учителями, 

родителями, друзьями и т.д. Как известно, человек – это социальное существо, 

которое не может жить вне общества, именно поэтому наличие умения 

правильно построить общение с любым человеком является важным 

преимуществом в современном мире. К данному блоку можно отнести умения 

и навыки коммуникации, сотрудничества, эмпатии, умение строить разного 

вида отношения и поддерживать их, владеть навыками формального и 

неформального, устного и письменного общения, владеть ораторскими 

навыками, способностью организовывать коллективную деятельность и т.д. 

Большинством из вышеперечисленных умений и навыков старшеклассник 

может овладеть в процессе своей учебной деятельности в школе, однако в 

условиях быстроменяющегося мира этого бывает недостаточно. Актуальными в 

настоящее время являются коллективные компетенции команд, организаций и 
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сообществ, которые позволяют составить конкуренцию для школ, районов или 

других социальных систем. К коллективным компетенциям относят умения 

ставить цели и достигать их, выбирать методы и средства достижения цели, 

оценивать свои результаты и т.д. В процессе учебной деятельности в школе 

ученики часто взаимодействуют только с одним коллективом – своим классом, 

и это взаимодействие ограничивается поставленными учителем задачами и 

временем урока. Существенным недостатком такого сотрудничества является 

то, что старшеклассники хорошо знают друг друга, поэтому лидерские позиции 

нередко занимают одни и те же учащиеся. Таким образом, большинство 

учеников не могут проявить свои лидерские способности и играют пассивную 

роль в работе коллектива. Тем не менее, лидерские качества и навыки 

сотрудничества высоко ценятся работодателями на руководящих постах, 

которые многие стремятся занять [2, с. 58-60]. 

Третий блок «направленность на трудовую и учебную деятельность» 

характеризует отношение выпускника школы к учебной и трудовой 

деятельности. К данному блоку относятся такие характеристики, как 

мобильность, сформированность навыков самоуправления и самоорганизации, 

способность самостоятельно искать новые источники информации и 

использовать их для добычи знаний, использование новых технологий, 

владение элементарными навыками программирования, владение навыками 

тайм-менеджмента, создание и использование необходимых образовательных 

ресурсов, конкурентоспособность, владение навыками медиаграмотности и т.д. 

Иными словами, освоение компонентов данного блока превращает школьника в 

«самоуправляющегося» ученика, т.е. такого ученика, который занимает 

активную позицию в своей учебной деятельности. Условия современного 

общества заставляют человека быть готовым к переменам и адаптироваться к 

ним, быть в состоянии учиться новому, переучиваться и подвергать 

критической оценке любую информацию. Следует отметить, что обучение в 

узкой специальности все меньше востребовано в настоящее время, так как 

специфика профессии может измениться, и от специалиста потребуются новые 
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компетенции и навыки. В эпоху Интернета старшекласснику доступно большое 

количество информации, в которой тоже необходимо уметь ориентироваться и 

абстрагироваться от информационного «шума», вычленять нужный материал и 

обогащать свой интеллект, уметь использовать различные образовательные 

экосистемы. Наличие перечисленных навыков делает знания выпускника 

школы уникальными и повышает его конкурентоспособность. Умение 

пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями постепенно становится одним из требований при приеме на 

работу, если раньше это касалось специалистов, чья профессия 

непосредственно связана с использованием различных гаджетов, то теперь это 

востребовано повсеместно. Особую роль здесь играет креативность и 

творчество, способность создавать новые предметы и объекты, новые 

технологии, возможность предложить что-то новое обществу определяет 

значимость человека как специалиста в выбранной им области [2, с. 42-46].  

Следующий блок – это «направленность на общечеловеческие ценности». 

Он определяет отношение ученика к окружающему миру как объект его 

познания. К нему можно отнести такие качества личности, как эмоциональный 

интеллект, эстетические чувства, нравственность, патриотизм, толерантность, 

принципиальность, гуманность, бережное отношение к природе и другие. В то 

время как человечество находится на пороге полной цифровизации, обществу 

необходимо сохранить моральные ценности, которые отличают человека от 

животных. В настоящее время сохранение нравственных норм и традиций 

является одной из приоритетных задач, от решения которой зависит развитие 

нашего социума. Важное место в данном блоке занимает экологическое 

образование, так как наше общество нуждается в профессионалах, которые 

обеспечат общество технологиями, способствующими сохранению природы, 

переходу от невозобновляемых источников энергии к возобновляемым, 

решению проблем загрязнения окружающей среды и т.д. 

Последний блок «определение эффективности модели» характеризует 

функциональность модели выпускника школы и уровень сформированности 
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рассмотренных в блоках компетенций. Для того, чтобы реализовать данную 

модель, необходимо определить минимальный уровень сформированности тех 

или иных компетенций. Он выражается в осознанном их применении в 

практической деятельности, владении большинством компетенций каждого 

блока, возможностью и способностью получать желаемые результаты в 

процессе использования компетенций и владении умениями и навыками 

формирования компетенций и получения новых. Минимальный уровень 

сформированности компетенций позволяет результативно применять модель в 

учебно-воспитательном процессе.  

В заключение, еще раз отметим, что все блоки связаны между собой и 

зависимы друг от друга. Реализация всех пяти блоков определяет успешность 

будущего выпускника современной общеобразовательной средней школы. 

Однако нельзя с уверенностью сказать, что разработанная нами модель 

выпускника школы будет актуальна через десять и более лет, так как сложно 

предугадать, какие изменения коснутся нашего общества в будущем. Несмотря 

на это, модель выпускника современной общеобразовательной средней школы 

обладает необходимыми компетенциями, определяющими успешность 

человека в современном мире. 
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Аннотация 

На сегодняшний день известно 5 видов тейпирования, самым известным из 

которых является метод кинезиологического тейпирования. Данная статья 

направлена на то, чтобы развеять многие заблуждения относительно 

применения кинезиологического тейпирования, а также внести 

дополнительный вклад в описание дополнительных методов наложения 

эластических повязок. 
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На сегодняшний день известно 5 основных видов тейпирования: 

спортивное жесткое, терапевтическое жесткое, кинезиологическое, 

динамическое тейпирование и кросстейпирование. Самым известным из все 

выше перечисленных является метод кинезиологического тейпирования, так 

как именно этот метод имеет наибольшую популярность среди врачей 

реабилитологов, неврологов, врачей ЛФК и спортивной медицины, логопедов, а 

также массажистов. Стоит также отметить, что этот метод имеет и богатую 

доказательную базу относительно его эффективности. На фоне такой 

известности остаются незаметными другие виды аппликаций, которые 

обладают не меньшей эффективностью в их применении.  

К примеру самым ранним методом тейпирования можно считать 

спортивное жесткое тейпирование, которое начали применять в конце 19 века, 



Академическая публицистика                      7 /2020 (июль 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

131 

при различных травмах спортсменов: подвивыхи суставов, надрывы связок, для 

профилактики деформаций и нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата, а также последствий травм. Существенным недостатком данного 

метода является короткий период ношения повязки, так как туры аппликации 

наносятся с большим процентом натяжения, за счет которого и создается 

фиксация конечности, что в свою очередь вызывает чрезвычайно сильную 

компрессию мягких тканей. 

Недостаток спортивного жесткого тейпирования был устранен другой 

техникой наложения аппликаций – терапевтическим жестким тейпированием. 

Данный вид наложения повязок не снижает объем движений в суставе, но при 

этом плотно фиксирует окружающие его мягкие ткани, также увеличивается 

время ношения повязки по сравнению с предыдущим видом тейпирования до 

нескольких дней.  

В 2010 году был создан новый вид тейпирования – динамическое 

тейпирования. Данный вид наложения повязок объединил в себе предыдущие 

виды тейпирования. Он позволил обеспечить жесткую фиксацию суставов, 

мягких тканей, длительное ношение аппликации и самое главное для 

спортсмена – обеспечение стабилизации при высокоамплитудных движениях, 

что не может дать другой вид техники наложения аппликаций. 

Метод кросстейпирования был впервые предложен в конце 20 века в 

Южной Корее. На сегодняшний день это один из самых малоизученных 

методов тейпирования, так как относительного этого метода было проведено 

малое количество клинических исследований. Метод основан на том, что 

решеткообразные аппликации наносятся на кожу в области проекции 

биологически активных точек, что оказывает воздействие на рецепторный 

аппарат покровных тканей, восстанавливая процессы гомеостаза в области 

наложения. 

Самым популярным и широко используемым методом наложения 

эластических повязок является кинезиотейпирование. Именно данная техника 

имеет огромную доказательную базу относительно ее эффективности. 
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Кинезиотейп – эластический пластырь, сходный по толщине и растяжению с 

поверхностным слоем кожи, выполненный из 100% хлопковой ткани и 

эластического полимера, с волнообразно нанесенным на него клеящим 

акриловым термочувствительным слоем с одной стороны [1].  

В 2019 году был опубликован систематический обзор и мета-анализ 20 

рандомизированных клинических испытаний относительно доказательности 

кинезиотейпирования в лечении миофасциального болевого синдрома с точки 

зрения интенсивности боли, порога болевой чувствительности к давлению, 

диапазона движений, мышечной силы и ограничения физических способностей. 

По результатам мета-анализа оказалось, что кинезотейпирование 

рекомендуется использовать для уменьшения интенсивности боли и диапазона 

движений у пациентов с миофасциальным болевым синдромом [6].  

В другом двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом 

исследовании, проведенном в 2016 году, оценивалась эффективность данного 

метода в лечении миофасциального болевого синдрома в шейно-воротниковой 

зоне. По выводам исследователей наблюдалось статистически значимое 

улучшение в уменьшении показателей боли, болевого порога чувствительности 

к давлению, диапазона движений в шейном отделе позвоночника [2].  

Также кинезиотейпирование способно усиливать тонус четырёхглавой 

мышцы бедра после длительной перкуссионной терапии, после которой 

наблюдалось снижение афферентных импульсов из-за уменьшения активности 

αI-мотонейронов. Благодаря данному исследованию можно утверждать, что 

пациенты с травмой данной мышцы могут повысить ее силу с помощью 

кинезиотейпирования [4]. Но выводы данного исследования не говорят о том, 

что можно повысить тонус здоровой мышцы.  

Кинезиотейпирования оказалось более эффективным в уменьшении 

послеоперационных отеков, ассоциированных с раком молочной железы, по 

сравнению с компрессионной одеждой в поддерживающем этапе комплексной 

терапии лимфедемы [5].  

Стоит отметить, что кинезиотейпирование стало дополнительным методом 
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лечения у детей с односторонним спастическим детским церебральным 

параличом [3].  

В заключении, необходимо подчеркнуть, что ни один из перечисленных 

методов тейпирования не является средством для монотерапии, а всего лишь 

дополнительный инструмент в руках опытного врача.  
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Обзорная статья Российский и иностранных авторов по теме «Влияние 

электростимуляции на качество мяса убойных животных». Цель статьи – 

актуальность применения электростимуляции на боенских предприятиях, 

влияние электростимуляции на качество мяса, применение электростимуляции 

к разных видам мяса сельскохозяйственных животных. 
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Влияние электростимуляции на качество мяса убойных животных. 

Электростимуляция (Эс) – это метод, используемый в мясной 

промышленности для повышения нежности мяса и окраски говяжьих, бараньих 

и козьих туш.  

Эс зависит от электрического тока, проходящего через горячую тушу 

непосредственно после забоя. 

Одним из критериев, определяющим качество мяса, является – 

органолептические свойства. Органолептическое исследование мяса включает: 

определение внешнего вида и цвета мяса, его консистенции, запаха, состояния 

жира, костного мозга, сухожилий и качества бульона при варке. Эти показатели 

можно улучшить Эс, применяемой на производствах в зарубежных компаниях. 

Под действием Эс происходит ускоренный гликолиз, также частично 

уменьшается общее количество микробов в тушах. Эс улучшает некоторые 
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качественные параметры, такие как цвет, нежность и вкус. 

Данная технология не только улучшает консистенцию и повышает 

нежность мяса, но и снижает рН среды, усилий среза, усилий надрыва и 

повышает микробиологическую устойчивость при его хранении.   

Эс, путем применения электрического тока, раздражает мышцы туш 

животных, после их убоя. В результате этого проявляется сокращение мышц в 

виде судорог, которое зависит от продолжительности воздействия, вида и 

высоты напряжения электрического тока. Экспериментами доказано, что 

низковольтно напряжение лучше всего подходит для Эс мяса. 

Впервые влияние Эс на качество мяса было описано в 1758г (Ring.Taylor, 

1988), но только в 1975 году Эс применили в Новой Зеландии при убое ягнят с 

целью предупреждения «холодного» сокращения мышц (Smulders, 

Eikelenboom, 1986). 

Электрические импульсы, которые возникают под действием Эс, 

стимулируют естественные нервные импульсы, из-за чего происходит 

послеубойное сокращение мышц, для которого энергия расходуется в формате 

АТФ, возникающая после убоя путем распада гликогена. В итоге образуется 

конечный продукт – молочная кислота и показатель pH снижается.  

В свете развития и автоматизации производственных процессов Эс туш 

скота, прежде всего, проводится на тушах крупного рогатого скота и овец.  

По мимо вкусовых качеств мяса, важен так же и технологический облик 

производства. Созревание парного мяса является актуальной задачей. 

Ускорение процесса преобразования анатомических структур и 

физиологических процессов в тушах убойных животных позволит сократить 

время его созревания, повысить устойчивость к микробиологической порче. 

У.Дайсс-Хемметер, С.Форстер, Ф.Штолле проводили исследования 

влияния Эс на качество мяса убойных свиней на одной из южно-германских 

боен, где после Эс все туши становились более светлой окраски, т.е. туши с 

пороком качества мяса, а также становились водянистыми. В связи с этим 

применение Эс свиных туш не имеет практического значения. 
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Omer Cetin, Enver Baris Bingol, Hilal Colak, Hamparsun Hampikyan (Турция) 

проводили исследование с целью изучения влияния напряжения Эс на качество 

мяса баранины и козлятины. В группах животных были различные уровни 

напряжения. При Эс наблюдалось большее снижение pH, нежели при 

отсутствии Эс. Значения активности воды в Эс козьем мясе были выше, чем без 

Эс. Также авторы сообщили, что Эс улучшает нежность туш ягнят. Улучшение 

окраски наблюдалось при Эс у козьих туш. 

В исследованиях Канд. техн. наук С.А.Романчикова экспериментально 

было доказано, что наиболее подходящей является низковольтная Эс мяса, 

которая в серьезной степени активизирует процесс анаэробного гликолиза и 

гликогенолиза с образованием молочной кислоты и снижением внутреннего pH 

до 5,7-5,6; также низковольтная Эс содействует росту общей и свободной 

активности лизосомальных протеинов; целесообразна для обработки парного 

мяса без опасности ухудшения их качественных показателей при 

использовании интенсивных способов холодильной обработки. 

Из исследовательской работы Бадмаевой Т.М. «Влияние низковольтовой 

многоэлектродной электростимуляции на свойства конины и качество 

натуральных консервов» было выявлено, что Эс повышает гидрофильность 

мышечных белков конины; экспериментально доказан эффект тендеризации 

(процесс размягчения мяса) жесткого конского мяса путем воздействия на него 

электрического тока низковольтного напряжения, прочностные свойства 

электростимулированной конины снижаются в результате распада волокон с 

продольной и поперечной фрагментацией, способствующей разрыхлению их 

структуры и формированию нежной консистенции мяса; процесс созревания 

конины под действием НВМЭС ускоряется на двое суток. 

Вывод: на качество мяса могут влиять предубойные и послебойные 

факторы. Электростимуляция – это один из методов послеубойной обработки, 

который используется для улучшения качества мяса. Очевидное снижение рН и 

улучшение нежности могут наблюдаться в мясе при применении различных 

электрических напряжений. Однако лучший эффект достигается при 
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применении низковольтного напряжения. Эс – полезный инструмент для 

получения более нежного и качественного мяса.  

Способ низковольтной электростимуляции парного мяса на стадии 

обескровливания туши позволяет ускорить процесс его созревания, (придать 

вкус и аромат, размягчить структуру) снизить размножение и развитие 

микроорганизмов, что является главным критерием в улучшении качества 

продукции и повышении его востребованности на Российском рынке. 
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ПАРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 

АКТЕРСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются парные (дуэтные) упражнения, как актуальная 

форма воспитания пластичности у профессиональных актеров. Определяется их 

значимость на каждом этапе пластического воспитания исполнителей. 

Ключевые слова:  

актерская техника, пластичность, пластическое воспитание, парные 

упражнения, сценическое существование, эмпатия. 

Современная театральная школа большое внимание уделяет дисциплинам, 

воспитывающим внешнюю выразительность артиста. Дисциплины: 

Сценическое движение, Танец, Сценическая Акробатика, Пантомима, 

Жонглирование, Сценическое фехтование формируют внешнюю сторону 

актерской техники, создавая основание для появления и проявления 

пластичности, которая представляет собой характеристику во многом 

определяющую профессиональное мастерство артиста. Пластическое 

воспитание одинаково важно для всех студентов, осваивающих актерское 

искусство. Процесс пластического воспитания будущих исполнителей 

представляет собой постоянное движение от освоения элементарных 

физических навыков к становлению сложных пластических техник и практик. 

Он реализуется в нескольких этапах.  

На первом этапе происходит «знакомство» будущих артистов с 
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собственным телом, выявление проблем, затем - коррекция отдельных позиций 

и определение физических возможностей. Проводятся физические тренинги, 

наполняемые разными упражнениями, трансформирующие «бытовое тело» в 

мягкий и податливый материал, готовый выполнять художественные задачи.  

Второй этап – этап становления профессиональной внешней техники. Это 

период обретения частных пластических навыков, а также закрепление связей 

между уже усвоенными практическими умениями и навыками. Студенты 

осваивают упражнения, целью которых является усвоение специальных 

движений (трюковая пластика, практический материал по манерам и этикету). 

На третьем этапе полученные знания оформляются в профессиональную 

пластичность, позволяющую мыслить и фантазировать телесно. Телесность 

исполнителя принимает вид художественной телесности. В этот период 

начинаются первые пробы по созданию пластических характеристик 

персонажей, лепке пластической партитуры роли, диалога. Большое значение 

здесь имеет работа с пластическими этюдами.  

Все три периода воспитания внешней техники актера осуществляются в 

различных видах и формах.   

О важности наличия профессионально подготовленного тела для 

организации правдивого и точного актерского существования, об 

ответственности в деле пластического воспитания говорили многие педагоги, 

исследователи театра, режиссеры, актеры.  

Замечательный педагог, постановщик, автор многих публикаций, 

посвященных проблемам пластического воспитания - А.Б. Немеровский 

считает, что актерская одаренность представляет собой «врожденные, данные 

ему (актеру) природой свойства (личность актера, особые индивидуальные 

черты характера, способность к образному мышлению, сценическое обаяние, 

внешние данные) и качества, необходимые для успешного овладения своей 

профессией (внимание, наблюдательность, скорость, ловкость, гибкость, 

реакция, координация, ритмичность, скульптурность, музыкальность, чувство 

выразительной формы, возбудимость, выносливость)» [1, с.10]. 
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По мнению современных исследователей, профессиональная техника 

артиста предполагает также «умение выстраивать пластическую фразу и 

пластический диалог с партнером на основе хорошо освоенных навыков…» [2, 

с.284].  

Спецификой актерского существования, в качестве основного 

«выразительного средства» заключается в том, что он (исполнитель), являясь 

автором своей роли, он совмещает в себе как материал творчества, так и 

инструмент, при помощи которого этот материал преобразуется. Результат 

этого процесса преобразования выражается в художественном образе. 

Выдающейся педагог по сценическому движению – А. Б. Дрознин считает, что 

«эта совмещенность творца, материала, инструмента и образа дает 

определенное преимущество актеру перед служителями других искусств: 

исходный материал актерского искусства заведомо, изначально одухотворен и 

актер избавлен от извечных мук любого творца, связанных с одушевлением 

материала – изначально мертвой материи» [3, с.85]. Ведь во всех известных 

искусствах материал существует объективно, отдельно от творца. Становится 

понятным, какое значение имеет техника и качество «обработки» природного 

материала, точнее, внешняя техника.  

На каждом этапе воспитания и становления профессиональной актерской 

пластичности важным видом работы является тренинг. Чем разнообразнее 

упражнения, наполняющие тренинги и формы их организации, тем 

эффективнее происходит процесс познания студентами своего телесного 

аппарата и его возможностей.  

Существуют несколько основных форм организации упражнений: 

одиночные (сольные), то есть те, которые исполняются одним учащимся, 

парные упражнения и групповые.  

Парные упражнения представляют особый интерес. Эта форма упражнения 

не просто «работа вдвоем», она в значительной мере формирует отношение не 

только к общению в условиях сцены, но и к собственному телу. Возникает 

понимание партнерской работы, как сложного процесса взаимодействий 
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физических тел исполнителей и их внутренних структур (психологических, 

эмоциональных, интеллектуальных). Каждому этапу воспитания пластической 

культуры актера свойственны свои парные упражнения. Их цели и задачи 

определяются текущим моментом в освоении важнейшего качества актерской 

техники - пластичности.  

Первый этап воспитания пластической культуры начинается с коррекции 

тела будущего артиста, а затем происходит становление телесности и телесных 

характеристик, как профессионального материала, из которого в дальнейшем 

будут создаваться художественные образы. Первое, на что учащейся должен 

обратить пристальное внимание – это собственные физические возможности. 

Необходимо исследовать, рассмотреть себя и свою телесность со стороны, то 

есть, выявить индивидуальные особенности в простых бытовых движениях. 

Студенты заново не просто «знакомятся» со своим телом, но и открывают его 

пластический потенциал. В этот период партнер в парных упражнениях может 

выполнять ряд функций. Например, функцию «усилителя» нагрузки в 

партерном тренинге. Некоторые парные упражнения в основной стойке имеют 

координационный характер, в них реализуется функция стабилизации 

практического навыка. В ряде упражнений, снимающих напряжение, партнер 

осуществляет функцию «массажера». Таким образом, партнер в парных 

упражнениях этого периода – это помощник, дающий возможность 

исполнителю расширить диапазон своих физических возможностей.     

Второй этап предполагает освоение профессиональной пластичности 

будущих актеров на уровне овладения частными пластическими навыками 

(акробатика, трюковая пластика, практический материал по манерам и этикету). 

В этот период также усиливаются и закрепляются связи между уже 

имеющимися практическими умениями. 

На этом этапе парные упражнения – это возможность глубже 

познакомиться с понятиями «инерции тела», «центр тяжести», «инерционные 

смещения», «вес тела» и на практике освоить работу с ними. Начинается 

исследование этих навыков с изучения элементов акробатики. Самые простые 



Академическая публицистика          7 /2020 (июль 2020)        ISSN 2541-8076 

144 

равновесия, балансы, входы и взаимодействия способствуют более тонкому 

пониманию партнера: смены его намерений, фиксации начала и финала его 

физического действия и т.д. Партнеры уже «не прислушиваются», а слышат и 

понимают друг друга без комментариев. Парные упражнения в сценической 

акробатике - это не только физические упражнения, но и возможность 

тренировки внимания, скоординированности действий, понимания своего тела 

через тело партнера. По мнению К.С. Станиславского, акробатика «нужна 

актеру больше для внутреннего, чем для внешнего употребления» [4, с.34].  

На третьем этапе воспитания профессиональной пластичности артиста 

происходит становление партнерских отношений на уровне эмпатического 

восприятия. Одним из проявлений эмпатии, по нашему мнению очень важному 

в актерском искусстве, считается «постижение эмоционального состояния, 

проникновение-вчувстование в проживание другого человека» [5, с.784-785]. 

Важным и интересным представляется рассмотрение эмпатии, как способности 

вживаться в любой объект или событие.  Эмпатия - это еще и процесс 

безошибочного восприятия внутреннего состояния другого человека, его 

скрытых эмоций, а также использование всей глубины понимания этого 

человека не в своих, а в его интересах. Это напрямую относится к актерской 

деятельности и является основой его природы. 

Высокий уровень пластичности, (как внешней, так и внутренней) является 

той целью, к которой стремятся различные актерские школы. При этом 

внутренняя пластичность в работе над сценическим образом «исполняет» роль 

«разведчика», определителя и сочинителя сложной гаммы чувств, мыслей и 

эмоций героя, а внешняя пластичность представляет собой инструмент для 

реализации всего этого.  Вместе они сливаются в непростом механизме 

эмпатического процесса, который определяет качество «технической» 

подготовки актера. Очень важным представляется умение существовать в 

коммуникативном пространстве каждой сцены. В ситуации внеречевого 

общения оба участника диалога непрерывно «общаются» на невербальном 

языке. Как показывает практика, -  язык слов - дискретен и общение при 
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помощи слова также дискретно. Невербальный язык имеет другой характер; в 

отличие от вербализованной речи, он постоянен. Таким образом, парные 

(дуэтные) упражнения на разных этапах пластического воспитания 

профессиональных артистов формируют навыки коммуникации, выявляя ее 

особенности и специфику сценического существования.  
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В статье рассматриваются стенопись и скульптура Северной Бактрии, 

обнаруженные на юге Узбекистана (I в. до н.э.– IV в.н.э.), выделяются местные 
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В Бактрии кушанского периода среди артефактов археологических 

раскопок были обнаружены и такие памятники, как Халчаян, Дальверзинтапа, 

Зартепа, Фаязтепа, Каратепа, Кампыртепа, в которых находились дворцы, 

храмы, святилища, украшенные живописью и скульптурой культового и 

светского содержания с местными и иноземными чертами. 

Монументальная живопись Узбекистана кушанского периода украшала 

дворцовые и храмовые помещения, их стены, коридоры, айваны, иногда 

переходящая на своды. Тематика живописи, в основном тематическая и 

декоративная, имела местные локальные особенности, близкие древнеиранской, 

эллинистической, буддийской. Основная тема композиционного решения 

стенописи кушанского времени – культовая, связанная с буддийскими 

мотивами или посвященная Великой Богине и светская, находившаяся во 
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дворцах правителей. 

Исследователи, изучавшие стенопись выделяли четыре варианта по 

технологии изготовления: полихромная сюжетная, монохромная сюжетная, 

полихромная орнаментальная, монохромная орнаментальная (Каратепа). 

Живопись расписывали профессиональный художник совместно с несколькими 

специалистами в ее написании. Важно отметить, что при изображении деталей 

тела (лицо, руки) мастера их изображали объемными, а не плоскостными 

(Дальверзинтепа). При некоторых фрагментах живописи следует иметь ввиду 

два способа объемного моделирования – затемнение вогнутых, и высветление 

выпуклых. К примеру, женщина, изображенная живописью, затонирована 

розовым цветом с тональными градациями от бледно-розового в центральной 

части до насыщенного по краям (Зартепа). Учеными выявлены и три способа 

объемного моделирования: затемнение вогнутых (заглубленных) мест 

глазницы; высветление выпуклых участков (нос, переносица); затемнение края 

формы, в частности, левой стороны лица, которая выделена к краю и окрашена 

усиленным красным цветом (Халчаян).  

Следует отметить, что при сравнении технико-технологических 

особенностей живописи Северной Бактрии (Фаязтепа, Зартепа, Халчаян, 

Дальверзинтепа) заметно много общего. Это, например поэтапная операция 

системы создания живописного изображения (прорисовка по контуру, заливка 

светлыми тонами, постепенное затемнение для придания объема, выделения 

бликов).  У всех – похожая цветовая палитра: «единство понимания семантики 

цвета» которое проявляется в различии и раскраски цветов подложек на лице 

Будды и других персонажей. Можно также отметить, кроме общности 

технологических данных, еще использование похожих приемов для придания 

цвета лица. Это наводит на мысль о существовании среднеазиатской школы, 

или, возможно общей традиции [1, с. 211].  

Приведенные примеры показывают, что в живописных произведениях 

кушанской эпохи принимали участие художники, принадлежавшие к единой 

художественной традиции Северной Бактрии, где использовались приемы 
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объемного моделирования, которые указывают на то, что на стадии 

формирования бактрийская живописная традиция испытала значительное 

эллинистическое влияние. Монументальная живопись Индии этого же периода 

написана без объемного моделирования полихромной живописи (росписи 

Аджанты) [1, с. 214]. 

В пластике кушанского времени выделялись такие ее, виды как 

монументальная скульптура, миниатюрная пластика и терракотовые статуэтки. 

Скульптура Фаязтепа изготовлялась из белого мергелисткого известняка 

(традиционный для Гандхары серый или черный шифер), который широко 

применялся в кушанской бактрийской архитектуре, а также в скульптуре. 

Месторождение камня находилось на Амударье, откуда его и брали местные 

мастера для работы, доказательство чему – остатки древних каменоломен 

кушанского времени.  

Из такого материала, как известняк, была найдена также скульптурная 

композиция из Фаязтепа в виде триады, изваянной из блока, где одна сторона 

глыбы плоская с вырезанной аркой на ней поддерживаемой колоннами с 

коринфскими капителями. В центре арки в позе дхьяна-мудра – сидящий Будда. 

За его головой – нимб, вокруг которого – венок из веток дерева бодхи, под 

которым, по преданию, Будда получил просветление [2, с. 21]. С двух сторон от 

Будды располагались монахи, удлиненные головы которых имели явные 

признаки искусственной деформации, известной также у черепов из 

северокушанских захоронений. 

Важные сведения о технологии изготовления северобактрийской пластики 

из камня были также обнаружены искусствоведами. Так, скульптура из 

Айртама была «выполнена в габаритах плоского прямоугольного каменного 

блока (нередко – почти плиты). На блок врезом наносились контуры 

изображения, по которым осуществлялась выемка материала до тыльной 

стороны при выполнении статуи из плоскости фона, если это барельеф, и 

наконец – пластическая моделировка фигур и деталей. Метод этот был 

принципиально отличен от работы греко-римских ваятелей, осуществлявших на 
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глыбе камня постепенное объемное выявление статуи» [3, с. 199]. 

Из серии скульптур из камня можно назвать и горельеф из Буддийского 

комплекса Айртама II в. н.э. Это – фрагмент из органического известняка, 

изготовленный в технике резьбы, на котором высечены две фигуры (мужчина и 

женщина), стоящие на прямоугольном постаменте. В верхней части постамента 

вырезана местная бактрийская надпись, из шести строк, где сообщается о 

строительстве храма при одном из правителей Кушанской империи, а также 

упоминается имя местного правителя и резчика [4, илл. 23]. Кушанская надпись 

обнаружена и на живописи Каратепа, где над головой Будды написано: «Будда 

Мазда». 

Характерные признаки, определяющие местную школу пластического 

искусства, можно определить посредством технико-технологических аспектов 

и естественно-научных анализов исследования. Так, миниатюрная 

комбинированная серебряная скульптура с деревянной вставкой в основе имеет 

среднеазиатскую иконографию, а технологию изготовления – 

эллинистическую, называемую хрисоэлефантинной (Кампыртепа) [5, с. 626]. 

Миниатюрные фигурки из обожженной глины – терракоты – также 

изготовлены местными мастерами, свидетельство чему – находки матриц – 

калыпов, бракованных фигурок, печей, в которых производился обжиг [6, с. 

104]. 

Для монументальной глино-гипсовой скульптуры мастера применяли 

местное сырье, – свидетельство ваяния ее среднеазиатскими мастерами.  

Доказательство, этому петрографический и химический спектральный анализы, 

сделанные на гипсовые фрагменты скульптуры, которые дают состав гипса из 

Шерабад-Калифской среды [7, с. 14-15]. Кроме того, в глино-ганчевой 

скульптуре Дальверзинтепа (Дт-24. Дт-25) мастера применяли одни и те же 

матрицы для их ваяния [8, с. 27]. Все это подтверждает наличие на юге 

Узбекистана в кушанский период традиционной северобактрийской школы.  

Гипсовая скульптура в Бактрии содержит в своей основе глину, в Гадхаре 

она отливалась всплошную [3, с. 199]. 
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Все приведенные нами факты свидетельствуют о том, что в Северной 

Бактрии и кушанская монументальная живопись, и скульптура были местного 

производства и имели свою собственную художественную традицию. 
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Введение 

На современном этапе неуклонно возрастает роль и значение современного 

искусства в жизни общества. В соответствии с этим усиливается важность 

теоретических и практических проблем, связанных с определением 

эффективных средств, форм и методов определения современного искусства в 

мировом искусстве как нового этапа. 

Актуальность исследования обусловлена противоречием между 

объективной потребностью в изучении феномена стрит арт как части 

современного искусства и недостаточной разработанностью теоретико-

методической базы для этого феномена. 

Цель исследования – определить ключевые моменты направления Стрит 

Арт в системе современного искусства. 

Задачи: 

1. Изучить феномен стрит арта как части современного искусства;

2. Обозначить положительные и отрицательные стороны этого явления с

точки зрения зрителя, куратора выставки и самого художника; 

3. Рассмотреть основные тенденции стрит арта.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что ранее тему стрит арта 

как части современного искусства не изучали. Тема является немаловажной, 

поскольку явлению «Уличное искусство» около 40 лет несмотря на то, что в 

России оно появилось намного позже.  

В результате исследования мы имеем, основные направления этого 

феномена, а также его плюсы и минусы с точки зрения зрителя, художника и 

куратора выставок современного искусства. 

Феномен стрит-арт в концепции современного искусства в мире 

Стрит-арт (англ. Street art – уличное искусство) – направление в 

современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью 

которого является ярко выраженный урбанистический характер [4]. 

Основной частью стрит-арта является граффити (иначе спрей-арт), но 

нельзя считать, что стрит-арт это и есть граффити. К стрит-арту также 
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относятся постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные 

инсталляции и т. п. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, 

цвет, линия. Художник создает свой стилизованный логотип – «уникальный 

знак» и изображает его на участках городского ландшафта. Самое главное в 

стрит-арте – не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать 

различную сюжетную программу. 

До 2012 года ни в одном музее мира не существовало отделов 

коллекционирования и хранения стрит-арта, пока в Санкт-Петербурге не 

открылся Музей стрит-арта: его миссией является хранение и предоставление 

информации об уличном искусстве, помощь в реализации новаторских 

проектов молодых художников, внедрение нового подхода к развитию 

индустриальных территорий и удаленных от центра районов посредством 

творческих практик и современного искусства. 

Следует различать термины "стрит-арт" и "паблик-арт". Первый термин 

чаще всего относят к нелегальным и несанкционированным действиям в 

публичном пространстве, тогда как второй термин этого не подразумевает. 

Плюсы и минусы уличного искусства 

С точки зрения зрителя и властей практически все плюсы уличного 

искусства касаются тех случаев, когда его воплощают люди талантливые и без 

нарушения закона: 

1. Эстетическая функция.

Картины на стенах, выполненные художественно одарёнными людьми, 

выглядят довольно красиво и интересно. В Милане в одном музейном дворике 

нарисована граффити-фреска. Интересные арт объекты возникают в местах, 

которые раньше нельзя было назвать привлекательными. Граффити и места, где 

их довольно много привлекают людей. Также привлекают и интересные арт 

объекты, скульптуры, надписи.  

2. Эффективное привлечение внимание к социальным и 

политическим проблемам. 

Любое уличное искусство поднимает актуальные проблемы. Например, 
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работы группы «партизанинг» или известного всему миру Бэнкси. 

3. Занятие для молодёжи.

В Питере ежегодно проводят фестивали "про граффити". Также во всех 

городах России, бывают мероприятия, когда молодым художникам отдают 

заброшенный заводской двор с глухими стенами. Бывают молодёжные 

инициативы, когда сотня студентов раскрашивает километровый бетонный 

забор на заданную тему. 

Плюс таких мероприятий – согласованность. Никто не нарушает закон, 

ребята рисуют открыто, и качество изображений не страдает.  

4. Облагораживание городского пространства и привлечение туристов

к новым арт объектам. 

Вот "промышленная" улица. На ней страшный бесконечный забор и глухие 

стены. Пришли уличные художники и превратили улицу в "окно в Париж". 

Было мерзкое место – стало любимое и городская достопримечательность, или 

был мрачный двор – стала иллюстрация к "Руслану и Людмиле".  

Ярким примером может служить дизайн-пространство «Флакон» в г. 

Москва, где представлено более 100 различных уличных арт объектов и 

граффити. За 10 лет ничем не привлекательное пространство бывшего завода 

превратилось в центр для молодежи и их творчества. В день посещаемость 

локации достигает 1000 – 5000 человек. В нем же, благодаря этим арт объектам 

развилась ивент индустрия, появилось множество дизайнерских магазинов и 

необычных кафе. 

Не менее привлекательным местом служит стена Цоя. В ней слились даже 

несколько функций: первая – туристическое место, второе – место объединения 

молодежи по интересам, поскольку многие могут добавить на стену свои 

тематические граффити. 

5. Положительные эмоции.

Ее можно отнести к эстетической функции уличного искусства. Бывают 

граффити очень трогательные, милые или смешные. Казалось бы, просто 

надпись на стене, а ты вспоминаешь потом полдня и улыбаешься. 
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6. Историческая память о событиях и о людях.

Можно ли это отнести к стрит арту вопрос спорный. В Германии до сих 

пор на фасадах некоторых домов хранятся надписи русских солдат о Великой 

победе над фашизмом. Кроме того, одна группа художников получила заказ на 

несколько портретов известных личностей 20 века в рамках направления стрит 

арт. Регулярно в Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира появляются 

граффити известных личностей и событий. 

Минусы уличного искусства: 

1. Вандализм.

"Теггеры" регулярно портят новые фасады, тумбы, столбы, даже 

памятники. Даже самые красивые природные объекты (скалы в Крыму или на 

Байкале) зачастую портят люди с баллончиками своими Маша+ Саша или не 

менее популярной фразой «Тут был Вася …». Да в пример им можно привести 

надписи русских солдат в Берлине при его штурме. Но это была фиксация 

действительно исторического события, масштабы которого не забудут в мире, а 

не просто чья-то туристическая романтическая поездка. 

2. Дыра в городском бюджете.

Реставрация испорченных объектов – это серьёзные деньги и 

дополнительные растраты, которые можно было бы пустить на более важные 

вещи, например капитальный ремонт жилых зданий. 

3. Создание негативной атмосферы.

Закорючки и агрессивная графика на стенах – это неприятно, словно ты 

зашел в грязную комнату. Сразу ощущение, что "кругом бардак, криминал и 

вообще всё плохо". Кстати, тегами банды когда-то обозначали границы 

территорий. Много вандалов используют в граффити матные слова и 

неприличные символы.  

4. Плохая техника, некачественные изображения.

Уличное искусство часто низкого качества. Иногда это от бездарности 

творцов, иногда – от быстрой техники рисования, поскольку художники рисуют 

это незаконно, боясь поимки. 
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Теперь рассмотрим ситуацию с уличным искусством с точки зрения 

уличных художников. Когда я была на выставке Бэнкси в Москве, там 

показывали полуторачасовой фильм «Выход через сувенирную лавку». Он 

документальный и вполне показывает плюсы и минусы уличного искусства с 

точки зрения художников. 

Начнем с минусов: 

1. Отсутствие возможности обучения стрит арта на профессиональном

уровне. 

Начнем с того, что нигде не учат стрит арту. Ты не можешь научиться ему 

и влиться в тусовку таких художников самостоятельно. Вероятно, ты никогда 

не познакомишься с Бэнкси или его окружением. Граффити или другим 

вариациям уличного искусства каждый художник учится самостоятельно, 

постигая свой путь. 

2. Отсутствие четких стилевых направлений уличного искусства и его

классификации. 

В настоящее время известно несколько направлений граффити [4]: 

 throw-up – наиболее простой стиль, подразумевающий использование

одного или двух цветов – один для контура, а один для заливки. Любимый 

стиль тех, кто занимается бомбингом; 

 blockbuster – тоже прост в исполнении. Его характерно особенностью

являются более яркие буквы, которые отличаются массивностью и часто имеют 

кубическую форму. Из него выделяется стиль Bubble. Это практически тоже 

самое, но буквы напоминают пузырьки; 

 WildStyle – основан на переплетении очень большого числа контуров, что

существенно затрудняет прочтение надписей. 

Направления граффити не задают никаких ограничений. Каждый рисует 

так, как ему нравится. 

WildStyle, или дикий стиль, как раз и возник в качестве реакции 

художников на то, как они видели стены, где уже поработали собратья по цеху. 

Всё получается естественно и зависит преимущественно от того, как пойдёт 
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рука. Как бы странно это не звучало, хорошие надписи получаются тогда, когда 

человек с баллончиком краски в ней не думает о технике. 

Но разве техник всего три? Как именно понять к какому стилю относишься 

именно ты, если ты художник? На эти вопросы ответ появится не сразу, а лишь 

через несколько лет, когда явление уличного искусства изучат в большей 

степени. 

3. Тонкая грань между искусством и вандализмом. Недолговечность

некоторых арт объектов. 

Зачастую даже очень красивые арт объекты: граффити, инсталляции 

власти убирают, закрашивают и сносят под тегом «вандализм». Даже тот же 

Бэнкси, который является культовой личностью мира граффити уничтожают 

под тем же предлогом. Для художника такое искусство – самовыражение, 

способ поднять актуальные проблемы, которые в итоге могут стать серой 

стеной или пустой улицей, потому что кому-то его искусство не понравилось и 

его отнесли к вандализму. 

4. Невозможно заработать деньги.

Лишь некоторые художественные группы получают заказы на уличные арт 

объекты, например роспись фасадов. Также немногие художники могут 

получить приглашения на выставки в галереях современного искусства. В то 

время как затраты на материалы и время довольно колоссальные. 

Из плюсов, с точки зрения уличных художников и создателей стрит арта 

можно выделить 

1. Отсутствие цензуры.

Художник может написать, нарисовать или собрать любой арт объект, где 

цензуру выбирает он сам. Это могут быть довольно язвительные надписи или 

картинки. 

2. Драйв, адреналин.

В фильме, который упоминался ранее рассматривается группа молодых 

художников, которые выполняли свои работы в трафаретной технике на 

скорость, уезжая от полиции и зрителей. Чем меньше тебя заметят людей – тем 
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лучше. 

3. Возможность найти людей со схожими интересами, 

единомышленников. 

Хотя сфера стрит арта довольно закрытая, попасть туда все же можно с 

помощью различных фестивалей или знакомых. Так или иначе там можно 

встретить близких по духу людей и возможно организовать даже группировку 

из уличных художников. 

Рассмотрим проблему стрит арта с точки зрения кураторов выставки. 

Стрит арт довольно актуальная тема. В фильме про Бэнкси упоминалась 

выставка «Мозгоправа» который привлек довольно большую аудиторию в свою 

галерею современного искусства. Выставку Бэнкси во флаконе в 2019 посетило 

огромное количество посетителей, несмотря на то что представлен там был 

лишь видеоряд из его творчества и несколько фильмов.  

Тем не менее, организовать такие выставки довольно проблематично, 

некоторые художники так и остаются неизвестными, с другими невозможно 

связаться.  

Заключение 

Подводя итоги всего вышеперечисленного, можно отметить, что уличное 

искусство сложное для понимания современного человека. Невозможно найти 

тонкую грань между вандализм и искусством. С одной стороны стрит-арт – это 

хорошо, он привлекает внимание к новым местам в городе, украшает его, 

привлекает новые потоки туристов; с другой – это огромная проблема местных 

жителей и властей, и сложно сказать, через сколько лет к такому искусству 

будут относиться как к норме. 

Уличное искусство не является прибыльным делом, оно поднимает 

злободневные и актуальные проблемы человечества, однако, работает без 

какой-либо цензуры, за счет чего еще сложнее понять искусство это или 

вандализм. 

У уличного искусства нет четкой классификации или педагогической базы. 

Ему не учат в университетах или школах современного дизайна. Нет такой 
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профессии как «Уличный художник» или «Педагог по стрит арту». 

Также его довольно сложно организовать с точки зрения галерейного дела. 

Самый оптимальный способ проведения – открытое пространство, такие как 

«Флакон» или «Винзавод». 

Целью исследования было определение ключевых моментов направления 

Стрит Арт в системе современного искусства. 

Задачи: 

1. Изучить феномен стрит арта как части современного искусства;

2. Обозначить положительные и отрицательные стороны этого явления с

точки зрения зрителя, куратора выставки и самого художника; 

3. Рассмотреть основные тенденции стрит арта.

Тема является немаловажной, поскольку явлению «Уличное искусство» 

около 40 лет несмотря на то, что в России оно появилось намного позже.  

В результате исследования мы имеем, основные направления этого 

феномена, а также его плюсы и минусы с точки зрения зрителя, художника и 

куратора выставок современного искусства. 

Таким образом, исследование является важным и актуальным. 
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